


п.2.2 ЭКГ по НЭБУ 1 600

п.2.3 Спирометрия 500

п.2.4 ЭКГ (дети до 10 лет) 1 700

п.2.4.1 Импеданс кардиография 500

п.2.4.2 Фонокардиография 500

п.2.6 ФКГ (дети до 10 лет) 600

п.2.7 Чреспищеводная кардиостимуляция 3 900

п.2.9 ВЭМ 3 000

п.3.1 Рентгеноскопия органов грудной клетки 1 000

п.3.2 Рентгенография сердца (1 снимок) 1 400

п.3.3 Рентгенография сердца (2 снимка) 1 800

п.3.4 Рентгенография сердца (3 снимка) 2 200

п.3.5 Прочие рентгенологические исследования 1 500

п.3.6
Консультация врача рентгенолога рентгеновских снимков 

выполненных в других учреждениях
1 000

п.3.7 Обзорная рентгенография органов брюшной полости 1 400

п.3.8 Рентгенография костей скелета 1 600

п.3.9 Фистулография 1 300

п.3.10 Экскреторная урография 2 600

п.4.1.1 Сцинтиграфия миокарда в покое 4 000

п.4.1.2 Сцинтиграфия миокарда с нагрузкой и в покое 7 500

п.4.2 Сцинтиграфия легких 4 500

п.4.3 Сцинтиграфия почек (нефросцинтиграфия) 5 000

п.4.4 Сцинтиграфия скелета (остеосцинтиграфия) 5 000

п.4.7 Исследование мозгового кровотока 5 800

п.4.8 Радионуклидная ангиография 1 200

п.4.9 Позитронно-эмисионная томография всего тела 30 000

п.4.10 Позитронно-эмисионная томография миокарда с ФДГ 20 000

п.4.11
Позитронно-эмисионная томография головного мозга с 

метионином
51 000

п.4.12 Позитронно-эмисионная томография скелета 13 500

п.4.13 Перфузия миокарда на ПЭТ с аммонием в покое 6 000

п. 4.13.1 Перфузия миокарда на ПЭТ с аммонием с нагрузкой и в покое 9 500

п.4.14 Позитронно-эмиссионная томография совмещенная с КТ всего тела 51 000

п.4.15
Перфузия миокарда на ПЭТ с аммонием с нагрузкой, совмещенная 

с МСКТ-коронарных артерий
30 000

Специальные исследования при нарушениях ритма сердца

Радионуклидная диагностика

Рентгенологические исследования



п.5.1 Чреспищеводное ЭФИ 3 100

п.5.2 Поверхностное ЭКГ-картирование (в покое) 2 000

п.5.3 Поверхностное ЭКГ-картирование (с нагрузкой) + Велоэргометрия 3 000

п.5.4 Холтер - мониторинг 3 500

п.5.5 ЭКГ с мониторированием при нарушениях ритма 1 500

п.5.6 Исследование по методу мультиполей на приборе "Heat Trends" 2 000

п.6.1 Трансторакальная ЭХО-КГ (ТТ ЭХО-КГ) 2 500

п.6.4 ЧП ЭХО -КГ у детей до 6 лет (с анестезией) 3 500

п.6.5 ЧП ЭХО -КГ у детей от 6 до 15 лет 3 000

п.6.6 Стресс ЭХО - КГ (с добутамином) 4 500

п.7.1 Комплексное УЗИ сосудистой патологии головного мозга 4 500

п.7.2 УЗДГ  + ДС бр/ц артерий 3 000

п.7.3 УЗДГ + ДС бр/ц артерий и вен 3 800

п.7.4 Транскраниальная допплерография сосудов головного мозга 2 300

п.7.6 УЗДГ + ДС (с манжеточными пробами) артерий н/к 3 200

п.7.5 УЗДГ+ ДС артерий н/к 2 000

п.7.5.1. УЗДГ +ДС  вен н/к 2 200

п.7.8 УЗДГ + ДС в/к, ладонные дуги, маммарные артерии 1 700

п.7.8.1 УЗДГ + ДС ладонных дуг 1 000

п.7.8.2 ДС маммарных артерий 900

п.7.9 УЗДГ при коарктации аорты 1 000

п.7.10 УЗИ щитовидной железы 1 500

п.7.11 Комплексное УЗИ абдоминальной патологии (скрининг) 3 000

п.7.11.1 Комплексное УЗИ абдоминальной патологии (детализация) 4 300

п.7.12 УЗИ брюшной полости 2 500

п.7.13 УЗИ брюшной аорты + висцеральные ветви 2 500

п.7.14 ДС почек и почечных артерий 2 500

п.7.15 ДС МКШ 1 000

п.7.16 УЗДГ + ДС стентов н/к 1 000

п.7.17 Диагностика поверхностных и забрюшинных гематом 1 000

п.7.18 УЗИ органов малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа) 1 500

п.7.19
ТС б/ц сосудов (Триплексное сканирование б/ц артерий и вен (или 

сосудов верхних конечностей)
3 000

Услуги в УЗИ ССОП

Ультразвуковая диагностика заболеваний сердца

Ультразвуковая диагностика  



п.7.20 ТКДГ (Транскраниальная допплерография артерий и вен мозга) 2 000

п.7.21
ТКДГ интраоперационно (Транскраниальная допплерография  

артерий - интраоперационо)
3 000

п.7.22

Комплекс б/ц № 1 "УЗИ б/ц артерий " (УЗДГ - измерение АД на 

обеих в/к, оценка кровотока по надблоковым артериям с 

функциональными пробами, пробы с отведением в/к при 

ультразвуковой допплерографии;ТС Б/Ц артерий -триплексное 

сканирование артерий шеи;ТКДГ- транскраниальная 

допплерография  артерий)

4 000

п.7.23

Комплекс б/ц № 2 "УЗИ б/ц артерий и вен(полное обследование 

мозгового кровообращения)" (УЗДГ - измерение АД на обеих в/к, 

оценка кровотока по надблоковым артериям с функциональными 

пробами, пробы с отведением в/к при ультразвуковой 

допплерографии;ТС Б/Ц артерий и вен -триплексное сканирование 

артерий и вен шеи с функциональными пробами;ТКДГ- 

транскраниальная допплерография  артерий и вен с 

функциональными пробами) 

5 000

п.7.24

УЗИ ладонных дуг или маммарных артерий (УЗДГ - 

ультразвуковая допплерография ладонных дуг (определение 

замкнутости ладонных дуг);ТС - триплексное сканирование  

артерий предплечья или маммарных артерий (определение 

диаметра, типа строения, скоростей)

1 000

п.7.25

УЗДГ при КоА (УЗДГ - измерение давления на обеих в/к и 

лодыжечного давления на обеих н/к при ультразвуковой 

допплерографии.)

1 000

п.7.26.1
УЗДГ н/к - измерение артериального давления на всех 4 манжетах 

обеих н/к при ультразвуковой допплерографии
2 000

п.7.27

Комплекс н/к № 1 (скрининг) "УЗИ артерий н/к" (УЗДГ- 

измерение давления на одной в/к и лодыжечного давления на обеих 

н/к при ультразвуковой допплерографии; ТС – триплексное 

сканирование артерий н/к.)

2 500

п.7.28

Комплекс н/к № 2 "УЗИ артерий н/к" (УЗДГ - измерение 

давления на всех 4 манжетах обеих н/к при ультразвуковой 

допплерографии;ТС - триплексное сканирование артерий н/к.)

4 000



п.7.29 Комплекс н/к № 3 "УЗДГ (ИЛД) + ТС артерий и вен н/к" 4 000

п.7.30 ТС вен н/к (Триплексное сканирование вен н/к) 3 000

п.7.31

УЗИ вен н/к (УЗДГ - измерение венозного давления при 

ультразвуковой допплерографии; ТС-  триплексное сканирование 

вен н/к.)

3 500

п.7.32
УЗИ подкожно расположенных образований (ТС - триплексное 

сканирование подкожно расположенных образований)
1 000

п.7.33
УЗИ щитовидной железы (ТС - триплексное сканирование 

щитовидной железы с сосудами)
1 500

п.7.34

УЗИ почек, надпочечников и почечных артерий (ТС - 

триплексное сканирование почек, надпочечников и почечных 

артерий)

2 500

п.7.35
УЗИ мочевого пузыря и простаты (ТС - триплексное 

сканирование мочевого пузыря и простаты)
1 500

п.7.36

Комплекс Ж-1 "УЗИ мочевыделительной системы" (ТС - 

триплексное сканирование почек, надпочечников и почечных 

артерий, мочевого пузыря и простаты)

3 000

п.7.37
УЗИ органов брюшной полости (ТС- триплексное сканирование 

печени, желчного  пузыря, поджелудочной железы, селезенки)
2 500

п.7.38
УЗИ аорты и ее ветвей (ТС - триплексное сканирование аорты и ее 

ветвей)
2 500

п.7.39
УЗИ НПВ и ее притоков (ТС - триплексное сканирование нижней 

полой вены и ее притоков)
1 500

п.7.40

Комплекс Ж-2 "УЗИ органов брюшной полости и 

мочевыделительной системы" (ТС - триплексное сканирование 

почек, печени, желчного пузыря, селезенки, поджелудочной 

железы, мочевого пузыря, простаты; ТС - триплексное 

сканирование  брюшной аорты  и ее ветвей (чревный ствол, 

брыжеечные, почечные артерии)

6 500

п.7.41 ЭХО-КГ 2 500

п.7.42 ЭХО-КГ + проба с нитроглицерином 3 000

п.7.43 Стресс ЭХО-КГ с ВЭМ 4 500

п.7.44 Стресс ЭХО-КГ с дипиридамолом 4 500

п.7.45 Стресс ЭХО-КГ с добутамином 4 500

п.7.46 Велоэргометрия на базе УЗИ ССОП 3 000

п.7.47 ЭКГ 12 (12 отведений) 1 500

п.7.48 ЭКГ по Нэбу 1 600



п.7.51 Холтеровское мониторирование ЭКГ с ВСР 3 500

п.7.52 Суточное мониторирование АД 3 000

п.8.3 Определение HbsAg вируса гепатита В 400

п.8.4
Диагностика сифилиса (микрореакция + определение суммарных 

антител к Treponemae pallidum)
400

п.8.5 Анализ мочи по Земницкому 300

п.8.6 Анализ мочи по Нечипоренко 300

п.8.7 Определение маркеров ВИЧ (АГ/АТ) 450

п.8.8 Определение антител к вирусу гепатита С 450

п.8.9 Антитела к тиреопероксидазе (Ат/ТПО) 500

п.8.10 Антитела к тиреоглобулину (Ат/Тг) 500

п.8.11 Взятие крови из пальца 200

п.8.12 Диагностика и подбор терапии состояния тромбоза 1 300

п.8.13 Забор крови 500

п.8.14 Забор крови (дети до 10 лет) 600

п.8.18
Исследование функциональной активности тромбоцитов (агрегация 

тромбоцитов)
400

п.8.19 Кал на скрытую кровь 200

п.8.21 Клинический анализ крови 600

п.8.22 Клинический анализ мочи 300

п.8.23 Коагулограмма 800

п.8.24 Кортизол 500

п.8.25 Ликвор 300

п.8.26

Обследование состояния свертывающей системы крови и 

фибринолиза (коагулограмма, антитромбин III, Д-димер, протеин-

С)

2 500

п.8.29 Определение группы крови, резус-фактора + антитела + фенотип 1 500

п.8.30 Протромбиновый индекс (в т.ч. экспресс) 250

п.8.31 Глюкоза в моче 150

п.8.32 Свободный тиреоксин (FT4) 480

п.8.33 Т3 свободный (FТ3 св) 480

п.8.35 Тиреотропный гормон (ТТГ) 460

п.8.35.1 Гормоны щитовидной железы (FT4,FT3св,TTГ) 1 400

п.8.46 Фактор фон Виллебранда 800

п.15.3 Исследование на наличие антиэритроцитарных антител 700

п.8.47 МНО 250

п.9.1 IgG антитела к краснухе 500

Биохимические исследования

Исследования крови и мочи



п.9.2 IgG антитела к токсоплазме 500

п.9.3 IgG антитела к цитомегаловирусу 500

п.9.4 IgM антитела к краснухе 500

п.9.5 IgM антитела к токсоплазме 500

п.9.6 IgM антитела к цитомегаловирусу 500

п.9.7 АлАТ 220

п.9.8 Альбумин 250

п.9.10 Альфа1 - антитрипсин (ААТ) 700

п.9.11 Альфа1 - кислый гликопротеин (ААГ) 700

п.9.12 Амилаза общая 300

п.9.13 Амилаза поджелудочная 300

п.9.14 Анти Ха 800

п.9.16 Антитромбин III 600

п.9.17 АсАТ 220

п.9.20 Билирубин общий 220

п.9.21 Билирубин прямой 220

п.9.22 БНП (натрийуретический пептид В - типа) 1 500

п.9.23 Витамин В12 400

п.9.27 Гамма - глутамилтрансфераза (ГГТП) 220

п.9.29 Гликированный (гликозированный) гемоглобин 700

п.9.30 Глюкоза 200

п.9.31 Глюкоза в капиллярной крови 100

п.9.32 Глюкозный профиль в венозной крови 300

п.9.33 Глюкозный профиль в капиллярной крови 400

п.9.34 Гомоцистеин 1 000

п.9.35 Д - Димер 1 200

п.9.36 Железо общее 200

п.9.37 Иммуноглобулин "G" 300

п.9.38 Иммуноглобулин "А" 300

п.9.39 Иммуноглобулин "М" 300

п.9.41 Инсулин 500

п.9.42 Калий, натрий, хлор (за параметр) 250

п.9.43 Кальций ионизированный 300

п.9.44 Кальций общий 300

п.9.47 Концентрация креатинина в моче 200

п.9.48 Циклоспорин 1 000

п.9.49 Креатинин в крови 200

п.9.50 Липидный профиль 1 300

п.9.51 Липопротеин А Lp (a) 400

п.9.52 Магний 220



п.9.53 Микроальбумин 300

п.9.54 Миоглобин 550

п.9.55 Мочевая кислота 200

п.9.56 Мочевина 200

п.9.57 МВ - фракция креатининкиназы 400

п.9.58 НРТ Гаптологлобин 350

п.9.60 Общий белок 220

п.9.61 Осмоляльность 200

п.9.64 Преальбумин 200

п.9.66 Протеин S 1 400

п.9.67 Протеин С 900

п.9.69 ПСА общий 500

п.9.70 ПСА свободный 500

п.9.71 С - пептид 500

п.9.72 Пролактин 480

п.9.73 Липаза 350

п.9.74 Лактат 500

п.9.75 Ревматоидный фактор 400

п.9.79 Трансферин 350

п.9.80 Триглицериды 200

п.9.82 Тропонин I 500

п.9.83 Ферритин 400

п.9.84 Фолат сывортки/фолат эритроцитов 400

п.9.85 Фосфор мочи/крови 200

п.9.87 Холестерин 200

п.9.88 Церулоплазмин 300

п.9.89 C-реактивный белок 300

п.9.90 Щелочная фосфатаза 200

п.9.91 Комплекс № 1 (Стандартный профиль) 2 500

п.9.96

Комплекс расширенного исследования свертывания крови и 

фибринолиза (АЧТВ, ПВ, МНО, антитромбин III,  протеин С, 

протеин S, фактор фон Виллебранда,  Д-димер)

5 000

п.10.23
N- терминальный фрагмент предшественника натрийуретического 

пептида типа В (NT-pro BNT)
1 500

п.10.25 Неоптерин 1 000

п.10.32 Активированное время свертывания (АСТ) 400

п.10.33 Цистатин С 450

п.10.35
Тромбоэластограмма (ТЭГ) с активаторами внутреннего и 

внешнего пути свертывания (за каждый путь)
600



п.10.36
Фракция гемоглобина (метгемоглобин, карбоксигемоглобин, 

оксигемоглобин, восст. гемоглобин)
200

п.10.37 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 200

п.10.49 Половые гормоны: лютеинизирующий гормон (ЛГ) 400

п.10.50 Половые гормоны: фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 400

