
Код Минздрава Наименование Цена

Консультативные услуги 

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1500,00

B01.001.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный к.м.н. 2200,00

B01.001.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный д.м.н. 3000,00

B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 1200,00

B01.001.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный к.м.н. 1900,00

B01.001.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный д.м.н. 2500,00

B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога    первичный 1500,00

B01.002.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога    первичный, к.м.н. 2200,00

B01.002.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога    первичный, д.м.н. 3000,00

B01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный 1200,00

B01.002.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный, к.м.н. 1900,00

B01.002.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный, д.м.н. 2500,00

B01.003.001 Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога первичный 1300,00

B01.003.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога первичный,  к.м.н. 2200,00

B01.003.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога первичный, д.м.н. 3000,00

B01.003.001.003 Консультация врача - анестезиолога в условиях стационара 1000,00

B01.003.001.004 Консультация врача - анестезиолога к.м.н. в условиях стационара 1300,00

B01.003.001.005 Консультация врача - анестезиолога д.м.н. в условиях стационара 1500,00

B01.003.002 Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога повторный 1000,00

B01.003.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога повторный, к.м.н. 1900,00

B01.003.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога повторный, д.м.н. 2500,00

B01.014.001 Прием врача (осмотр, консультация)  инфекциониста первичный 1500,00

B01.014.001.001 Прием врача (осмотр, консультация)  инфекциониста первичный к.м.н. 2200,00

B01.014.001.002 Прием врача (осмотр, консультация)  инфекциониста первичный д.м.н. 3000,00

B01.014.002 Прием врача (осмотр, консультация)  инфекциониста повторный 1200,00

B01.014.002.001 Прием врача (осмотр, консультация)  инфекциониста  повторный к.м.н. 1900,00

B01.014.002.002 Прием врача (осмотр, консультация)  инфекциониста  повторный  д.м.н. 2500,00

B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1500,00

B01.015.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный  к.м.н. 2200,00

B01.015.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный д.м.н. 3000,00

B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 1200,00

B01.015.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный  к.м.н. 1900,00

B01.015.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный д.м.н. 2500,00

B01.017.001 Прием (консультация) клинического фармаколога 2000,00

B01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный амбулаторный 1300,00

B01.020.005 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный амбулаторный 1000,00

B01.020.006 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре в стационаре первичный 1000,00

B01.020.007 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре в стационаре повторный 700,00

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный 1500,00

B01.023.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный, к.м.н. 2200,00

B01.023.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный, д.м.н. 3000,00

B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный 1200,00

B01.023.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный, к.м.н. 1900,00

B01.023.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный, д.м.н. 2500,00

B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 1500,00

B01.027.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, к.м.н. 2200,00

B01.027.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, д.м.н. 3000,00

B01.027.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога химотерапевта первичный 1500,00

B01.027.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога химиотерапевта первичный, к.м.н. 2200,00

B01.027.001.005 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога химиотерапевта  первичный, д.м.н. 3000,00

B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 1200,00

B01.027.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный к.м.н. 1900,00

B01.027.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, д.м.н. 2500,00

B01.027.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога химиотерапевта  повторный 1200,00

B01.027.002.004 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога химиотерапевта повторный к.м.н. 1900,00

B01.027.002.005 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога химиотерапевта повторный, д.м.н. 2500,00

B01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 1500,00

B01.037.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный  к.м.н. 2200,00

B01.037.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный  д.м.н. 3000,00

B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 1200,00

B01.037.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный  к.м.н. 1900,00

B01.037.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный  д.м.н. 2500,00

B01.039.003 Прием врача лучевого диагноста  (консультация, интерпретация результатов обследования, в т.ч. динамического)  врач 1500,00



B01.039.003.001 Прием врача лучевого диагноста (консультация, интерпретация результатов обследования, в т.ч. динамического)   к.м.н. 2100,00

B01.039.003.002 Прием врача лучевого диагноста (консультация, интерпретация результатов обследования, в т.ч. динамического)   д.м.н. 4500,00

B01.039.003.003
Консультация заведующего отделом лучевой диагностики  (интерпретация результатов обследования, в т.ч. динамического)   

д.м.н. 
15000,00

B01.043.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (кардиохирург) 1500,00

B01.043.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (кардиохирург) к.м.н. 2200,00

B01.043.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (кардиохирург) д.м.н. 3000,00

B01.043.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (сосудистый хирург) 1500,00

B01.043.001.005 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (сосудистый хирург) к.м.н. 2200,00

B01.043.001.006 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (сосудистый хирург) д.м.н. 3000,00

B01.043.001.007 Консультация сосудистого, эндоваскулярного хирурга, профессор,  академик РАН 15000,00

B01.043.001.008 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (аритмолог) 1500,00

B01.043.001.009 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (аритмолог) к.м.н. 2200,00

B01.043.001.010 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (аритмолог) д.м.н. 3000,00

B01.