п.10.51 Половые гормоны: эстрадиол 400

п.10.52 Половые гормоны: прогестерон 400

п.10.53 Половые гормоны: тестостерон 400

п.10.54 Аполипопротеин А1 400

п.10.55 Аполипопротеин В 400

п.10.56 Антистрептолизин-О 400

п.10.57 Паратгормон 600

п.10.58 В2-микроальбумин 400

п.10.59 Анализ активности эндотоксина (ЕАА) 4 000

п.10.60 Пресепсин 800

п.10.61 Креатинкиназа общая 300

п.10.62 Антитела к комлексу гепарин/4ТФ (ГИТ) 8 000

п.10.1 Бактериоскопическое исследование клинического материала 550

п.10.2 Гинекологический мазок 820

п.10.5 Исследование на флору 2 200

п.10.6
Микробиологическое исследование мочи (с определением степени 

бактериурии)
2 200

п.10.8 Микроэкологический статус пациента 6 600

п.10.9 Исследование крови на стерильность 3 300

п.10.10 Определение уровня прокальцитонина в крови 2 500

п.10.13
Скрининг сравнительной активности антибиотиков, колонизация 

слизистых оболочек зева
4 400

п.11.1 КТ1: КТ одной анатомической области 6 000

п.11.2 КТ2: КТ прочие исследования 4 000

п.11.4 КТ3: КТ коронарный кальций 4 000

п.11.5 КТ4: КТ - ангиография легочных вен; картирование 12 000

п.11.7.1 КТ6.1: КТ - ангиография сосудов одной анатомической области 14 000

п.11.8 КТ7: КТ - ангиография коронарных артерий + CD 18 000

п.11.9 КТ7.1: КТ - панаортография (грудная и брюшная аорта) + CD 18 000

Компьютерная томография 

Исследования в лаборатории клинической микробиологии (бактериологии) и 

антимикробной терапии



п.11.10
КТ7.2: КТ - ангиография терминального отдела аорты и нижних 

конечностей + CD
16 000

п.11.11 КТ7.3: КТ - вентрикулография 12 000

п.13.1
КТ10: КТ одной анатомической области (нативное) без 

контрастирования
3 500

п.13.2 КТ11: КТ АГ одной анатомической области 4 500

п.13.3
КТ12: КТ одной анатомической области (нативное) без 

контрастирования
4 500

п.13.4 КТ13: КТ АГ одной анатомической области 5 500

п.13.5
КТ14: МРТ одной анатомической области, кроме сердца (без 

контрастирования)
7 000

п.13.5.1
КТ14.1: МРТ одной анатомической области, кроме сердца (с 

контрастированием)
13 000

п.13.5.2 КТ14.2: МРТ сердца (без контрастирования) 8 000

п.13.6
КТ15: МРТ - ангиография интракраниальных артерий (без 

контрастирования)
6 000

п.13.6.1
КТ15.1: МРТ - ангиография экстракраниальных артерий (без 

контрастирования)
6 000

п.13.7
КТ16: МРТ - флебография (вены) одной анатомической области 

(без контрастирования)
6 000

п.13.8 КТ17: МРТ - скрининг TIM (обзорная программа всего тела) 10 000

п.13.9 КТ18: МРТ прочие исследования 3 500

п.13.10.1 КТ32: МРТ сердца у детей до 15 лет (без контрастирования) 6 000

п.13.13 КТ22: Анестезиологическое пособие 1 500

п.13.15.1 КТ24: МРТ - ангиография с в/в болюсным контрастированием 17 000

п.13.17
КТ26: МРТ сердца с в/в болюсным контрастированием (без 

стоимости контрастного вещества)
10 000

п.13.17.1
КТ26.1: МРТ сердца с в/в болюсным контрастированием у 

пациентов до 90 кг
16 000

п.13.17.2
КТ26.2: МРТ сердца с в/в болюсным контрастированием у 

пациентов более 90 кг
19 000

п.13.17.3
КТ33: МРТ сердца у детей до 15 лет с в/в болюсным 

контрастированием
10 000

п.13.18
КТ28: Внеочередное исследование (дополнительно к стоимости 

исследования)
50%

Магнитно-резонансная томография

Для детей до 5 лет

Для детей от 5 до 10 лет



к.13.22 КТ31: МРТ сердца с фармакологической нагрузкой (стресс-МРТ) 20 000

п.13.19 КТ29: Запись на CD-диск текущего исследования 500

п.13.21

п.14.1 Массаж воротниковой зоны 600

п.14.2 Массаж верхней конечности 400

п.14.3 Массаж области грудной клетки 600

п.14.4 Массаж спины 1 000

п.14.5 Массаж спины и поясницы 1 200

п.14.6 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 700

п.14.7 Массаж нижней конечности 600

п.14.7.1 Массаж стопы и голени 400

п.14.9
Массаж общий (лечебный) у детей грудного и младшего 

дошкольного возраста
1 500

п.14.10 Массаж общий (лечебный) у взрослых 2 000

п.14.11 Массаж постуральный (спины и грудной клетки) 600

п.14.12 Массаж пояснично-крестовой области 500

п.14.13 Процедура лечебной гимнастики 400

п.14.14 Процедура дыхательной гимнастики 400

п.14.15
Курс ЛФК, массажа и физиотерапии (ЛФК-10шт, массаж-5шт, 

ингаляции-10шт)
10 000

п.14.15.1 Курс электромиостимуляции нижних конечностей (НК) 6 000

п.14.15.2 Курс электромиостимуляции верхних конечностей (ВК) 6 000

п.14.15.3 Курс электромиостимуляции диафрагмы 3 000

п.14.15.4 Курс электромиостимуляции межреберных мышц 3 000

п.14.16
Лекарственный электрофорез постоянным, диадинамическим и 

синусоидально-модулированным током (взрослые, дети)
600

п.14.18 Электростимуляция мышц 600

п.14.19 УВЧ-терапия (взрослые, дети) 400

п.14.24 КУФО-терапия 300

п.14.25 Ингаляции 400

п.14.27
Воздействие постоянным, диадинамическим и синусоидально-

модулированным током (взрослые, дети) 
600

п.14.29 УЗ-терапия, фонофорез (взрослые, дети) 400

п.14.35 Магнитотерапия (взрослые, дети) 500

п.14.37 Дециметровая терапия терапия (взрослые, дети) 400

Кабинет физиотерапии и ЛФК ИКиСХ

ЛФК, физиотерапия и массаж

КТ27: Стоимости контрастного вещества (зависит  от веса пациента, количества 

и цены контрастного вещества) от 4 000 до 12 000 рублей



п.14.39 Курс лечебного массажа № 5 на базе ИКиСХ 4 000

п.14.40 Курс лечебного массажа № 10 на базе ИКиСХ 7 000

п.14.41
Биорегулируемая электронейростимуляция на базе ИКиСХ (1 

процедура)
600

п.14.42
Биорегулируемая электронейростимуляция на базе ИКиСХ (5 

процедур)
2 600

п.14.43
Биорегулируемая электронейростимуляция на базе ИКиСХ (10 

процедур)
5 000

п.14.44
Курс массажа и биорегулируемой электронейростимуляции на базе 

ИКиСХ (5 процедур)
6 000

п.14.45
Курс массажа и биорегулируемой электронейростимуляции на базе 

ИКиСХ (10 процедур)
11 000

п.15.1 Биопсия легкого, миокарда, клапанов и опухолей сердца 1 000

п.15.2 Гастробиопсия 800

п.17.1 Консультация врача ПКЦ высшей категории 2 000

п.17.2 Консультация к.м.н. ПКЦ 2 000

п.17.3 Консультация д.м.н. ПКЦ 4 000

п.17.5 Осмотр и консультация акушера-гинеколога 1 500

п.17.8 Экспертное УЗИ плода 3 000

п.17.9 Экспертное УЗИ плода + допплерометрия 4 000

п.17.10 УЗИ органов малого таза 2 500

п.17.11 ЭКГ 1 500

п.17.13 Экспертное ЭХО-КГ плода 5 000

п.17.15 ЭХО-КГ взрослые 2 500

п.17.17 Кардиомониторинг плода (КТГ) 2 500

п.17.18 Забор мазка, кровь из вены 200

п.17.20 Кольпоскопия 500

п.17.21 Биопсия шейки матки 600

п.17.22 Обработка эрозии шейки матки (без стоимости препарата) 900

п.17.23 Лечение кист шейки матки 1 800

п.17.24 Удаление кондилом Солкодермом 1 200

п.17.25 Удаление кондилом (криотерапия) 2 300

п.17.26 Лечение эрозии и лейкоплакии шейки матки (криотерапия) 3 500

п.17.27 Диатермоэксцизия шейки матки 4 100

п.17.28 Полипэктомия (шейки матки) 7 000

п.17.29 Гистероскопия (раздельно - диагностическое выскабливание) 13 800

Биопсия

Диагностические исследования и процедуры в отделении перинатального 

кардиологического центра



п.17.33 Консультация кардиолога при сложных ВПС у плода, к.м.н. 2 000

п.17.35 Консультация кардиолога при сложных ВПС у плода, д.м.н. 4 000

п.17.39 Допплерометрия 1 500

п.17.40 Запись на электронный носитель 500

п.17.41 Холтер - мониторинг 3 500

п.17.42 Суточное мониторирование АД 3 000

п.17.43 Нейросонография 1 400

п.17.44 УЗИ органов брюшной полости в ПКЦ 2 500

п.17.45 УЗИ щитовидной железы в ПКЦ 1 700

п.17.46 УЗИ почек в ПКЦ 1 600

п.17.47 Консультация детского гинеколога 1 500

п.17.48 УЗИ органов малого таза (абдоминальным/ректальным доступом) 2 000

п.17.49 УЗИ молочных желез 2 000

п.18.7

Программа ведения беременных - I триместр: Консультация 

(осмотр) акушер-гинеколога - 3, УЗИ плода - 2, Госпитальный 

хирургический комплекс, Д-димер, TORCH - комплекс+IgM 

Rubella, Prisca 1, ПЦР-6, Мазок на флору, Общий анализ мочи - 2, 

Обследование щитовидной железы, скининг, Забор мазка, Забор 

крови из вены - 2, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек. 

в том числе стоимость анализов - 6 820 руб.

23 500

п.18.8

Программа ведения беременных - II триместр: Консультация 

(осмотр) акушер-гинеколога - 4, УЗИ плода - 2, ЭКГ-беременной, 

ЭХО-КГ беременной, ЭХО-КГ плода, Консультация кардиолога, 

Допплерометрия, Госпитальный терапевтический комплекс, Д-

димер, Коагулограмма, Посев средней порции мочи, Общий анализ 

мочи - 4, Мазок на флору, Забор крови из вены, забор мазка - 2.

в том числе стоимость анализов - 3 470 руб.

32 800

Комплексы медицинских услуг, выполняемых в отделении перинатального 

кардиологического центра (ПКЦ)



п.18.9

Программа ведения беременных - III триместр: Консультация 

(осмотр) акушер-гинеколога - 5, КТГ плода -2, УЗИ плода, 

Допплерометрия, УЗИ органов малого таза (послеродовое), 

Госпитальный терапевтический комплекс, Д-димер, 

Коагулограмма, Общий анализ мочи - 4, Забор крови из вены, забор 

мазка.  

в том числе стоимость анализов - 2 810 руб.

30 000

п. 18.10 Трехмерное ультразвуковое акушерское исследование в ПКЦ 8 000

п.18.11

Комплексное 3-4 D ультразвуковое исследование плода (с 

прицельной эхокардиографией плода для исключения врожденных 

пороков сердца) в ПКЦ

8 500

п. 18.13
Комплексное 3-4 D ультразвуковое исследование плода с записью 

на электронный носитель
8 500

п.19.0 НКО-0.1: (Консультация кардиолога-2, ЭКГ) 4 500

п.19.2 НКО-1.1: (Консультация кардиолога-2, ЭКГ, ТТ ЭХО-КГ) 6 000

п.19.2.1
НКО-1.2: (Консультация кардиолога-2, ЭКГ, ТТ ЭХО-КГ, 

Фонокардиография или Импеданс кардиография)
7 500

п.19.2.2 НКО-1.3: (Консультация кардиолога д.м.н.-2, ЭКГ, ТТ ЭХО-КГ) 7 000

п.19.3
НКО-2: (Консультация кардиолога-2, ЭКГ, ТТ ЭХО-КГ, 

велоэргометрия, Фонокардиография)
10 500

п.19.4
НКО-3: (Консультация кардиолога-2, ЭКГ, ТТ ЭХО-КГ, 

велоэргометрия, холтер-мониторинг, Фонокардиография)
14 000

п.19.5

НКО-4: (Консультация кардиолога-2, ЭКГ, ТТ ЭХО-КГ, 

велоэргометрия, холтер-мониторинг, суточное мониторирование 

АД, Фонокардиография)

17 000

п.19.6

НКО-5: (Консультация кардиолога-2, ЭКГ, ТТ ЭХО-КГ, 

велоэргометрия, холтер-мониторинг,УЗДГ н/к + ДС (с 

манжеточными пробами), Фонокардиография)

17 200

п.19.7

НКО-6: (Консультация первичная, консультация повторная, проба 

в отведением, УЗДГ + ДС в/к (ладонных дуг), УЗДГ + ДС бр/ц 

артерий и вен, дополнительные услуги медицинского персонала)

10 800

Комплексы медицинских услуг, выполняемых в Научно-консультативном 

отделении



п.19.8

НКО-7: (Консультация первичная, консультация повторная, УЗДГ 

+ ДС бр/ц артерий, УЗДГ + ДС венозной системы н/к 

(функциональные пробы), УЗДГ + ДС артерий н/к, дополнительные 

услуги медицинского персонала)

11 700

п.19.9

НКО-8: (Консультация первичная, консультация повторная, УЗДГ 

+ ДС бр/ц артерий, УЗДГ + ДС венозной системы н/к 

(функциональные пробы), УЗДГ + ДС артерий н/к, УЗДГ ладонных 

дуг, дополнительные услуги медицинского персонала)

12 700

п.19.10
НКО-9:  Консультация специалиста; консультация специалиста 

повторная;  программирование ЭКС; 5 000

п.19.11

НКО-10: Консультация специалиста первичная, консультация 

специалиста повторная, ЭКГ; ТТ ЭХО-КГ;  Чреспищеводное ЭФИ 10 100

п.19.12

НКО-11: Консультация специалиста первичная, консультация 

специалиста повторная, ЭКГ; ТТ ЭХО-КГ;  ХМ АД, консультация 

сердечно-сосудистого хирурга (по показаниям)
12 000

п.19.1
Расчет индивидуальных нормативных параметров клапанов сердца 

у детей до 18 лет
500

п.1.2
Сестринский уход с возможной транспортировкой пациента внутри 

учреждения
1 500

п.19.13 НКО: Забор крови 500

п.19.14 НКО: Забор крови (дети до 10 лет) 600

п.19.15 НКО: МНО 450

п.21.1 НКО Гр.М-1: Консультация кардиолога, д.м.н. 4 000

п.21.2 НКО Гр.М-2: Консультация кардиолога 2 000

п.21.3 НКО Гр.М-3: Повторная консультация кардиолога, д.м.н. 1 500

п.21.4 НКО Гр.М-4: Повторная консультация кардиолога 1 000

п.21.5

НКО Гр.М-5: Консультация кардиолога - 2, оценка факторов риска 

оперативного лечения заболеваний сердечно- сосудистой системы у 

возрастных больных, ЭКГ, ТТ ЭХО-КГ с цветным допплер 

картированием, дополнительные услуги мед. персонала

7 100

Комплекс медицинских услуг Группы мониторинга и диагностики хирургических 

заболеваний сердечно-сосудистой системы у возрастных больных в НКО ИКиСХ



п.21.6

НКО Гр.М-6: Консультация кардиолога, д.м.н. - 2, оценка 

факторов риска оперативного лечения заболеваний сердечно- 

сосудистой системы у возрастных больных, ЭКГ, ТТ ЭХО-КГ с 

цветным допплер картированием, дополнительные услуги мед. 

персонала

9 500

п.21.7
НКО Гр.М-7: Консультация кардиолога,  Холтер мониторирование 

ЭКГ
5 500

п.21.8

НКО Гр.М-8: Консультация кардиолога , д.м.н. - 2 , ЭКГ, ТТ ЭХО-

КГ с цветным картированием, УЗДГ брахиоцефальных артерий, 

дополнительные услуги мед. персонала

12 500

п.21.9

НКО Гр.М-9: Консультация кардиолога - 2, ЭКГ, ТТ ЭХО-КГ с 

цветным картированием , УЗДГ брахиоцефальных артерий, 

дополнительные услуги мед. персонала

10 100

п.21.10
НКО Гр.М-10: Консультация кардиолога - 2, ЭКГ, УЗДГ 

брахиоцефальных артерий, дополнительные услуги мед. персонала
9 000

п.21.11 НКО Гр.М-11: ЭКГ 1 500

п.21.12 НКО Гр.М-12: ТТ ЭХО-КГ с цветным картированием 3 000

п.21.13 НКО Гр.М-13: Холтер мониторирование ЭКГ 3 500

п.21.14
НКО Гр.М-14: Консультация кардиолога , ТТ ЭХО-КГ с цветным 

картированием
4 500

п.22.1
НКО ИКиСХ: Заочная консультация медицинских документов 

(для внебюджетных больных)
500

п.22.2 НКО ИКиСХ: Консультация врача высшей категории 2 000

п.22.3 НКО ИКиСХ: Консультация к.м.н. 2 000

п.22.4 НКО ИКиСХ: Консультация профессора, д.м.н. 4 000

п.22.5 НКО ИКиСХ: Консультация специалиста 1 500

п.22.6 НКО ИКиСХ: Повторная консультация врача высшей категории 900

п.22.7 НКО ИКиСХ: Повторная консультация к.м.н. 1 000

п.22.8 НКО ИКиСХ: Повторная консультация профессора, д.м.н. 1 500

п.22.9 НКО ИКиСХ: Повторная консультация специалиста 700

п.22.10
НКО ИКиСХ-1: (Консультация кардиолога-2, ЭКГ по НЭБУ, ТТ 

ЭХО-КГ)
6 000

Комплексы медицинских услуг, выполняемых в Научно-консультативном 

отделении ИКиСХ



п.22.11
НКО ИКиСХ-2: (Консультация кардиолога, д.м.н.-2,  ЭКГ по 

НЭБУ, ТТ ЭХО-КГ)
7 000

п.22.12 НКО ИКиСХ-3: (Консультация кардиолога-2, УЗИ бр/ц артерий) 6 000

п.22.13 НКО ИКиСХ-4: (Консультация кардиолога-2, УЗИ артерий н/к) 5 000

п.22.14 НКО ИКиСХ-5: (Консультация кардиолога-2, УЗИ вен н/к) 5 200

п.22.15
НКО ИКиСХ-6: (Консультация кардиолога-2, УЗИ бр/ц артерий + 

артерий н/к + вен н/к)
10 200

п.22.16
НКО ИКиСХ-7: (Консультация кардиолога-2, ЭКГ по НЭБУ, ТТ 

ЭХО-КГ, УЗИ бр/ц артерий + вен н/к)
12 300

п.22.17
НКО ИКиСХ-8: (Консультация кардиолога-2, ЭКГ по НЭБУ, ТТ 

ЭХО-КГ, УЗИ бр/ц артерий + артерий н/к)
12 100

п.22.18
НКО ИКиСХ-9: (Консультация кардиолога-2, ЭКГ по НЭБУ, ТТ 

ЭХО-КГ, ХМ ЭКГ)
10 600

п.22.19 НКО ИКиСХ: ЭКГ по НЭБУ 1 600

п.22.20 НКО ИКиСХ: Холтеровское мониторирование ЭКГ 3 500

п.22.21 НКО ИКиСХ: ЭХО-КГ 2 500

п.22.22
НКО ИКиСХ: ЭХО-КГ с измерением систолического градиента и 

кровотока в брюшной аорте
3 000

п.22.23 НКО ИКиСХ: УЗИ бр/ц артерий 3 000

п.22.24 НКО ИКиСХ: УЗИ артерий н/к 2 000

п.22.25 НКО ИКиСХ: УЗИ вен н/к 2 200

п.22.26 НКО ИКиСХ: УЗИ ладонных дуг 1 000

п.22.27 НКО ИКиСХ: УЗДГ при коарктации аорты 1 000

п.22.28
НКО ИКиСХ: ЭХО-КГ измерение систолического градиента при 

коарктации аорты
1 500

п.22.29 НКО ИКиСХ: УЗИ брюшной аорты + висцеральные ветви 2 500

п.22.30 НКО ИКиСХ: УЗИ почек 1 000

п.22.31 НКО ИКиСХ: УЗИ почечных артерий 1 500

п.22.32 НКО ИКиСХ: УЗИ почек и почечных артерий 2 500

п.22.33 НКО ИКиСХ: УЗИ щитовидной железы 1 500

п.22.34

НКО ИКиСХ: УЗИ брюшной полости (ТС почек, печени, 

желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы, мочевого 

пузыря, простаты) + аорты и ее ветвей

6 500



п.22.35
НКО ИКиСХ: УЗИ брюшной полости (ТС почек, печени, 

желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы)
3 500

п.22.36 НКО ИКиСХ: УЗИ простаты, мочевого пузыря 1 500

п.23.1 Компьютерная спирометрия (ГЛПриМГО-1) 1 500

п.23.2
Компьютерная спирометрия и оценка диффузионной способности 

легких (ГЛПриМГО-2)
4 000

п.23.3
Кардиореспираторное нагрузочное тестирование с оценкой 

функции внешнего дыхания (ГЛПриМГО-3)
6 000

п.23.4

Кардиореспираторное нагрузочное тестирование с оценкой 

функции внешнего дыхания и диффузионной способности легких 

(ГЛПриМГО-4)

8 000

Группа легочных проб и мониторинга газообмена



Коды 

услуг
Отделение Наименование услуги

Цена в 

рублях

оп.1.1 ОЭХН
Диагностическое обследование и консервативное лечение (1 

сутки)
6 000

оп.1.2 ОЭХН
Интенсивная терапия в до-и послеоперационном периоде  (1 

сутки)
8 500

оп.1.3 ОЭХН
Интенсивная терапия в сочетании с мониторингом жизненно 

важных функций и их частичным замещением (1 сутки)
10 000

оп.1.4 ОЭХН
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты 3 

категории № 1 (1 сутки) 
4 000

оп.1.5 ОЭХН
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты 2 

категории № 4, 5 (1 сутки) 
5 000

оп.1.6 ОЭХН
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты 1 

категории  № 10 (1 сутки)
8 000

оп.2.1 РХН
Диагностическое обследование и консервативное лечение (1 

сутки)
2 700

оп.2.2 РХН
Развертывание блока интенсивной терапии увеличивает 

стоимость к/д на 
2 800

оп.2.3 РХН
Стационарная реабилитация в условиях одноместной палаты с 

общим холлом 3 категории № 5, 6, 7 (1 сутки) 
2 000

оп.2.4 РХН
Стационарная реабилитация в условиях одноместной палаты с 

отдельным холлом 2 категории № 3 (1 сутки) 
2 500

оп.2.5 РХН
Стационарная реабилитация в условиях одноместной палаты 1 

категории  № 4 (1 сутки)
2 500

оп.3.1 ОНИК
Диагностическое обследование и консервативное лечение (1 

сутки)
2 700

оп.3.2 ОНИК
Развертывание блока интенсивной терапии увеличивает 

стоимость к/д на 
2 800

оп.3.3 ОНИК
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты 3 

категории № 4 (1 сутки)
2 500

оп.3.4 ОНИК
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты 2 

категории № 6,7 (1 сутки)
3 000

оп.3.5 ОНИК
Стационарная реабилитация в условиях одноместной палаты с 

отдельным холлом 1 категории № 8 (1 сутки)
4 000

оп.4.1 НХ ВПС
Диагностическое обследование и консервативное лечение (1 

сутки)
3 000

оп.4.2.1.1 НХ ВПС
Интенсивная терапия в до-и послеоперационном периоде  (1 

сутки)
4 500

оп.4.2.2.1 НХ ВПС
Интенсивная терапия в сочетании с мониторингом жизненно 

важных функций и их частичным замещением (1 сутки)
6 000

оп.4.3. НХ ВПС
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты 2 

категории №1, №2, №3, №6, №10 (1 сутки)
3 000

Стационар



оп.4.4 НХ ВПС
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты 1 

категории №5, №7, №8 (1 сутки)
4 000

оп.4.1.1 ДРВ
Диагностическое обследование и консервативное лечение (1 

сутки)
3 000

оп.4.2.1 ДРВ Развертывание блока интенсивной терапии 6 000

оп.4.2.2 ДРВ
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты 2 

категории № 4, 5, 9 (1 сутки)
4 000

оп.4.2.3 ДРВ
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты 1 

категории № 1 (1 сутки)
6 000

оп.5.1 ВПС
Диагностическое обследование и консервативное лечение (1 

сутки)
3 000

оп.5.6 ВПС
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты 3 

категории (1 сутки)
3 500

оп.5.4 ВПС
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты 2 

категории (1 сутки)
4 000

оп.5.5 ВПС
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты 1 

категории (1 сутки)
4 500

оп.6.1 ППС н/х
Диагностическое обследование и консервативное лечение (1 

сутки)
2 000

оп.6.2 ППС н/х
Развертывание блока интенсивной терапии увеличивает 

стоимость к/д на 
3 500

оп.6.3.2 ППС н/х
Стационарная реабилитация в условиях одноместной палаты с 

общим холлом № 10, 11 (1 сутки) 
2 500

оп.6.3 ППС н/х
Стационарная реабилитация в условиях одноместной палаты с 

отдельным холлом № 6,7 (1 сутки) 
4 500

оп.6.5 ППС к
Диагностическое обследование и консервативное лечение (1 

сутки) 
2 100

оп.6.6 ППС к

Стационарная реабилитация в условиях блока интенсивной 

терапии (1 сутки): Непрерывное мониторирование 

гемодинамических показателей ЭКГ, АД, SO2

5 500

оп.6.7 ППС к
Стационарная реабилитация в условиях двухместной палаты № 

15, 16 (1 сутки)
5 500

оп.6.8 ППС к
Стационараня реабилитация в условиях одноместной палаты с 

отдельным холлом № 8, 10 (1 сутки)
7 000

оп.6.9 ППС к
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты  № 3, 

6 (1 сутки)
5 700

оп.6.10 ППС к
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты  № 2, 

4 (1 сутки)
7 200

оп.6.11 ППС к
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты № 1, 

5 (1 сутки)
8 500

оп.6.12 ППС к Стационарная реабилитация в отделении ППСк 2 000

оп.7.1
ОНА, ОТА, 

ОРКХ

Диагностическое обследование и консервативное лечение (1 

сутки)
2 100



оп.7.2 ОТА
Развертывание блока интенсивной терапии увеличивает 

стоимость к/д на 
3 400

оп.7.3.1 ОНА 
Развертывание блока интенсивной терапии увеличивает 

стоимость к/д на 
4 500

оп.7.3 ОНА Стационарная реабилитация в отделении нарушения ритма 1 050

оп.7.5 ОНА 
Стационарная реабилитация в условиях двухместной палаты № 

1,2 (1 сутки)
6 000

оп.7.6 ОНА 
Стационарная реабилитация в условиях одноместной палаты № 

10 (1 сутки)
6 000

оп.7.7 ОНА 
Стационарная реабилитация в условиях двухместной 

двухкомнатной палаты № 9 (1 сутки)
7 000

оп.7.8 ОНА 
Стационарная реабилитация в условиях одноместной палаты № 

3,4 (1 сутки)
8 000

оп.7.9 ОНА 
Стационарная реабилитация в условиях  двухкомнатной палаты 

№ 7 (1 сутки)
11 000

оп.7.10 ОНА 
Стационарная реабилитация в условиях  двухкомнатной палаты 

№ 9 (1 сутки)
14 000

оп.7.12 ОТА
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты 2 

уровня комфортности № 3, 4 (1 сутки)
5 000

оп.7.13 ОТА
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты 1 

уровня комфортности № 7 (1 сутки)
7 500

оп.7.14.1 ОХЛИП
Диагностическое обследование и консервативное лечение (1 

сутки)
5 100

оп.7.14.2 ОХЛИП
Развертывание блока интенсивной терапии увеличивает 

стоимость к/д на 
7 400

оп.7.14 ОХЛИП
Стационарная реабилитация в условиях двухместной палаты (1 

сутки)
10 000

оп.7.15 ОХЛИП
Стационарная реабилитация в условиях одноместной палаты (1 

сутки)
12 000

оп.7.16 ОХЛИП
Стационарная реабилитация в условиях одноместной палаты 

(люкс 1) (1 сутки)
18 000

оп.7.17 ОХЛИП
Стационарная реабилитация в условиях одноместной палаты 

(люкс 2) (1 сутки)
23 000

оп.7.18 ОХЛИП
Стационарная реабилитация в условиях палаты (люкс 3) (1 

сутки)
28 000

оп.7.19 ОХЛИП
Стационарная реабилитация в условиях палаты (люкс 4) (1 

сутки)
60 000

оп.8.1 КДО
Диагностическое обследование и консервативное лечение (1 

сутки)
2 100

оп.8.2 КДО
Развертывание блока интенсивной терапии увеличивает 

стоимость к/д на 
3 500

оп.8.3 КДО
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты № 15 

(1 сутки)
4 000

оп.8.4 КДО
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты № 1, 

2 (1 сутки)
6 000



оп.8.5 КДО
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты № 9, 

10 (1 сутки)
8 000

оп.8.5.1 КДО
Стационарная реабилитация в условиях двухместной палаты № 

5 (1 сутки)
4 000

оп.8.6 КДО
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты № 6, 

17, 18, 19, 20 (1 сутки)
10 000

оп.8.7 КДО
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты № 23, 

24 (1 сутки)
13 000

оп.8.8 КДО
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты № 11, 

21, 22, 25 (1 сутки)
15 000

оп.8.9 КДО
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты № 27 

(1 сутки)
25 000

оп.9.1 КМП
Диагностическое обследование и консервативное лечение (1 

сутки)
2 000

оп.9.2 КМП
Развертывание блока интенсивной терапии увеличивает 

стоимость к/д на 
3 500

оп.9.3 КМП 
Стационарная реабилитация в условиях одноместной палаты № 

1 (1 сутки)
8 000

оп.9.3.1 КМП
Стационарная реабилитация в условиях 2-х местной палаты № 3 

(1 сутки)
2 000

оп.9.3.2 ОЛГ
Диагностическое обследование и консервативное лечение (1 

сутки)
2 500

оп.9.3.3 ОЛГ
Развертывание блока интенсивной терапии увеличивает 

стоимость к/д на 
4 000

оп.9.4 ОЛГ
Стационарная реабилитация в условиях двухместной палаты (1 

сутки)
3 000

оп.9.5 ОЛГ
Стационарная реабилитация в условиях одноместной палаты (1 

сутки)
4 500

оп.10.13.1 ОРХиКА
Диагностическое обследование и консервативное лечение (1 

сутки)
3 000

оп.10.13.2 ОРХиКА Консервативное лечение с интенсивным наблюдением (1 сутки) 5 000

оп.10.13 ОРХиКА
Стационарная реабилитация в условиях 2-х местной палаты (1 

сутки)
5 000

оп.10.14 ОРХиКА
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты 2 

уровня комфортности № 1 (1 сутки)
6 000

оп.10.15 ОРХиКА
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты 1 

уровня комфортности № 5 (1 сутки)
7 000

оп.11.1 ОРКХ Стационарная реабилитация  в ОРКХ (1 сутки) 1 000

оп.11.2 ОРКХ
Стационарная реабилитация в условиях 2-х местной палаты (1

сутки)
6 000

оп.11.3 ОРКХ
Стационарная реабилитация в условиях одноместной палаты (1

сутки)
8 500

оп.11.4 ОРКХ
Развертывание блока интенсивной терапии увеличивает 

стоимость к/д на 
6 500



оп.6.4 ОРХСиКА
Стационарная реабилитация в условиях одноместной палаты 1 

уровня комфортности  (1 сутки)
7 000

оп.6.4.1 ОРХСиКА
Стационарная реабилитация в условиях одноместной палаты 2 

уровня комфортности (1 сутки)
6 000

оп.6.4.2 ОРХСиКА
Стационарная реабилитация в условиях двухместной палаты (1 

сутки)
5 000

оп.10.2.1 ОМИХ
Стационарная реабилитация в условиях 2-х местной палаты (1 

сутки)
3 000

оп.10.4 ОМИХ
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты (1 

сутки)
5 000

оп.10.4.1 ОСП
Диагностическое обследование и консервативное лечение (1 

сутки)
3 000

оп.10.4.2 ОСП
Развертывание блока интенсивной терапии увеличивает 

стоимость к/д на 
4 500

оп.10.6 ОСП
Стационарная реабилитация в условиях 2-х местной палаты 

№325, 356 (1 сутки)
3 000

оп.10.8 ОСП
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты 1 

уровня комфортности № 326 (1 сутки)
4 500

оп.10.10 ОАП
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты 2 

уровня комфортности № 430 (1 сутки)
2 000

оп.10.11 ОАП
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты 1 

уровня комфортности № 450, 451 (1 сутки)
3 000

оп.10.12 ОАП
Стационарная реабилитация в условиях 2-х местной палаты № 

453 (1 сутки)
1 500

оп.10.16 ХВП
Стационарная реабилитация в условиях отдельной палаты (1 

сутки)
2 000

оп.10.17 РБИ
Стационарная реабилитация в условиях 2-х местной палаты (1 

сутки)
3 500

оп.10.18 НМК
Стационарная реабилитация в условиях одноместной палаты (1 

сутки)
1 500

оп.10.19

ОХЛИБС, 

ОМИХ, 

ОАП, ХВП, 

НМК, РБИ, 

ОРХСиКА

Диагностическое обследование и консервативное лечение (1 

сутки)
2 000

оп.10.20

ОМИХ, 

ОАП, ХВП, 

НМК, РБИ, 

ОРХСиКА

Развертывание блока интенсивной терапии увеличивает 

стоимость к/д на 
3 500

оп.12.1 Суточное наблюдение реанимационного больного 25 000



к.1.1

Комплекс диагностического обследования больных с ИБС: клинический 

анализ крови, биохимический анализ крови, липидный профиль, агрегация 

тромбоцитов, ЭКГ, Эхо-КГ, ЧПЭхо-КГ, тредмил-тест, сцинтиграфия 

миокарда, ХМ, мониторинг АД, УЗДГ б/ц + н/к + ладон. дуги, КТ груд. клетки 

+ бр. полости, подбор терапии для дальнейшего лечения, консультация 

профессора

55 000

к.1.2

Комплекс диагностического обследования больных с НР: клинический 

анализ крови, биохимический анализ крови, липидный профиль, МНО,  ЭКГ, 

Эхо-КГ, ЧПЭхо-КГ, тредмил-тест, ХМ № 2, мониторинг АД, УЗДГ б/ц + н/к, 

КТ груд. клетки + бр. полости + легочных вен, подбор терапии для 

дальнейшего лечения, консультация профессора

80 000

к.1.3

Комплекс диагностического обследования больных с ППС: клинический 

анализ крови, биохимический анализ крови, липидный профиль, МНО, ЭКГ, 

Эхо-КГ, ЧПЭхо-КГ, тредмил-тест, ХМ, мониторинг АД, УЗДГ б/ц + н/к, КТ 

груд. клетки + бр. полости, рентгенологическое исследование органов грудной 

клетки, подбор терапии для дальнейшего лечения, консультация профессора

60 000

к.1.4

Комплекс диагностического обследования больных с ВПС: клинический 

анализ крови, биохимический анализ крови, липидный профиль, МНО, ЭКГ, 

Эхо-КГ, ЧПЭхо-КГ, тредмил-тест, ХМ,  КТ груд. клетки + бр. полости, 

рентгенологическое исследование органов грудной клетки, подбор терапии 

для дальнейшего лечения, консультация профессора

60 000

к.1.5 Физиотерапевтическое лечение ОХЛИП-1: SPA-капсула (1 процедура) 5 000

к.1.7 Физиотерапевтическое лечение ОХЛИП-3: Магнитотерапия (1 процедура) 5 000

к.1.8
Физиотерапевтическое лечение ОХЛИП-4: Наружная контрпульсация (1 

процедура)
5 500

к.1.9 Комплекс физиотерапевтического лечения ОХЛИП-5: Лампа "Биоптрон" 7 500

к.1.10 Комплекс  ОХЛИП-6: ЭХО-КГ оценка диссинхронии 6 500

к.1.11

Комплекс  ОХЛИП-7 (Скрининг-программа комплексного обследования 

кровеносных сосудов для пациентов с ИБС): УЗДГ б/ц, артерий и вен н/к, 

артерий в/к, включая ладонные дуги

4 000

к.1.12

Комплекс ОХЛИП-8 (Скрининг-программа комплексного обследования 

кровеносных сосудов для взрослых пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией (кроме ИБС)): УЗДГ б/ц и артерий н/к

3 000

к.1.13 Комплекс ОХЛИП-9: Внутрисердечное ЭХО-КГ 10 000

к.1.15
Комплекс ОХЛИП-10: Оценка функционального состояния сердечно-

сосудистой системы с помощью тредмил-теста
5 500

Комплексные обследования
Обследования в ОХЛИП



к. 1.16
Комплекс ОХЛИП-11: Непрерывный прикроватный мониторинг и 

индивидуальный сестринский уход в отделении интерактивной патологии
9 000

к.1.14

Программа кардиореабилитации больных после эндоваскулярных 

операций, операций с искусственным кровообращением (по поводу ВПС, 

ППС), перенесенного инфаркта миокарда: Консультации специалиста, ЭХО-

КГ, Холтер-ЭКГ, ЭКГ, тредмил-тест, комплекс лечебной гимнастики, 

агрегация тромбоцитов, клинический анализ крови, биохимический анализ 

крови, коагулограмма, разработка рекомендаций по реабилитации, 

дополнительные услуги медицинского персонала

70 000

к. 1.17
Фармакогенетический тест на носительство аллелий CYP2C19 для 

определения чувствительности к клопидогрелю 
15 000

к. 1.18

Комплекс диагностического обследования у пациентов с заболеваниями 

щитовидной железы: УЗИ щитовидной железы и регионарных зон 

лимфатического оттока в режиме ЦДК-ДГ, ЭК; консультация эндокринолога, 

рекомендации эндокринолога по лечению выявленной патологии и план 

дальнейшего наблюдения, лабораторный комплекс: Т3 (св), Т4 (св), ТТГ, АТ-

ТГ, АТ_ТПО, АТ к МАГ, АТ к рецепторам ТТГ, ТГ, С-реактивный белок, 

пролактин, железо, ЛЖСС, ферритин, пункция кубитальной вены, взятие 

венозной сыворотки на лабораторное исследование крови, консультация 

профессора 

50 000

к. 1.19

Комплекс диагностического обследования у пациентов с метаболическим 

синдромом (нарушение углеводного, липидного жирового обменов) - 

лечение нарушений углеводного обмена (компенсация СД2), включая 

инфузионную терапию и гликемический контроль 5 - 8 раз в сутки: УЗИ 

органов брюшной полости и забрюшинного пространства, щитовидной 

железы регионарных зон лимфатического оттока в режиме ЦДК-ДГ, ЭК; 

консультация эндокринолога первичная, работа с пищевым дневником, 

выработка индивидуального рациона, распечатка рекомендаций с 

приложением (расчетные таблицы), лабораторный комплекс: С-пептид, 

инсулин, НвА1с, фруктозамин,  альфа-амилаза, лептин, липаза, АСТ, АЛТ, 

ГГТ, щелочная фосфатаза, мочевая кислота, С-реактивный белок, пролактин , 

железо, ЛЖСС, ферритин,  липидный профиль, подбор терапии, точный 

расчет  целевой массы тела, определение процентного содержания жира в 

организме, консультация профессора 

55 000

к. 1.20

Комплекс обследования (проведение оценки инфекционного статуса): 

профиль иммунного статуса, расширенный профиль с маркерами воспаления, 

исследование на флору, микроэкологический статус пациента, определение 

фагоцитарной активности; скрининг сравнительной активности антибиотиков, 

колонизация слизистых оболочек зева, тест на прокальцитонин №2, С - 

реактивный белок №2, антитела к миокарду, АСЛ-О, титр антител к вирусам, 

консультация кардиолога, консультация микробиолога, консультация 

профессора

30 000



к. 1.21

Неврологический профиль (диагностика и лечение неврологической 

патологии): консультация невролога, подбор терапии, установка 

кубитального катетера, инфузионная терапия, консультация профессора
6 000

к. 1.22

Общая неинвазивная диагностика (расширенная): ЭКГ, ЭКГ 

картирование, ФВД, суточное мониторирование АД,  ХМ ЭКГ с ВСР , ЭХО-

КГ в покое, эргоспирометрия,  УЗДГ б/ц + ДС, УЗДГ н/к + ДС , УЗДГ + ДС 

(в/к, ладонные дуги, маммарные артерии), УЗИ брюшной полости, УЗИ 

щитовидной железы, ЧП ЭХО -КГ (в т.ч. интраоперационная), диагностика 

поверхностных и забрюшинных гематом, трехмерная ЭХО-КГ с нагрузкой, 

консультация профессора 

40 000

к. 1.23

Нефрологический диагностический комплекс для пациентов с 

нарушениями функций почек: биохимический анализ крови №2, 

клинический анализ мочи №3, проба Реберга, анализ мочи по Нечипоренко 

№2, анализ мочи по Зимницкому №2, микробиологическое исследование мочи 

№2, биохимический анализ мочи №2, консультация нефролога №2, 

консультация кардиолога №2, консультация педиатра №2, консультация 

микробиолога №2, УЗИ почек,  КТ почек нативное, брюшная полость, 

консультация профессора                                                                                                                

30 000

к. 1.24

Комплекс иммунологической подготовки: профиль иммунного статуса, 

расширенный профиль с маркерами воспаления, исследование на флору, 

микроэкологический статус пациента, определение фагоцитарной активности; 

скрининг сравнительной активности антибиотиков, колонизация слизистых 

оболочек зева, тест на прокальцитонин №2, С - реактивный белок №2, 

консультация кардиолога, консультация микробиолога, консультация 

педиатра, консультация профессора

35 000

к. 1.25
Диагностический комплекс №1 ОХЛИП: ЭКГ №2, ЭХО КГ, консультация 

специалиста
6 800

к. 1.26

Диагностический комплекс №2 ОХЛИП: ЭКГ №2, ЭХО КГ, суточное 

мониторирование ЭКГ по Холтеру, суточное мониторирование АД, 

консультация специалиста
12 800

к. 1.27

Диагностический комплекс №3 ОХЛИП: ЭКГ №2, ЭХО КГ, суточное 

мониторирование ЭКГ по Холтеру, суточное мониторирование АД, Тредмил-

тест, консультация специалиста

21 800

к. 1.28

Диагностический комплекс №4 ОХЛИП: ЭКГ №2, ЭХО КГ, суточное 

мониторирование ЭКГ по Холтеру, Тредмил-тест, суточное мониторирование 

АД, 3D-ЭХО КГ, консультация специалиста, консультация профессора

26 800

к. 1.29

Диагностический комплекс №5 ОХЛИП: ЭКГ №2, ЭХО КГ, суточное 

мониторирование ЭКГ по Холтеру, Тредмил-тест, суточное мониторирование 

АД, УЗДС БЦА, УЗДС верхних конечностей, УЗДС артерий и вен нижних 

конечностей, консультация специалиста, консультация профессора

31 850



к. 1.30

Диагностический комплекс №6 ОХЛИП (сосудистый): УЗДС БЦА, УЗДС 

верхних конечностей, УЗДС артерий и вен нижних конечностей, консультация 

специалиста

15 250

к. 1.31 ЧП ЭХО КГ в условиях ОХЛИП 5 800

к. 1.32 Стресс ЭХО КГ с добутамином в условиях ОХЛИП 10 400

к.2.1
Диагностический комплекс ОНА № 1: ЭКГ - 2р, ЭХО - КГ, консультация 

к.м.н.
6 000

к.2.2
Диагностический комплекс ОНА № 2.А: ЭКГ - 2р, ЭХО - КГ, Холтер - 

мониторинг, консультация к.м.н. 2р
10 000

к.2.2.1
Диагностический комплекс ОНА № 2.Б: ЭКГ - 2р, ЭХО - КГ,  нагруз. проба, 

консультация к.м.н. 2р
10 000

к.2.3
Диагностический комплекс ОНА № 3: ЭКГ - 2р, ЭХО - КГ,  Холтер - 

мониторинг,  нагруз. проба, консультация к.м.н.
13 000

к.2.4

Диагностический комплекс ОНА № 4: ЭКГ - 2р, ЭХО - КГ,  УЗДГ + ДС б/ц 

сосудов, УЗДГ + ДС н/к сосудов, Холтер - мониторинг, нагр. проба, 

консультация к.м.н. 2р
19 000

п.2.6.2

Эндокринологический скрининг ОНА: УЗИ щитовидной железы, УЗИ 

брюшной полости, консультация эндокринолога 2р, лабораторный скрининг: 

профиль 75 (Т3 (св), Т4 (св), ТТГ,  АТ-ТГ, АТ_ТПО), С-пептид, инсулин, 

HbA1c, взятие венозной крови, гликемический контроль 2 дня (5 измерений в 

сутки)

12 500

к.2.6

Профиль Эндокрин - 1 - щит. железа: УЗИ щитовидной железы, 

консультация эндокринолога 2р, лабораторный комплекс: Т3 (св), Т4 (св), 

ТТГ, АТ-ТГ, АТ_ТПО, взятие венозной крови

7 500

к.2.7

Профиль Эндокрин - 2 (сахарный диабет диагностика): УЗИ органов 

брюшной полости, консультация эндокринолога 3р, работа с пищевым 

дневником, лабораторный комплекс: С-пептид, инсулин, HbA1c, взятие 

венозной крови, гликемический контроль 2 дня (5 измерений в сутки)

15 500

к.2.7.1

Профиль Эндокрин - 3 (сахарный диабет диагностика и коррекция): УЗИ 

органов брюшной полости, консультация эндокринолога 3р, работа с 

пищевым дневником, лабораторный комплекс: С-пептид, инсулин, HbA1c, 

взятие венозной крови, гликемический контроль 2 дня (5 измерений в сутки), 

инфузионная терапия, инсулинотерапия

25 000

к.2.8

Профиль Эндокрин - 3 (Дифференциально - диагностический комплекс 

по выявлению причин АГ): УЗИ щитовидной железы, УЗИ брюшной 

полости, консультация эндокринолога 2р, лабораторный комплекс: ренин, 

ангиотензин, альдостерон, АКТГ, кортизол,катехоламины в плазме; анализ 

мочи на метаболиты катехоламинов, свободный кортизол в моче, профиль № 

75, пролактин, взятие венозной крови

17 000

Обследования в ОНА



к.2.10
Профиль Эндокрин -5 (непрерывное мониторирование глюкозы): 1 день 

CGMS
10 000

к.2.10.1
Профиль Эндокрин -5 (непрерывное мониторирование глюкозы): 2 дня 

CGMS
12 000

к.2.10.2
Профиль Эндокрин -5 (непрерывное мониторирование глюкозы): 3 дня 

CGMS
18 000

к.2.12
Реабилитация-ОНА 1: (ЛФК - 8шт, массаж - 6шт, ингаляции - 8шт, 

фитотерапия - 6шт, консультация специалиста)
18 000

к.2.13
Реабилитация-ОНА 2: (ЛФК - 10шт, массаж - 10шт, ингаляции - 10шт, 

фитотерапия -10шт, консультация специалиста) 
28 000

к.2.14

Реабилитация-ОНА 3: (ЛФК-10шт, массаж-10шт, ингаляции -10шт, 

аутотренинг-10шт, фитотерапия -10шт, комплекс аппаратной физиотерапии № 

10)

35 000

к.2.17

Неврология ОНА - 1 (Скрининг неврологической патологии):       

Консультация невролога, УЗДГ + ДС б/ц сосудов с функциональными 

пробами

6 000

к.2.19 ФВД - ОНА (функция внешенего дыхания) 1 500

к.2.21.1 УЗ денситометрия 1 500

к.2.21.2 Исследование функции эндотелия 5 500

к.2.22 Липидный профиль - ОНА 2 300

к.2.24 Пищеводное ЭФИ в отделении ОНА 5 000

к.2.25 VIP - сопровождение (1 день) 2 500

к.2.26 ПТИ-ОНА (Исследование коагуляционных свойств крови) № 3 2 000

к.2.27 Процедура "Наружной контрпульсации" (сеанс) 3 500

к.2.28 ЧП-ЭХО-КГ в условиях ОНА 4 500

к.2.29 ЭХО-КГ с трехмерной реконструкцией в условиях ОНА 5 000

к.2.29.1 ЭХО-КГ с оценкой диссинхронии в условиях ОНА 4 000

к.2.30 Анестезиологическое пособие при проведении ЧП-ЭХО-КГ, ЭГДС 3 000

к.2.31 Неинвазивная вентиляция легких (1 процедура) 3 000

к.2.32
Тромбоэластография с оценкой эффективности антиагрегантной терапии 

(30%)
9 000

к.2.33
Биохимический профиль при ОИМ в условиях стационара (2 исследования: 

Тропинин-Т, миоглобин)
4 000

к.2.35.1 Эргоспирометрия, консультация к.м.н. 5 000

к.2.35.2 Поверхностное ЭКГ картирование + эргоспирометрия, консультация к.м.н. 9 000

к.2.36
Поверхностное ЭКГ картирование + ВЭМ в условиях ОНА, консультация 

к.м.н.
7 000

к.2.36.1 ВЭМ/тредмил тест в отделении ОНА 3 000

к.2.37 Холтеровское мониторирование ЭКГ с ВСР в отделении ОНА 3 500

к.2.38 Суточное мониторирование АД в отделении ОНА 3 000

к.2.39 Консультация Академика РАН, заведующего отелением 6 000

к.2.40 Исследование агрегации тромбоцитов с использованием аппарата Verify Now 7 000

к.2.41 Стресс-ЭхоКГ (с фармакологической нагрузкой) в условиях ОНА 6 000



к.2.49
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально), УЗИ мочевого пузыря с 

оценкой функции, определением остаточной мочи
3 000

к.2.50
УЗИ плевральных полостей, брюшной полости на наличие свободной 

жидкости 1 000

к.2.52
УЗИ мягких тканей 1 зона (включая состояние сосудов после инвазивных 

процедур в проекции пункции) 1 000

к.2.52.1
УЗИ артерий нижних конечностей (включая подвздошно-бедренный, 

бедренно-подколенный и дистальный сегменты) включая манжеточные 4 000

к.2.53
УЗИ артерий нижних конечностей (включая подвздошно-бедренный, 

бедренно-подколенный и дистальный сегменты)
3 000

к.2.54
УЗИ вен нижних конечностей (системы глубоких, подкожных и 

коммуникантных вен, все сегменты) 3 000

к.2.55 УЗИ б/ц артерий во внечерепном отделе справа и слева 3 000

к.2.56
УЗИ б/ц артерий во внечерепном отделе справа и слева (включая ротационные 

пробы) 4 000

к.2.57
УЗИ щитовидной железы с зонами регионарного лимфооттока, качественной 

и количественной оценкой кровоснабжения
1 500

к.2.58 УЗИ молочных желез 2 000

к.2.59
Комплексная диагностическая программа ОНА-1: Консультация 

эндокринолога, УЗИ щитовидной железы 
3 500

к.2.60 Консультация эндокринолога 2 000

к.2.61

УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, область 

надпочечников, почки (включая особенности внутрипочечной; уродинамики), 

сосуды почек интраренально 4 000

к.3.1
КДО-1 (неинвазивная диагностика): ЭКГ, ЭХО-КГ в покое, стресс  ЭХО-

КГ, ФВД
9 800

к.3.2
КДО-2 (неинвазивная диагностика при КГ): ЭКГ, ХМ ЭКГ с ВСР, ЭХО-КГ 

в покое, стресс  ЭХО-КГ,  УЗДГ б/ц + ДС
15 000

к.3.3

КДО-3 (неинвазивная диагностика при операции): ЭКГ, ФВД,  ХМ ЭКГ с 

ВСР, ЭХО-КГ в покое, стресс  ЭХО-КГ,  УЗДГ б/ц + ДС, УЗДГ н/к + ДС, 

УЗДГ + ДС (в/к, ладонные дуги, маммарные артерии), УЗИ брюшной полости, 

УЗИ щитовидной железы, ЧП ЭХО -КГ (в т.ч. интраоперационная)  

27 400

к.3.4

КДО-4 (неинвазивная диагностика расширенная): ЭКГ, ЭКГ картирование, 

ФВД, Суточное мониторирование АД,  ХМ ЭКГ с ВСР, ЭХО-КГ в покое, 

стресс  ЭХО-КГ,  УЗДГ б/ц + ДС, УЗДГ н/к + ДС, УЗДГ + ДС (в/к, ладонные 

дуги, маммарные артерии), УЗИ брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, 

ЧП ЭХО -КГ (в т.ч. интраоперационная), диагностика поверхностных и 

забрюшинных гематом, контрастная ЭХО-КГ с нагрузкой  

43 800

к.3.5
Неврологический профиль КДО -1: терапевтический (консультация 

невролога, УЗДГ б/ц + ДС )
4 500

к.3.6
Неврологический профиль КДО -2: до КГ (консультация невролога - 3, 

УЗДГ + б/ц + ДС сосудов, ТК ДГ сосудов головного мозга)
9 800

Обследования в КДО



к.3.7

Неврологический профиль КДО -3: послеоперационный (консультация 

невролога - 3, УЗДГ б/ц + ДС + ТК ДГ сосудов головного мозга, 

электроэнцефалография)

10 400

к.3.8

Эндокринологический профиль КДО: УЗИ эндокринной системы, суточный 

контроль гликемии, постпондиальная гликемия, гликированный гемоглобин, 

нагрузочные пробы, исслед. глазного дна, микроальбумин, исслед. 

эндотелиальной функции  

16 800

к.3.9
I. Комплекс УЗДГ + ДС (диагностический): УЗДГ + ДС (арт. н/к, б/ц арт + 

вен, щитовидной железы, органов брюшной полости, почек + п/арт)  
12 300

к.3.10

II. Комплекс УЗДГ + ДС (предоперационный): УЗДГ + ДС (арт. н/к, б/ц арт 

+ вен, щитовидной железы, органов брюшной полости, почек + п/арт, вен н/к, 

ладонных дуг, ВГА)  

16 000

к.3.11

III. Комплекс УЗДГ + ДС (дополнительные исслед.): УЗДГ + ДС (арт. н/к, 

б/ц арт + вен, щитовидной железы, органов брюшной полости, почек + п/арт, 

вен н/к, артерии с манжеточными пробами, органов малого таза, бр. аорта + 

висцер. ветви, ТКДГ)  

3 200

к.3.12
IV. Комплекс УЗДГ + ДС (послеоперационный): УЗДС ятрогенных 

повреждений
1 000

к.3.13 V. Комплекс УЗДГ + ДС (послеоперационный): УЗДС МКШ 1 000

к.3.14 VI. Комплекс УЗДГ + ДС (послеоперационный): УЗДС стентов н/к 1 000

к.3.14.1 Консилиум с участием профессора, руководителя отделения 4 500

к.3.15 ЭКГ 1 500

к.3.16 ЭКГ-картирование 2 000

к.3.17 ЭКГ-ВР (поздние потенциалы желудочков) 2 000

к.3.18 Холтеровское мониторирование ЭКГ с ВСР 3 500

к.3.19 Суточное мониторирование АД 3 000

к.3.20 ЭхоКГ в покое (в т.ч. допплер-ЭхоКГ, тканевая допплерография) 2 500

к.3.21 Стресс-ЭхоКГ в условиях КДО 6 500

к.3.22 Контрастная ЭхоКГ без нагрузки 9 400

к.3.23 Контрастная ЭхоКГ с нагрузкой 10 500

к.3.24 ЧП ЭхоКГ (в т.ч. интраоперационная) 4 500

к.3.25 УЗИ сосудистой патологии головного мозга 4 500

к.3.26 УЗДГ бр/ц + ДС 3 000

к.3.27 УЗДГ + ДС бр/ц артерий и вен 3 800

к.3.28 Транскраниальная допплерография сосудов головного мозга 2 300

к.3.29 УЗДГ н/к + ДС 2 000

к.3.30 УЗДГ н/к + ДС (с манжеточными пробами) 3 200

к.3.31 Диагностика поверхностных и забрюшинных гематом 1 000

к.3.32
Исследование венозной системы нижних конечностей (ДС + функциональные 

пробы)
2 200

к.3.33 УЗДГ + ДС в/к, ладонные дуги, маммарные артерии 1 700

к.3.34 УЗДГ при коарктации аорты 1 000

к.3.35 УЗИ щитовидной железы 1 500

к.3.36 УЗИ абдоминальной патологии 3 000



к.3.37 УЗИ брюшной полости 2 500

к.3.38 УЗИ брюшной аорты + висцеральные ветви 2 500

к.3.39 УЗДГ + ДС почек и почечных артерий 2 500

к.3.40 УЗИ органов малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа) 1 500

к.3.41 УЗДГ + ДС МКШ 1 000

к.3.42 УЗДГ стентов н/к 1 000

к.3.43 Электроэнцефалография 1 000

к.3.44 Электронейрография (одна конечность) 350

к.3.45 Электромиография (одна мышца) 750

к.3.46 Стволовые вызванные потенциалы 500

к.3.47 Функция внешнего дыхания в отделении КДО 500

к.3.48 Анализ крови на холестерин и его фракции 1 200

к.3.49 Анализ крови на K+, Na+ (за параметр) 250

к.3.50 ВС УЗИ (при эндоваскулярной диагностике и лечении) без стоимости датчика 6 900

к.3.51 Ванны (жемчужная, пузырьковая, 4-х камерная – по каждому пункту за сеанс) 400

к.3.52 СО2-ванна (сеанс) 300

к.3.53 Аромотерапия (сеанс) 500

к.3.54 Фитотерапия (курс №10) 1 400

к.3.55 Парафинотерапия (сеанс) 250

к.3.56 Грязелечение (сеанс) 500

к.3.57 Лимфодренаж (сеанс) 400

к.3.58 Комплексная магнитотерапия (в том числе УЗДГ-2шт) 6 700

к.3.59 Процедура Наружная контрпульсация (сеанс) 3 500

к.4.1

I. Инфекционный комплекс (комплекс медицинских услуг для больных с 

отягощенным инфекционным анамнезом): Комплексное исследование 

госпитализированного больного (3 исследования МАЧ-эндотоксин), 

макроэкологический статус пациента, определение фагоцитарной активности, 

скрининг сравнительной активности антибиотиков, колонизация слизистых 

оболечек зева, тест на прокальцитонин, С-реактивный белок (в динамике 2 

исслед.), консультация микробиолога - 2р, консультация кардиолога - 2р, 

консультация педиатра - 2р

24 100

к.4.2

II. Гематологический комплекс (комплекс медицинских услуг для 

больных с патологией крови, включая систему гемостаза):                                     

Исследование реологии крови (2 исслед.), исследование фагоцитарной 

активности тромбоцитов (2 исслед.), комплекс расширенного исследования 

свертывания крови и фибринолиза (коагулограмма, антитромбин - 3, 

плазминоген, протеин С, Д - димер) (2 исслед.,) консультация гематолога - 2р,  

консультация кардиолога - 2р, консультация педиатра - 2р 

14 000

Обследования в ОЭХН



к.4.3

III. Комплекс углубленного исследования систем органов-мишеней при 

выраженной недостаточности кровообращения (расширенное 

обследование):  УЗИ брюшной полости, КТ легких, МВ - фракция 

креатининкиназы, НРТ Гаптологлобин,  Протеин С, Церулоплазмин, С - 

реактивный белок, Маркеры СН, включая натрийуретический пептид В-типа 

(2 исслед.), Консультация кардиолога - 2р, Консультация педиатра - 2р

16 100

к.4.4

IV. Неврологический комплекс (комплекс медицинских услуг для 

больных с отягощенным неврологическим анамнезом):                                                        

КТ головного мозга, ЭЭГ, Динамическое наблюдение невролога - 2р, 

Консультация кардиолога, Консультация педиатра

9 200

к.4.5

V. Комплекс медицинских услуг для пациентов с нарушениями ритма 

сердца:                                                                                                                                                                                               

Холтеровское мониторирование (2 исслед.), Консультация кардиолога - 2р, 

Консультация педиатра - 2р, Консультация аритмолога - 2р

12 300

к.4.6

VI. Нефрологический диагностический комплекс для пациентов с 

нарушениями функций почек:                                                                                                                   

Биохимический анализ крови (2 исслед.), Клинический анализ мочи (3 

исслед.), Проба Реберга, Анализ мочи по Нечипоренко (2 исслед.),  Анализ 

мочи по Земницкому (2 исслед.), Микробиологическое исследование мочи (2 

исслед.), Биохимический анализ мочи (2 исслед.), Консультация нефролога - 

2р, Консультация кардиолога - 2р, Консультация педиатра - 2р, Консультация 

микробиолога - 2р

19 400

к.4.7

VII. Комплекс иммунологической подготовки (проведение оценки 

инфекционного статуса и иммунозаместительной терапии при подготовке 

к оперативной коррекции ВПС): Профиль иммунного статуса,  

Расширенный профиль с маркерами воспаления,  Исследование на флору, 

Микроэкологический статус пациента, Определение фагоцитарной 

активности, Скрининг сравнительной антибиотиков, колонизация слизистых 

оболочек зева, Тест на прокальцитонин (в динамике 2 исслед.), С - реактивный 

белок (в динамике 2 исслед.),  Консультация кардиолога, Консультация 

микробиолога,  Консультация педиатра 

28 800

к.5.2.1

Программа кардиореабилитации №1 (пациентам, поступающим для 

эндоваскулярных операций - стентирование): ЭКГ, ЭХО-КГ, ХМ ЭКГ, 

установка кубитального катетера, забор крови, инфузионная терапия, 

непрерывное мониторирование гемодинамических показателей, консультация 

профессора,  разработка рекомендаций по дальнейшей тактике лечения

13 800

Обследования в ППСк



к.5.3.1

Программа кардиореабилитации №2 (пациентам, поступающим для 

эндоваскулярных операций - РЧА, имплантация ЭКС): ЭКГ, ЭХО-КГ, ХМ 

ЭКГ №2, ЧП ЭХО-КГ, установка кубитального катетера, забор крови, 

инфузионная терапия, непрерывное мониторирование гемодинамических 

показателей №1, консультация профессора, разработка рекомендаций по 

дальнейшей тактике лечения

14 800

к.5.6

Диагностический комплекс ППСк №1 (пациентам, поступающим для 

обследования): ЭКГ №1, ЭХО-КГ №1, ХМ ЭКГ, консультация профессора, 

разработка рекомендаций по дальнейшей тактике лечения
9 000

к.5.7.1

Диагностический комплекс ППСк №2 (пациентам, поступающим для 

обследования и проведения коронарографии): ЭКГ №1, ЭХО-КГ №1, ХМ 

ЭКГ, тредмил тест (стресс-ЭХО-КГ), консультация профессора, разработка 

рекомендаций по дальнейшей тактике лечения, консультация специалистов
12 000

к.5.8
Эндокринологический профиль ППСк № 1: УЗИ щитовидной железы, 

гликемический профиль 1 день
4 500

к.5.9

Эндокринологический профиль ППСк № 2 (СД 2 типа 

инсулинопотребный): гликемический профиль 2 дня, подбор терапии после 

консультации эндокринолога
7 500

к.5.10

Эндокринологический профиль ППСк № 3 (СД 2 типа 

инсулинопотребный): гликемический профиль 3 дня, подбор терапии после 

консультации эндокринолога
9 500

к.5.11
Неврологический профиль № 1 (скрининг неврологической патологии): 

консультация невролога, подбор терапии
3 000

к.5.12

Неврологический профиль № 2 (диагностика и лечение неврологической 

патологии): консультация невролога, установка кубитального катетера, 

инфузионная терапия

6 000

к.5.13 ЭКГ в условиях ППСк 1 500

к.5.14 ЭХО-КГ в условиях ППСк 2 500

к.5.16 ХМ ЭКГ в условиях ППСк 3 500

к.5.17 Суточное мониторирование АД в условиях ППСк 3 000

к.5.18 Нагрузочная проба с ЭКГ в условиях ППСк 3 000

к.5.19 УЗИ щитовидной железы в условиях ППСк 1 500

к.5.20 УЗИ органов брюшной полости 2 500

к.5.21 Стресс-ЭхоКГ в условиях ППСк (ТРЕДМИЛ-ТЕСТ) 5 000

к.6.1 КМП-1: Велоэргометрия 3 000

к.6.5 КМП-5: Холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ) 3 500

к.6.6 КМП-6: Суточное мониторирование АД 3 000

к.6.7 КМП-7: УЗДС брахиоцефальных артерий 3 000

к.6.8 КМП-8: УЗДС вен нижних конечностей 2 200

к.6.9 КМП-9: УЗДС артерий нижних конечностей 2 000

к.6.10 КМП-10: ЭХОКГ 2 500

Обследования в КМП



к.6.11 КМП-11: Исследование на диссинхронию миокарда 3 500

к.6.12 КМП-12 (Диагностический комплекс): ХМ ЭКГ + АД 4 500

к.6.13
КМП-13 (Диагностический комплекс): ВЭМ + ХМ ЭКГ + АД + ФВД + 

спирометрия
13 000

к.6.14
КМП-14 (Диагностический комплекс): УЗДС б/ц артерий + УЗДС артерий 

н/к + УЗДС вен н/к + ладонные дуги
10 000

к.6.15 КМП-15 (Диагностический комплекс): ЭХОКГ + стресс ЭХОКГ 5 000

к.6.16

КМП-16 (Диагностический комплекс): ЭКГ 2 раза, ЭХОКГ, ХМ ЭКГ, 

суточное мониторирование АД, ВЭМ, УЗДС б/ц артерий, забор крови, 

клинический анализ крови и мочи, липидный профиль, биохимический анализ 

крови, ТТГ, гликированный гемоглобин, разработка рекомендаций по 

дальнейшей тактике лечения.

18 700

к.6.17

КМП-17 (Диагностический комплекс): ЭКГ 2 раза, ЭХОКГ, ЧП ЭХОКГ, 

ХМ ЭКГ, суточное мониторирование АД, ВЭМ, УЗДС б/ц артерий, вен н/к, 

консультации специалистов, установка кубитального катетера, забор крови, 

клинический анализ крови и мочи, липидный профиль, биохимический анализ 

крови, ТТГ, гликированный гемоглобин, инфузионная терапия, разработка 

рекомендаций по дальнейшей тактике лечения.

30 700

к.6.18

КМП-18 (Реабилитационный комплекс после эндоваскулярных 

исследований: коронарография, ЭФИ): ЭКГ, ЭХОКГ, ХМ ЭКГ, суточное 

мониторирование АД, установка кубитального катетера, забор крови, 

липидный профиль, биохимический анализ крови, ТТГ, гликированный 

гемоглобин, дополнительные услуги мед. персонала, разработка 

рекомендаций по дальнейшей тактике лечения.

16 900

к.6.19

КМП-19 (Реабилитационный комплекс после эндоваскулярных операций: 

стентирование): ЭКГ, ЭХОКГ, ХМ ЭКГ, суточное мониторирование АД, 

консультации специалистов, установка кубитального катетера, забор крови, 

липидный профиль, биохимический анализ крови, ТТГ, гликированный 

гемоглобин, инфузионная терапия, прикроватный мониторинг, 

дополнительные услуги мед. персонала, разработка рекомендаций по 

дальнейшей тактике лечения.

20 400

к.6.20

КМП-20 (Реабилитационный комплекс после эндоваскулярных операций: 

РЧА, имплантация ЭКС): ЭКГ 2 раза, ЭХОКГ, ЧП ЭХОКГ, ХМ ЭКГ, 

суточное мониторирование АД, консультации специалистов, установка 

кубитального катетера, забор крови, липидный профиль, биохимический 

анализ крови, ТТГ, гликированный гемоглобин, инфузионная терапия, 

прикроватный мониторинг, дополнительные услуги мед. персонала, 

разработка рекомендаций по дальнейшей тактике лечения.

23 000



к.6.21

КМП-21 (Реабилитационный комплекс после операций на "открытом" 

сердце): ЭКГ 3 раза, ЭХОКГ 2 раза, ЧП ЭХОКГ, ХМ ЭКГ, суточное 

мониторирование АД, установка кубитального катетера, забор крови, 

инфузионная терапия, прикроватный мониторинг 5 суток, клинический анализ 

крови и мочи 3 раза, липидный профиль, биохимический анализ крови, ТТГ, 

гликированный гемоглобин,  дополнительные услуги мед. персонала, 

комплекс ЛФК №5, ингаляции №5, разработка рекомендаций по реабилитации 

и дальнейшему лечению.

33 600

к.7.1

Диагностический комплекс РХН-1: ЭКГ, ЭХО-КГ № 2, консультация 

специалиста, консультация профессора, подбор терапии, дополнительные 

услуги медицинского персонала

11 000

к.7.2

Инфекционный комплекс РХН-2 (комплекс медицинских услуг для 

больных с отягощенным инфекционным анамнезом): 

Комплексное исследование госпитализированного больного, 

Макроэкологический статус пациента, Определение фагоцитарной 

активности, Скрининг сравнительной активности антибиотиков, колонизация 

слизистых оболечек зева Тест на прокальцитонин С-реактивный белок (в 

динамике 2 исслед.) Консультация микробиолога - 2р Консультация 

кардиолога - 2р Консультация педиатра - 2р, дополнительные услуги 

медицинского персонала

25 200

к.7.3

Гематологический комплекс РХН-3 (комплекс медицинских услуг для 

больных с патологией крови, включая систему гемостаза):

Исследование реологии крови - 2 р, Исследование фагоцитарной активности 

тромбоцитов - 2 р, Комплекс расширенного исследования свертывания крови 

и фибринолиза (коагулограмма, антитромбин - 3 р, плазминоген, протеин С, Д 

- димер) - 2 р, Консультация гематолога - 2 р,  Консультация кардиолога - 2 р, 

Консультация педиатра - 2 р, дополнительные услуги медицинского персонала

15 500

к.7.4

Неврологический комплекс РХН-4 (комплекс медицинских услуг для 

больных с отягощенным неврологическим анамнезом): 

КТ головного мозга, ЭЭГ, Динамическое наблюдение невролога - 2р, 

Консультация кардиолога, Консультация педиатра, дополнительные услуги 

медицинского персонала

10 700

к.7.5

Комплекс медицинских услуг для пациентов с нарушениями ритма 

сердца РХН-5: 

Холтеровское мониторирование -2 р, Консультация кардиолога - 2 р, 

Консультация педиатра - 2 р, Консультация аритмолога - 2 р, дополнительные 

услуги медицинского персонала

13 800

Обследования в РХН



к.7.6

Реабилитационный комплекс РХН -6 (после эндоваскулярных 

вмешательств): 

ЭКГ, ЭХО-КГ,  консультация специалистов, установка кубитального катетера, 

забор крови, инфузионная терапия, дополнительные услуги медицинского 

персонала, разработка рекомендаций по дальнейшей тактике лечения, 

программа диспансерного наблюдения, рекомендации по уходу за детьми до 1-

го года, консультация профессора.

15 600

к.7.7

Реабилитационный комплекс РХН-7 (после операций с искусственным 

кровообращением): 

ЭКГ - 3 р, ЭХО-КГ - 2 р, ХМ ЭКГ, консультация специалистов, установка 

кубитального катетера, установка центрального катетера, забор крови, 

инфузионная терапия, постоянное мониторирование гемодинамических 

показателей - 2 р, дополнительные услуги медицинского персонала, 

разработка рекомендаций по реабилитации и дальнейшему лечению, комплекс 

лечебной гимнастики - 5, ингаляции - 5, программа диспансерного 

наблюдения, рекомендации по уходу за детьми до 1-го года, консультация 

профессора.

30 000

к.8.1

Диагностический комплекс НХ ДРВ-1: 

Мониторинг (ЧСС, АД, SaO₂, ЧД), ЭХО-КГ - 2 р, консультация специалиста, 

консультация профессора, разработка рекомендаций по дальнейшему лечению 

и уходу за ребенком, программа  диспансерного наблюдения, дополнительные 

услуги медицинского персонала

10 000

к.8.2

Диагностический комплекс НХ ДРВ-2 у детей с ВПС и НР: 

Мониторинг (ЧСС, АД, SaO₂, ЧД), ЭХО-КГ - 4 р, ХМ - 2 р, биохимический 

анализ крови - 2 р, консультация специалиста, консультация профессора, 

разработка рекомендаций по дальнейшему лечению и уходу за ребенком, 

программа  диспансерного наблюдения, дополнительные услуги 

медицинского персонала

24 400

к.8.3

Реабилитационный комплекс НХ ДРВ-3 после открытых вмешательств:

ЭКГ - 3 р, ЭХО-КГ - 2 р, ХМ ЭКГ, консультация специалистов, установка 

кубитального катетера, установка центрального катетера, забор крови, 

инфузионная терапия, постоянное мониторирование гемодинамических 

показателей - 3 р, дополнительные услуги медицинского персонала, 

разработка рекомендаций по реабилитации и дальнейшему лечению и уходу 

за ребенком, комплекс лечебной гимнастики - 5 р, ингаляции - 5 р, 

консультация профессора.

22 000

Обследования в НХ ВПС



к.8.4

Реабилитационный комплекс НХ ДРВ-4 после эндоваскулярных 

вмешательств:

ЭКГ - 3 р, ЭХО-КГ - 2 р, мониторинг - 2 р, консультация специалистов, 

установка кубитального катетера, забор крови, инфузионная терапия, 

постоянное мониторирование гемодинамических показателей - 3 р, 

дополнительные услуги медицинского персонала, разработка рекомендаций 

по реабилитации и дальнейшему лечению и уходу за ребенком, ингаляции - 5 

р, консультация профессора.

20 000



к.9.1 Холтеровское мониторирование ЭКГ с ВСР 3 500

к.9.2 Стресс-ЭхоКГ (с физической нагрузкой) 4 500

к.9.3 ЭКГ 1 500

к.9.4 ЭхоКГ в покое (в т.ч. допплер-ЭхоКГ) 2 500

к.9.5 ЧП ЭхоКГ (в т.ч. интраоперационная) 4 500

к.9.6 УЗИ сосудистой патологии головного мозга 4 500

к.9.7 УЗДГ бр/ц + ДС 3 000

к.9.8 УЗДГ + ДС бр/ц артерий и вен 3 800

к.9.9 Транскраниальная допплерография сосудов головного мозга 2 300

к.9.10 УЗДГ н/к + ДС 2 000

к.9.11 УЗДГ н/к + ДС (с манжеточными пробами) 3 200

к.9.12 Диагностика поверхностных и забрюшинных гематом 1 000

к.9.13
Исследование венозной системы нижних конечностей (ДС + функциональные 

пробы)
2 200

к.9.14 УЗДГ + ДС в/к, ладонные дуги, маммарные артерии 1 700

к.9.15 УЗДГ при коарктации аорты 1 000

к.9.16 УЗИ щитовидной железы 1 500

к.9.17 УЗИ абдоминальной патологии 3 000

к.9.18 УЗИ брюшной полости 2 500

к.9.19 УЗИ брюшной аорты + висцеральные ветви 2 500

к.9.20 УЗДГ + ДС почек и почечных артерий 2 500

к.10.1 ЭКГ 1 500

к.10.2 Холтеровское мониторирование ЭКГ с ВСР 3 500

к.10.3 ЭХОКГ (+допплер) 3 000

к.10.4 Стресс-ЭХОКГ с физической нагрузкой в условиях ОРКХ 4 500

к.10.5 Стресс-ЭХОКГ с медикаментозной нагрузкой в условиях  ОРКХ 4 500

к.10.6 ЧП-ЭХОКГ в условиях ОРКХ 4 500

к.10.7 УЗИ щитовидной железы 1 500

к.10.8 УЗД+ДС экстракраниальных отделов бр/ц и позвоночных сосудов 3 800

к.10.9 УЗДГ артерий н/к + ДС 2 000

к.10.10 УЗДГ вен нижних конечностей 2 200

к.10.10.1 УЗ-диагностика поверхностных и забрюшинных гематом 1 000

к.10.11 УЗДГ + ДС в/к, ладонные дуги, маммарные артерии 1 700

к.10.12 УЗИ брюшной аорты + висцеральные ветви 2 500

к.10.13 УЗДГ + ДС почек и почечных артерий 2 500

к.10.14 Нагрузочный тест (ВЭМ) 3 000

к.10.15 Нагрузочный тест (ВЭМ с газоанализом) 4 500

к.10.16 Биохимический профиль ОРКХ 5 000

к.10.17 Консультация д.м.н. с подбором терапии для дальнейшего лечения 4 000

к.10.18

Комплекс диагностического обследования ОРКХ-1 (скрининг-

неинвазивная диагностика): ЭКГ, ЭХО-КГ, ХМ, консультация д.м.н. с 

подбором терапии для дальнейшего лечения

9 900

Обследования в ОРКХ

Обследования в отделениях ИКиСХ



к.10.19

Комплекс диагностического обследования ОРКХ-2 (неинвазивная 

диагностика при КГ): ЭКГ, ЭХО-КГ, ХМ, УЗДГ сосудов каротидного 

бассейна и н/к, нагрузочный-тест, консультация с подбором терапии для 

дальнейшего лечения

18 100

к.10.20

Комплекс диагностического обследования ОРКХ-3 (неинвазивная 

диагностика при НР): ЭКГ-2, ЭХО-КГ, ЧП ЭХО-КГ, ХМ-2, консультация с 

подбором терапии для дальнейшего лечения

17 300

к.10.21

Комплекс диагностического обследования больных с сочетанной 

сердечно-сосудистой патологией, ОРКХ-4 (неинвазивная диагностика при 

операциях с ИК): ЭКГ, ЭХО-КГ, ЧП ЭХО-КГ, ХМ, УЗДГ сосудов 

каротидного бассейна, н/к и в/к, консультация с подбором терапии для 

дальнейшего лечения

22 000

к.10.22

Комплекс реабилитации после эндоваскулярных вмешательств ОРКХ-5: 

ЭКГ, ЭХО-КГ, ХМ, анализ реологии крови (МНО/ПТИ, современные методы 

оценки агрегации тромбоцитов, коагулограммы), биохимический профиль 

ОРКХ, нагрузочный тест (ВЭМ+газоанализ), подбор терапии и 

индивидуальной программы медикаментозной и физической реабилитации

25 000

к.10.23

Комплекс реабилитации после операций с ИК ОРКХ-6: ЭКГ, ЭХО-КГ, 

ХМ, нагрузочный тест (ВЭМ+газоанализ), анализ реологии крови (МНО/ПТИ, 

современные методы оценки агрегации тромбоцитов, коагулограммы), 

биохимический профиль ОРКХ, комплекс физиотерапевтических процедур, 

лечебной гимнастики, массажа, подбор терапии и индивидуальной программы 

медикаментозной и физической реабилитации

37 000

к.10.24

Комплекс реабилитации после хирургической коррекции нарушений 

ритма сердца ОРКХ-7: ЭКГ, ЭХО-КГ, ХМ, анализ реологии крови 

(МНО/ПТИ, современные методы оценки агрегации тромбоцитов, 

коагулограммы), биохимический профиль ОРКХ, подбор терапии и 

индивидуальной программы медикаментозной и физической реабилитации

18 000

к.10.25

Комплекс кардиореабилитации после хирургических операций на сердце 

с включением оценки физической тренированности и аэробно-

анаэробного метаболизма ОРКХ-8: ЭКГ, ЭХО-КГ, ХМ, подбор терапии и 

индивидуальной программы физической реабилитации
16 800

к.11.1 Консилиум с участием профессора, руководителя отделения 4 500

к.12.1

Диагностический комплекс ОНИК-1: ЭКГ, ЭХО-КГ №2, консультация 

специалиста, консультация профессора, подбор терапии, дополнительные 

услуги медицинского персонала

11 000

Обследования в ОНИК



к.12.2

Диагностический комплекс ОНИК-2 у детей с ВПС и НР: мониторинг 

(ЧСС, ЧД, АД, SaО2), ЭХО-КГ – 4 раза, ХМ – 2 раза, биохимический анализ 

крови – 2 раза, консультация специалиста, консультация профессора, 

разработка рекомендаций по дальнейшему лечению и уходу за ребенком, 

программа диспансерного наблюдения, дополнительные услуги медицинского 

персонала

24 400

к.12.3

Инфекционный комплекс ОНИК-3 (комплекс медицинских услуг для 

больных с отягощенным инфекционным анамнезом): комплексное 

исследование госпитализированного больного, макроэкологический статус 

пациента, Определение фагоцитарной активности, скрининг сравнительной 

активности антибиотиков, колонизация слизистых оболочек зева, тест на 

прокальцитонин, С-реактивный белок (в динамике 2 раза), консультация 

микробиолога 2 раза, консультация кардиолога – 2 раза, консультация 

педиатра – 2 раза, дополнительные услуги медицинского персонала

25 200

к.12.4

Гематологический комплекс ОНИК-4 (комплекс медицинских услуг для 

больных с патологией крови, включая систему гемостаза): исследование 

реологии крови – 2 раза, исследование фагоцитарной активности тромбоцитов 

– 2 раза, комплекс расширенного исследования свертывания крови и 

фибринолиза (коагулограмма, антитромбин – 3 раза, плазминоген, протеин С, 

D-димер) – 2 раза, консультация гематолога – 2 раза, консультация кардиолога 

– 2 раза, консультация педиатра – 2 раза, дополнительные услуги 

медицинского персонала

13 600

к.12.5

Неврологический комплекс ОНИК-5 (комплекс медицинских услуг для 

больных с отягощенным неврологическим анамнезом): КТ головного 

мозга, ЭЭГ, динамическое наблюдение невролога – 2 раза, консультация 

кардиолога, консультация педиатра, дополнительные услуги медицинского 

персонала

10 700

к.12.6

Реабилитационный комплекс ОНИК-6 (после эндоваскулярных 

вмешательств): ЭКГ, ЭХО-КГ, консультация специалистов, установка 

кубитального катетера, забор крови, инфузионная терапия, дополнительные 

услуги медицинского персонала, разработка рекомендаций для дальнейшей 

тактики лечения, программа диспансерного наблюдения, рекомендации по 

уходу за детьми до 1-го года, консультация профессора

15 600



к.12.7

Реабилитационный комплекс ОНИК-7 (после операции с искусственным 

кровообращением): ЭКГ – 3 раза, ЭХО-КГ – 2 раза, ХМ, консультация 

специалистов, установка кубитального катетера, установка центрального 

катетера, забор крови, инфузионная терапия, постоянное мониторирование 

гемодинамических показателей – 2 раза, дополнительные услуги 

медицинского персонала, разработка рекомендаций по реабилитации и 

дальнейшему лечению, комплекс лечебной гимнастики – 5, ингаляции – 5, 

программа диспансерного наблюдения, рекомендации по уходу за детьми до 1-

го года, консультация профессора

30 000

к.13.1

Диагностический комплекс РБИ: Консультация врача-кардиолога, 

Консультация сердечно-сосудистого хирурга, Консультация эндоваскулярного 

хирурга, ЭКГ, ХМ-ЭКГ, ТТ ЭХО-КГ
13 500

к.14.1 Индивидуальный медицинский сестренский пост (1 сутки) 5 000

к.14.2 Врачебное сопровождение диагностической процедуры 2 000

к.14.3 Анестезиологическое сопровождение диагностической процедуры 3 000

к.14.4
Диагностический комплекс РХиКА-1: Консультация кардиолога первичная, 

консультация кардиолога повторная-2, ЭХО КГ, ЭКГ
8 000

к.14.5

Диагностический комплекс РХиКА-2: Консультация кардиолога первичная, 

консультация кардиолога повторная-2, ЭХО КГ, ЭКГ, КТ одной 

анатомической области

14 000

к.14.6
Диагностический комплекс РХиКА-3: Консультация кардиолога первичная, 

консультация кардиолога повторная-2, ЭХО КГ, ЭКГ, ЧП-ЭХО КГ
12 500

к.14.7

Антикоагулянтная терапия с подбором терапевтической дозы: 

Консультация кардиолога первичная, консультация кардиолога повторная-2, 

ЭХО КГ, ЭКГ, ЧП-ЭХО КГ, забор крови-3, коагулограмма-3

16 400

к.15.1 ЧП-ЭХО-КГ в условиях ППСн/х 4 500

Обследования в ППСн/х

Обследования в ОРХиКА

Обследования в РБИ



Коды 
услуг ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ Категория

Цена в 
рублях

с.1.2 Хирургические манипуляции без ИК 3 86 500
с.1.3 Операции при ВПС у детей старше 4-х месяцев без ИК 4 140 300

с.1.4
Операции при ВПС у детей старше 4-х месяцев без ИК (наложение 

анастомозов)
5 194 500

с.1.5 Операции при ВПС у детей старше 4-х месяцев с ИК 5 306 400

с.1.6
Операции у новорожденных до 4-х месяцев и особо сложные и 

уникальные операции без ИК
6 298 000

с.1.7
Операции у новорожденных до 4-х месяцев и особо сложные и 

уникальные операции с ИК
6 367 000

с.2.2 Хирургические манипуляции без ИК 3 88 500
с.2.3 Операции при простых ВПС (ОАП) без ИК 4 121 500
с.2.4 Операции при сложных ВПС (коарктация аорты) без ИК 5 170 700

с.2.5 Операции при простых и несложных ВПС (ДМЖП и ДМПП) с ИК 5 300 000

с.2.6
Особо сложные и уникальные операции (предуктальная коарктация 

аорты) без ИК
6 199 000

с.2.7 Особо сложные и уникальные операции с ИК 6 343 800

с.3.2
Закрытые операции (перевязка ОАП, биопсия легкого, 

реторакотомия)
3 90 500

с.3.4
Закрытые операции при сложных ВПС (анастомозы при "синих" 

ВПС и коарктация аорты)
4 108 500

с.3.6 Операции при простых ВПС с ИК (ДМЖП, ДМПП, АВК) 4 268 200
с.3.8 Операции при сложных ВПС без ИК 5 163 400
с.3.10 Операции при сложных ВПС с ИК 5 327 000
с.3.12 Особо сложные и уникальные операции при ВПС с ИК 6 343 800

с.4.3 Закрытые операции 3 94 000

с.4.4
Неосложненные операции при ППС с ИК, в т.ч. одноклапанное 

протезирование
4 267 600

с.4.5
Операции на нескольких клапанах и при осложненных 

одноклапанных пороках с ИК
5 312 900

с.4.6
Клапанное протезирование (пластика) в сочетании с АКШ (МКШ) 6-1

320 400

с.4.7
Особо сложные и уникальные операции при ППС с ИК (в том числе 

аневризма восходящей аорты)
6-2 462 400

с.4.2 Снятие мерцательной аритмии 3 17 000

с.5.3
Электрофизиологическое исследование (без стоимости комплекта 

расходных медицинских материалов и к/д)
3 51 000

с.5.4
Радиочастотная аблация (без стоимости комплекта расходных 

медицинских материалов и к/д)
3 57 000

Стационар

Приобретенные пороки сердца*

Врожденные пороки сердца у новорожденных и детей до 1 года*

Врожденные пороки сердца у детей раннего возраста (от 1 до 3 лет)*

Врожденные пороки сердца (старше 3 лет)*

Нарушения ритма сердца*



с.5.5
Электрофизиологическое исследование и радиочастотная аблация 

при ЖТ, WРW, НЖТ, ПТ (без стоимости к/д)
3 322 800

c.5.5.1

Электрофизиологическое исследование и радиочастотная аблация 

при ЖТ, WРW, НЖТ, ПТ (без стоимости комплекта расходных 

медицинских материалов и к/д)

3 180 000

с.5.6
Электрофизиологическое исследование и радиочастотная аблация 

при фибрилляции предсердий (без стоимости к/д)
3 380 300

c.5.6.1

Электрофизиологическое исследование и радиочастотная аблация 

при фибрилляции предсердий (без стоимости комплекта расходных 

медицинских материалов и к/д)

3 180 000

с.5.7
Реимплантация желудочковых электродов  (без стоимости 

комплекта расходных медицинских материалов и к/д)
3 55 000

с.5.7.1 Реимплантация ЭКС (без стоимости ЭКС и к/д) 3 50 000
с.5.8 Закрытые операции, кроме ЭФИ (без стоимости к/д) 3 51 000

с.5.9
Имплантация однокамерного кардиостимулятора, КВД без ИК (без 

стоимости ЭКС, КВД и к/д)
4 50 000

с.5.10
Имплантация двухкамерного кардиостимулятора, КВД без ИК (без 

стоимости ЭКС, КВД и к/д)
4 55 000

с.5.12
Подкожную имплантацию Rеvеаl (без стоимости комплекта 

расходных медицинских материалов и к/д)
3 7 000

с.5.11
Удаление имплантируемых аппаратов (ЭКС, КВД, Rеvеаl) без 

ифекции (без стоимости к/д)
3 17 000

с.5.19
Удаление инфицированных электродов (ЭКС, КВД) (без стоимости 

электродов)
4 241 500

с.5.20
Удаление инфицированных электродов (ЭКС, КВД), включая 

стоимость электродов 
4 301 500

с.5.13 Коррекция положения электродов (без стоимости к/д) 17 000
с.5.14 Смена кардиостимулятора (без стоимости ЭКС и к/д) 4 30 000
с.5.15 Операции на открытом сердце с ИК 4 275 600
с.5.16 Сложные операции на сердце без ИК 5 196 500
с.5.17 Сложные операции на сердце с ИК 5 290 000
с.5.18 Особо сложные и уникальные операции с ИК 6 336 500

с.6.2 Операции по закрытой методике 3 82 500

с.6.3
Неосложненные операции на коронарных артериях с ИК, в т.ч. 

одиночное шунтирование
4 274 000

с.6.4 Операции на сердце без ИК (в том числе лазерная тоннелизация) 5 239 400

с.6.5 Лазерная тоннелизация с ИК 5 353 500

с.6.6
Множественные АКШ и МКШ в сочетании с аневризмой сердца с 

ИК
5 369 500

с.6.7
Повторные АКШ и МКШ при множественных поражениях 

периферических артерий с ИК (в том числе с применением лазера)
6 408 600

с.7.2 Хирургические вмешательства по закрытой методике 3 72 500
с.7.3 Закрытые операции 4 101 000

Коронарная хирургия*

Хирургия кардиомиопатий*



с.7.4 Сложные операции с ИК при кардиомиопатиях, включая исп. лазера 5 309 400

с.7.5 Особо сложные и уникальные операции 6 386 700
с.7.6 Суточное мониторирование давления в легочной артерии 20 000

с.8.2 Подготовка и введение препарата "Ангиостимулин" 10 500

с.8.3
Хирургическое лечение сосудистой патологии - операция 

Кроссэктомии 
10 100

с.8.4
Операции на венах н/к и лимфатических сосудах, лимфо-венозная 

окклюзия, флебэктомия
3 52 000

с.8.5 Нереконструктивные операции на сосудах 3 58 200

с.8.6
Реконструктивные операции на периферических сосудах, бедренно-

тибиальное шунтирование, артериовенозное соустье
4 90 600

с.8.7 Коарктация аорты без ИК 4 100 600

с.8.9
Экстравазальная компрессия подключичных и позвоночных 

артерий и вен
4 104 600

с.8.10 Операции с ИК 6 364 700
с.8.11 Аутотрансплантация лоскута/сальника 5 71 100
с.8.12 Реконструктивные операции на магистральных сосудах 5 108 700
с.8.13 Эндартерэктомия 5 113 500
с.8.14 Реконструктивные операции на аорте и ее ветвях 6 166 500

с.10.1 Гастроскопия 3 000
с.10.10 Гастроскопия + остановка кровотечения 4 500
с.10.2 Бронхоскопия 2 000
с.10.3 Гемодиализ (искусственная почка) 8 500

с.10.4
Селективная адсорбция эндотоксина с использованием картриджа 

Toraymyxin (без стоимости картриджа) 
20 000

с.10.4.1
Гемоперфузия с LPS-селективными картриджами Alteco (без 

стоимости картриджа)
19 800

с.10.5 Гемодиафильтрация on - line 12 000
с.10.6 Ультрафиолетовое облучение крови / Озонотерапия 1 500

с.10.7
Процедура MARS-терапии (искусственная печень) (без стоимости 

набора фильтров)
46 200

с.10.8
Процедура H.E.L.P.-терапии (липаферез) (без стоимости комплекта 

H.E.L.P.)
11 000

с.10.9 Плазмаферез мембранный 65 000

с.10.11
Процедура PROMETHEUS-терапии (без стоимости набора 

фильтров и магистралей)
37 500

с.10.12 Овосорбция 7 500

с.10.13
Каскадный реоферез (= реофильтрация) (без стоимости набора 

фильтров и магистралей)
11 000

с.10.14
Гемодиафильтрация с применением сверхвысокопроницаемых 

фильтров EMiC2
43 300

с.10.15
Комбинированная плазмофильтрация и адсорбция (CPFA) (без 

стоимости набора фильтров и магистралей)
15 500

с.10.16 Дискретный плазмаферез (аппаратный, центрифужный) 6 000
с.10.17 Гемодиафильтрация высокообъемная 27 000

Отделение гравитационной хирургии крови и эндоскопии*

Сосудистая хирургия и ангиология*



с.11.1 Коронарография, вентрикулография** 30 000
с.11.1.1 Ангиография сосудов (кроме коронарных)** 25 000

с.11.2

Коронарография с внутрисосудистым ЭХО, оптической 

корригентной томографией (ОКТ), фракционным резервом 

кровотока (ФРК) (без стоимости датчика) **

35 000

с.11.4.1 Катетеризация + ангиокоронарография (АКГ) 40 000
с.11.5 Баллонная ангиопластика периферических сосудов 80 000

с.11.5.1 Баллонная вазодилятация  (со стоимостью режущего баллона) 165 000

с.11.6

Баллонная вальвулопластика: клапанного стеноза аорты, стеноза 

митрального клапана, стеноза легочной артерии, трикуспидального 

клапана

100 000

с.11.7 Эмболизация спиральная:

с.11.8        открытого артериального протока (ОАП) 60 000
с.11.9        коронарно-сердечных фистул 120 000

с.11.10        больших аорто-легочных коллатералий и прочее 80 000
с.11.11 Коронарная баллонная ангиопластика 90 000
с.11.15 Удаление инородного тела 65 000

с.11.16.1 Транскатетерное закрытие ДМЖП (без стоимости окклюдера) 85 000

с.11.16.2 Транскатетерное закрытие ДМПП (без стоимости окклюдера) 60 000

с.11.16.3 Транскатетерное закрытие ОАП (без стоимости окклюдера) 70 000

с.11.17 Стентирование артерий (кроме коронарных, без стоимости стента) 100 000

с.11.17.1
Стентирование сонной артерии с использованием защитного 

тромбоэмболического устройства (без стоимости стента)
140 000

с.11.18
Стентирование коронарных артерий (без стоимости коронарных 

стентов):

с.11.20 Стентирование одной коронарной артерии 115 000
с.11.22 Стентирование двух и более коронарных артерий 150 000
с.11.25 Имплантация кава-фильтра (без стоимости кава-фильтра) 70 000
с.11.26 Катетеризация перикарда (пункция перикарда) 35 000
с.11.27 Процедура Рашкинда 80 000

с.11.28
Транссептальная пункция МПП с последующим стентированием 

(без стоимости стента)
105 000

с.11.29
Трансапикальная имплантация аортального клапана (гибрид) (без 

стоимости протеза)
155 000

с.11.30
Трансфеморальная имплантация аортального клапана (без 

стоимости протеза)
125 000

с.11.31 Транскатетерная тромбоэктомия-экстракция 75 000
с.11.32 Эндопротезирование брюшной аорты (без стоимости стента) 125 000
с.11.33 Эндопротезирование грудной аорты (без стоимости стента) 125 000
с.11.34 Биопсия миокарда 55 000

Рентгенохирургические методы исследования и лечения сердца и сосудов*
(без стоимости к/д)



с.12.1 10 700
с.12.2 2 000
с.12.3 2 500

с.13.1
Аутотрансплантация костномозговых мононуклеаров, включая 

забор и выделение (миокард)
13 500

с.13.2
Аутотрансплантация костномозговых мононуклеаров, включая 

забор и выделение (нижние конечности)
13 500

с.13.3

Фармакогенетическое исследование (определение 

чувствительности/устойчивости к лекарственным препаратам для 

лечения сердечно-сосудистых заболеваний) 

7 600

организации СМП Ефремова В.В.

Антибактериальная профилактика

Перепрограммирование ЭКС

Тестирование ЭКС, КВД

Заведующая отдела экономики и                                    

   ** Одномоментное проведение 2-х видов ангиографических исследований увеличивает стоимость на 

50%.

* Дорогостоящие медикаменты и расходные медицинские материалы (протезы, кондуиты, стенты,

окклюдеры, электроды, ЭКС, кардиовертеры-дефибрилляторы, импортный шовный материал и т.д.), а

также лабораторные исследования, выполненные сторонними организациями, оплачиваются отдельно

по счетам поставщиков.

Генетические исследования и клеточные технологии

Дополнительные медицинские услуги



Код 

услуг
Наименование услуги Цена  (руб.)

дс.1.1

Диагностика патологии сердечно-сосудистой системы в ОХЛИП (1 

день):  Консультация врача кардиолога, Консультация сердечно-

сосудистого хирурга, УЗДГ+ ДС артерий н/к, УЗДГ +ДС  вен н/к, УЗДГ  

+ ДС бр/ц артерий, Электрокардиограмма, Эхокардиография, 

Консультация профессора, Оценка функционального состояния сердечно-

сосудистой системы с помощью тредмил-теста, Холтеровское 

мониторирование - ЭКГ, Холтеровское мониторирование - АД, Взятие 

крови из пальца, Забор крови из вены, Общий анализ крови, 

Биохимический анализ крови, Липидный профиль, Коагулограмма

30 000

дс.1.2

Диагностический комплекс для беременных  с сердечно-сосудистой 

патологией (1 день): Консультация врача кардиолога, Консультация 

сердечно-сосудистого хирурга, УЗИ - плода с оценкой маточно-

плацентарного кровотока, Электрокардиограмма, Эхокардиография, 

Консультация профессора

9 900

дс.1.3

Комплекс медицинских услуг по лечению методом наружной 

контрпульсации-5 (5 дней): Консультация врача кардиолога, 

Повторная консультация врача кардиолога, Консультация сердечно-

сосудистого хирурга, УЗДГ+ ДС артерий н/к, УЗДГ +ДС  вен н/к, УЗДГ  

+ ДС бр/ц артерий, Электрокардиограмма - 3, Эхокардиография, Взятие 

крови из пальца, Забор крови из вены, Биохимический анализ крови, 

Общий анализ крови, Общий анализ мочи, Коагулограмма, Агрегация 

тромбоцитов, Сеанс наружной контрпульсации (в условиях ОХЛИП) - 5      

46 000

дс.1.4

Комплекс медицинских услуг по лечению методом наружной 

контрпульсации-15 (10 дней):  Консультация врача кардиолога, 

Повторная консультация врача кардиолога, Консультация сердечно-

сосудистого хирурга, УЗДГ+ ДС артерий н/к, УЗДГ +ДС  вен н/к, УЗДГ  

+ ДС бр/ц артерий, Электрокардиограмма - 3, Эхокардиография, Взятие 

крови из пальца, Забор крови из вены, Биохимический анализ крови, 

Общий анализ крови, Общий анализ мочи, Коагулограмма, Агрегация 

тромбоцитов, Сеанс наружной контрпульсации (в условиях ОХЛИП) - 

15, Консультация профессора

103 000

ОХЛИП

Дневной стационар



дс.1.5

Комплекс медицинских услуг по лечению методом наружной 

контрпульсации-30 (18 дней):  Консультация врача кардиолога, 

Повторная консультация врача кардиолога, Консультация сердечно-

сосудистого хирурга, УЗДГ+ ДС артерий н/к, УЗДГ +ДС  вен н/к, УЗДГ  

+ ДС бр/ц артерий, Электрокардиограмма - 3, Эхокардиография, Взятие 

крови из пальца, Забор крови из вены, Биохимический анализ крови, 

Общий анализ крови, Общий анализ мочи, Коагулограмма, Агрегация 

тромбоцитов, Сеанс наружной контрпульсации (в условиях ОХЛИП) - 

30, Консультация профессора

185 500

дс.1.6

Комплекс медицинских услуг при подготовке к трансплантации 

сердца (5 дней): Консультация врача кардиолога, Повторная 

консультация врача кардиолога - 2, Консультация сердечно-сосудистого 

хирурга, Повторная консультация сердечно-сосудистого хирурга, УЗДГ+ 

ДС артерий н/к, УЗДГ +ДС  вен н/к, УЗДГ  + ДС бр/ц артерий, 

Электрокардиограмма - 3, Эхокардиография - 2, Взятие крови из пальца, 

Забор крови из вены, Биохимический анализ крови, Общий анализ 

крови, Общий анализ мочи, Коагулограмма, Агрегация тромбоцитов, 

Анализ на ВИЧ, Анализ крови на HBS - антиген (В), Антитела к вирусу 

гепатита С, Анализ крови на RW, IgG антитела к краснухе, IgG антитела 

к токсоплазме, IgG антитела к цитомегаловирусу, IgM антитела к 

краснухе, IgM антитела к токсоплазме, IgM антитела к 

цитомегаловирусу, АКГ, Мониторирование давления в легочной 

артерии, МРТ сердца с контрастированием, Гастроскопия, Консультация 

профессора   

85 900

дс.1.7

Комплекс медицинских услуг по лечению хронической сердечной 

недостаточности (3 дня): Консультация врача кардиолога, Повторная 

консультация врача кардиолога - 2, Консультация сердечно-сосудистого 

хирурга, Повторная консультация сердечно-сосудистого хирурга, 

Интенсивная терапия (к/д) - 3, Электрокардиограмма - 3, 

Эхокардиография - 2, Взятие крови из пальца, Забор крови из вены - 2, 

Биохимический анализ крови - 2, БНП (натрийуретический пептид В - 

типа) - 2, N- терминальный фрагмент предшественника 

натрийуретического пептида типа В (NT-pro BNT) - 2, Общий анализ 

крови, Общий анализ мочи, Коагулограмма, Консультация профессора

45 400

дс.1.8

Комплексно-диагностическое обследование в ОХЛИП (1 день): ЭКГ, 

ЭХО-КГ, КГ, Консультация врача кардиолога - 2, Консультация 

сердечно-сосудистого хирурга

25 000



дс.2.1

Диагностика патологии сердечно-сосудистой системы в отделении 

ППСк (1 день): Консультация врача кардиолога к.м.н., Консилиум с 

участием профессора, руководителя отделения, Консультация сердечно 

сосудистого хирурга к.м.н., Консультация эндоваскулярного хирурга 

к.м.н., Электрокардиограмма, Холтеровское мониторирование ЭКГ, 

ЭХО-КГ в условиях ППСк,   Консультация эндокринолога, 

Гликемический профиль 1 день, подбор терапии в условиях ППСк, 6-

минутный тест, УЗДГ бр/ц артерий, УЗДГ артерий и вен н/к в условиях 

ППСк, Пульсоксиметрия в условиях ППСк, Взятие крови из пальца, 

Забор крови из вены, Внутривенное введение лекарственных препаратов 

(без стоимости препарата)       

33 300

дс.2.2

Комплекс медицинских услуг оказываемых в отделении ППСк (10 

дней): Консультация врача кардиолога к.м.н., Повторная консультация 

врача кардиолога к.м.н. - 9, Консилиум с участием профессора, 

руководителя отделения, Консультация сердечно сосудистого хирурга 

к.м.н., Повторная консультация сердечно сосудистого хирурга к.м.н., 

Консультация эндоваскулярного хирурга к.м.н., Электрокардиограмма - 

5, Холтеровское мониторирование ЭКГ - 2, ЭХО-КГ в условиях ППСк, 

Стресс-ЭхоКГ в условиях ППСк (ТРЕДМИЛ-ТЕСТ), Консультация 

невролога, Консультация эндокринолога, 6-минутный тест - 2, УЗДГ 

бр/ц артерий, УЗДГ артерий и вен н/к в условиях ППСк, 

Пульсоксиметрия в условиях ППСк - 5, Взятие крови из пальца - 2, Забор 

крови из вены - 2, Гликемический профиль 2 дня, подбор терапии в 

условиях ППСк - 2, Внутривенное введение лекарственных препаратов 

(без стоимости препарата) - 8

64 800

дс.3.1

Диагностика патологии сердечно-сосудистой системы в отделении 

реабилитации больных ИБС (1 день): Консультация врача-кардиолога, 

Консультация сердечно-сосудистого хирурга, Консультация 

эндоваскулярного хирурга, Электрокардиограмма, Холтеровское 

мониторирование ЭКГ, Трансторакальная ЭХО-КГ (ТТ ЭХО-КГ), 

Взятие крови из пальца, Забор крови из вены, Клинический анализ 

крови, Биохимический анализ крови, Анализ крови на HBS - антиген (В), 

Антитела к вирусу гепатита С, Анализ крови на RW, Анализ на ВИЧ 

16 900

ППСк

РБИ



дс.3.2

Комплекс медицинских услуг оказываемых в отделении 

реабилитации больных ИБС (10 дней): Консультация врача-

кардиолога, Повторная консультация врача-кардиолога - 4, 

Консультация психолога, Консультация сердечно-сосудистого хирурга, 

Повторная консультация сердечно-сосудистого хирурга, Консультация 

эндоваскулярного хирурга, Электрокардиограмма - 4, Велоэргометрия 

(ВЭМ), Нейросонография - 3, Курс ЛФК, массажа и физиотерапии (ЛФК-

№10, массаж-№5, ингаляции-№10), Процедура лечебной гимнастики - 5, 

Взятие крови из пальца, Забор крови из вены, Клинический анализ 

крови, Биохимический анализ крови

37 900

дс.4.1

Диагностика венозной системы в отделении хирургии венозной 

патологии (1 день): Консультация сосудистого хирурга, УЗАС вен н/к, 

УЗИ мягких тканей н/к, УЗИ мягких тканей в/к, УЗИ лимфоузлов, 

подкожно-жировой клетчатки, Взятие крови из пальца, Забор крови из 

вены, Клинический анализ крови, Биохимический анализ крови, Анализ 

крови на HBS - антиген (В), Антитела к вирусу гепатита С, Анализ крови 

на RW, Анализ на ВИЧ, Коагулограмма

11 900

дс.4.2 УЗАС вен н/к       2 200   

дс.4.3 УЗИ мягких тканей н/к       1 000   

дс.4.4 УЗИ мягких тканей в/к       1 000   

дс.4.5 УЗИ лимфоузлов, подкожно-жировой клетчатки          600   

дс.4.6 Цветная лимфография       2 000   

дс.4.7

Рентгеноконтрастная лимфография (с выделением и катетеризацией 

лимфатических сосудов под микроскопом в операционной) без 

контрастирования

    15 000   

дс.4.8 Пневмокомпрессия (1 сеанс)          300   

дс.4.9 Электромагнитная терапия "Каскад" (1 сеанс)          200   

дс.4.10 Электромиостимуляция мышц "Веноплюс" (1 сеанс)          200   

дс.4.11

Лекарственный электрофорез постоянным, диадинамическим и 

синусоидально-модулированным током "Поток-1" - без стоимости 

препарата (1 сеанс)

         200   

дс.4.12 Электрофорез с лидазой (1 сеанс)          400   

дс.4.13 ИК-лазерная терапия          300   

дс.4.14 ЭХО-склерозирование (коагуляция) перфорантной вены       4 000   

дс.4.15 Микросклерозирование венозных звездочек (1 мл раствора)       3 000   

дс.4.16 Склерозирование пеной 4 мл пены (1 ДОЗА) - 1 мл раствора       3 500   

дс.4.17 Склерозирование раствором 1 мл       2 000   

дс.4.18 ЭХО-склерозирование пеной 4 мл пены (1 ДОЗА) - 1 мл раствора       5 000   

дс.4.19 ЭХО-склерозирование раствором 1 мл раствора       4 000   

дс.4.20 Снятие швов          500   

дс.4.21 Вторичные швы       1 000   

дс.4.22 Перевязка, обработка язвы          400   

ХВП



дс.4.23 Прошивание вены по коккету       1 000   

дс.4.24 Выскабливание полости       3 000   

дс.4.25 Дренирование полости + перевязка       1 000   

дс.4.26 Удаление гематомы       1 000   

дс.4.27 Пункция лимфоцеле          500   

дс.4.28 Дезинфекция кожных покровов          500   

дс.4.29 Перевязка          400   

дс.4.30
Бандажирование эластическим бинтом с усилением поролоном (1 

конечность) без стоимости бинтов и поролона

         500   

дс.4.31 Бандажирование эластическим бинтом (курс обучения 5 сеансов)       3 000   

дс.4.32
Антибактериальная терапия: внутримышечное введение антибиотиков - 

без стоимости препарата

         200   

дс.4.33
Антибактериальная терапия: внутривенное введение антибиотиков - без 

стоимости препарата

         400   

дс.4.34 Антикоагулянтная терапия подбор (варфарина)       2 000   

дс.4.35
Введение лекарственных препаратов (подкожное, внутримышечное) - 

без стоимости препарата

         200   

дс.4.36
Внутривенное введение лекарственных препаратов - без стоимости 

препарата

         400   

дс.4.37
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов - без 

стоимости препарата

      1 000   

дс.4.38 Коагулограмма          800   

дс.4.39 Протромбиновый индекс (в т.ч. экспресс) 250

дс.4.40 КТ-флебография     12 000   

дс.4.41 Рентгеноконтрастная флебография (1 сегмент) 4 000

дс.5.1 Гемодиализ (искусственная почка) 8 500

дс.5.2 Ультрафиолетовое облучение крови / Озонотерапия       1 500   

дс.5.3
Процедура H.E.L.P.-терапии (липаферез) (без стоимости комплекта 

H.E.L.P.)

    11 000   

дс.5.4
Каскадный реоферез (= реофильтрация) (без стоимости набора фильтров 

и магистралей)

    11 000   

дс.5.5 Дискретный плазмаферез (аппаратный, центрифужный)       6 000   

Отделение гравитационной хирургии крови и эндоскопии



Код услуг Наименование услуги Цена  (руб.)

рц.1.1
Заочная консультация медицинских документов (для внебюджетных 

больных)
500

рц.1.2 Консультация врача высшей категории 2 000

рц.1.3 Консультация врача, к.м.н. 2 000

рц.1.4 Консультация врача, д.м.н. 4 000

рц.1.5 Запись на электронный носитель 500

рц.1.6 ЭКГ 1 500

рц.1.7 Спирометрия 500

рц.1.8 ЭХО-КГ 2 500

рц.1.9 Школа для родителей детей с ВПС 10 500

рц.1.10 Холтер - мониторинг 3 500

рц.1.11 Суточное мониторирование АД 3 000

рц.1.16 Велоэргометрия 3 000

рц.1.17 Велоэргометрия с реографией и исследованием гемодинамики 4 500

рц.1.17.1 Тредмил тест 4 500

рц.1.18 Психодиагностика 2 000

рц.1.18.1 Нейродиагностика 3 000

рц.1.19 Консультация специалиста-психолога 3 000

рц.1.20 Занятия по психологической коррекции 2 000

рц.1.20.1 Психокоррекционное занятие в сенсорной комнате 2 000

рц.1.21 Массаж общий (лечебный) у детей младшего дошкольного возраста 1 500

рц.1.22 Массаж общий (лечебный) у детей школьного возраста 2 000

рц.1.23 Массаж постуральный (спины и грудной клетки) 600

рц.1.23.1 Массаж верхней конечности 400

рц.1.23.2 Массаж нижней конечности 600

рц.1.23.3 Массаж шейно-воротниковой зоны 600

рц.1.23.4 Массаж грудной клетки 600

рц.1.23.5 Массаж спины 1 000

рц.1.23.6 Массаж живота 400

рц.1.24 Процедура лечебной гимнастики групповая 400

рц.1.24.1 Процедура лечебной гимнастики индивидуальная 800

рц.1.25 Процедура дыхательной гимнастики 400

рц.1.25.1 Гальванизация 400

рц.1.27 Электростимуляция мышц (1 поле) 600

Медицинские услуги в реабилитационном центре для детей с пороками 

сердца

Детский реабилитационный центр



рц.1.29 Светотерапия КУФ 300

рц.1.30 Ингаляционная терапия 400

рц.1.30.1 Дарсонвализация 500

рц.1.31 Лазеротерапия 400

рц.1.32
Воздействие постоянным, диадинамическим и синусоидально-

модулированным током
600

рц.1.33 УЗ-терапия, фонофорез 400

рц.1.34 Магнитотерапия 500

рц.1.36 Галокамера 1 сеанс 20 мин 400

рц.1.36.1 Галотерапия индивидувльная 400

рц.1.36.2 Фототерапия 400

рц.1.36.3 Сухая углекислая ванна 600

рц.1.36.4 Вихревая ванна 300

рц.1.36.5 Лечебная ванна 500

рц.1.36.6 Аэрофитотерапия 400

рц.1.36.7 Электросон 500

рц.1.36.8 Трансцеребральная электронейростимуляция 500

рц.1.37 Аквагимнастика в  бассейне с инструктором  (групповое занятие) 500

рц.1.37.1
Аквагимнастика  в бассейне с инструктором (индивидуальное 

занятие)
1 000

рц.1.38

Проведение групповых занятий по Плаванию с инструктором по 

программе "Мама и малыш" (1 взрослый и 1 ребенок от 1 до 5 лет), 

20 мин

600

рц.1.39 Арт-терапия (45 мин) групповое занятие 500

рц.1.40.1 Диагностическое обследование и реабилитация (1 койко-день) 2 100

рц.1.40.2 Стационарная реабилитация в условиях общей палаты (1 сутки) 1 000

рц.1.41
Стационарная реабилитация в условиях одноместной палаты 

повышенной комфортности №210, №211, №301 №305 (1 сутки) 4 000

рц.1.42
Стационарная реабилитация в условиях двухместной палаты 

повышенной комфортности №212, №213, №310 (1 сутки)
3 000

рц.1.43

Диагностический комплекс ДРЦ (3 дня) : Консультация 

специалиста первичная, Консультация специалиста повторная-2, 

разработка рекомендаций по дальнейшей тактике ведения пациента, 

Консультация психолога, Забор крови из вены, Общий анализ крови, 

Биохимический анализ крови, Коагулограмма,  Общий анализ мочи, 

ЭКГ, Холтеровское мониторирование ЭКГ, ЭХО-КГ.

17 100



рц.1.44

Лечебно-диагностический комплекс ДРЦ (10 дней)-№1: 

Консультация специалиста первичная, Консультация специалиста 

повторная-9, разработка рекомендаций по дальнейшей тактике 

ведения пациента, Взятие крови из пальца, Забор крови из вены, 

Общий анализ крови, Биохимический анализ крови, Коагулограмма, 

Общий анализ мочи, ЭКГ, Холтеровское мониторирование ЭКГ, 

ЭХО-КГ, Суточное мониторирование АД, Велоэргометрия, ЛФК - 7, 

Галотерапия - 7, Фототерапия-7, Массаж грудной клетки -7, 

Кислородные коктейли - 7, Углекислые ванны -7.

45 800

рц.1.44.1

Лечебно-диагностический комплекс ДРЦ (10 дней)-№2:                      

Консультация специалиста первичная, Консультация специалиста 

повторная-9, разработка рекомендаций по дальнейшей тактике 

ведения пациента, Взятие крови из пальца, Забор крови из вены, 

Общий анализ крови, Биохимический анализ крови, Коагулограмма, 

Общий анализ мочи, ЭКГ, Холтеровское мониторирование ЭКГ, 

ЭХО-КГ, Суточное мониторирование АД, Велоэргометрия, 

Аквагимнастика в бассейне (групповое занятие)- 7, Галотерапия- 7, 

Лазеротерапия-7, Массаж грудной клетки -7, Кислородные коктейли - 

7

42 300

рц.1.45

Реабилитационный комплекс ДРЦ, после открытых 

вмешательств (10 дней),  №1: Консультация специалиста 

первичная, Консультация специалиста повторная - 9, Консультация 

психолога, Взятие крови из пальца, Забор крови из вены, Общий 

анализ крови, Коагулограмма-2, Биохимический анализ крови, 

Общий анализ мочи, ЭКГ - 2, Холтеровское мониторирование ЭКГ, 

ЭХО-КГ - 2, ЛФК - 7, Галотерапия - 7, Лазеротерапия-7, Массаж 

грудной клетки -7. 

39 100

рц.1.45.1

Реабилитационный комплекс ДРЦ, после открытых 

вмешательств (10 дней) №2:: Консультация специалиста 

первичная, Консультация специалиста повторная - 9, Консультация 

психолога, Взятие крови из пальца, Забор крови из вены, Общий 

анализ крови, Коагулограмма, Биохимический анализ крови, Общий 

анализ мочи, ЭКГ - 2, Холтеровское мониторирование ЭКГ, ЭХО-КГ 

- 2, ЛФК - 7, Ингаляционная терапия - 7, Фототерапия-7, Массаж 

грудной клетки -7.

38 300



рц.1.46

Реабилитационный комплекс ДРЦ для детей с отягощенным 

анамнезом по бронхолегочным заболеваниям (15 дней): 

Консультация специалиста первичная, Консультация специалиста 

повторная - 14, Взятие крови из пальца, Общий анализ крови, 

Коагулограмма, Биохимический анализ крови, Общий анализ мочи, 

ЭКГ - 2, ЭХО-КГ, Исследование ФВД (спирометрия), Холтеровское 

мониторирование ЭКГ, Аквагимнастика - 10 , Галотерапия - 10, 

Магнитотерапия - 10,  Кислородные коктейли - 10, Массаж грудной 

клетки - 10, Аэрофитотерапия-10.

53 200

рц.1.47

Реабилитационный комплекс ДРЦ для детей с частыми 

заболеваниями верхних дыхательных путей (15 дней): 

Консультация специалиста первичная, Консультация специалиста 

повторная - 14, Взятие крови из пальца, Общий анализ крови, 

Коагулограмма, Биохимический анализ крови, Общий анализ мочи, 

ЭКГ - 2, ЭХО-КГ,  Холтеровское мониторирование ЭКГ,  ЛФК-10, 

дыхательная гимнастика- 10, Галотерапия - 10, Лазеротерапия на 

рефлексогенные зоны - 10, Сухие углекислые ванны-5, Кислородные 

коктейли - 10, Массаж грудной клетки  - 10, Аэрофитотерапия-10.

57 700

рц.1.48

Реабилитационный комплекс ДРЦ для детей с психологической 

дезадаптацией в п\о периоде (10 дней): Консультация специалиста 

первичная, Консультация специалиста повторная - 9, Консультация 

психолога первичная (тестирование), Индивидуальные занятия с 

психологом - 5, Взятие крови из пальца, Общий анализ крови, 

Общий анализ мочи, Биохимический анализ крови, Коагулограмма, 

ЭКГ - 2, ЭХО-КГ,  Холтеровское мониторирование ЭКГ, ЛФК 

индивидуально  - 7, Гальванизация -7,  Кислородные коктейли - 7, 

Массаж воротниковой области -7, Аэрофитотерапия-7.

43 900



рц.1.49

Реабилитационный комплекс ДРЦ для детей с нарушением 

функции вегетативной нервной системы №1 (15 дней) : 

Консультация специалиста первичная, Консультация специалиста 

повторная - 10, Консультация психолога первичная (тестирование), 

Взятие крови из пальца, Общий анализ крови, Коагулограмма,  

Биохимический анализ крови, Общий анализ мочи, ЭКГ - 2, ЭХО-КГ,  

Холтеровское мониторирование ЭКГ, Суточное мониторирование 

АД, Велоэргометрия, ЛФК -10, Трансцеребральная 

электронейростимуляция - 10, Сухая углекислая ванна -5, Лечебные 

ванны 10, Кислородные коктейли - 10, Массаж воротниковой 

области - 10,  Аэрофитотерапия-6. 

59 300

рц.1.50

Реабилитационный комплекс ДРЦ для детей с нарушением 

функции вегетативной нервной системы №2 (15 дней): 

Консультация специалиста первичная, Консультация специалиста 

повторная - 10, Взятие крови из пальца, Общий анализ крови, 

Коагулограмма,  Биохимический анализ крови, Общий анализ мочи, 

ЭКГ - 2, ЭХО-КГ,  Холтеровское мониторирование ЭКГ, Суточное 

мониторирование АД, Велоэргометрия, Аквагимнастика- 10, 

Электросон - 10, Сухие углекислые ванны-5,  Кислородные коктейли 

- 10, Массаж воротниковой области -10   Аэрофитотерапия-10.

54 900

рц.1.51

Реабилитационный комплекс ДРЦ для детей, получающих 

антиагрегантную (или антикоагулянтную) терапию (15 дней)№1: 

Консультация специалиста первичная, Консультация специалиста 

повторная - 14, Взятие крови из пальца, Общий анализ 

крови,Биохимический анализ крови, Коагулограмма - 3, Общий 

анализ мочи, ЭКГ - 2, ЭХО-КГ - 2,  Холтеровское мониторирование 

ЭКГ, ЛФК  - 10, Галотерапия - 10, Трансцеребральная 

электронейростимуляция- 10, Кислородные коктейли - 10, Массаж 

грудной клетки  - 10.

51 800



рц.1.51.1

Реабилитационный комплекс ДРЦ для детей, получающих 

антиагрегантную (или антикоагулянтную) терапию (15 дней) 

№2: Консультация специалиста первичная, Консультация 

специалиста повторная - 14, Консультация психолога первичная 

(тестирование), Взятие крови из пальца, Общий анализ 

крови,Биохимический анализ крови, Коагулограмма - 3, Общий 

анализ мочи, ЭКГ - 2, ЭХО-КГ - 2,  Холтеровское мониторирование 

ЭКГ, Аквагимнастика- 10, Лазеротерапия на биологически активные 

точки с целью улучшения реологии крови - 10, Кислородные 

коктейли - 10, Массаж грудной клетки  - 10.

49 800

рц.1.51.2

Лечебно-диагностический комплекс ДРЦ (10 дней)- для детей от 

1 до 3-х лет: Консультация специалиста первичная, Консультация 

специалиста повторная-9, разработка рекомендаций по дальнейшей 

тактике ведения пациента, Взятие крови из пальца, Забор крови из 

вены, Общий анализ крови, Биохимический анализ крови, 

Коагулограмма, Общий анализ мочи, ЭКГ, Холтеровское 

мониторирование ЭКГ, ЭХО-КГ, Суточное мониторирование АД, 

ЛФК-7, Галотерапия в галокамере - 7, Фототерапия-7,  Массаж 

грудной клетки -7, Аэрофитотерапия-7, Кислородные коктейли - 7

39 900

рц.1.52

Реабилитационный комплекс ДРЦ, оздоровительный для детей 

от 1 года до 3 лет (15 дней): Консультация специалиста первичная, 

Консультация специалиста повторная - 14,  разработка рекомендаций 

по дальнейшей тактике ведения пациента, Консультация психолога, 

Взятие крови из вены, Коагулограмма,  Биохимический анализ 

крови, Общий анализ крови, Общий анализ мочи, ЭКГ, ЭХО-КГ, 

ЛФК-10,  Галотерапия - 10, Фототерапия - 10, Кислородные коктейли 

- 10, Массаж общий -10, Аэрофитотерапия-10.

62 000




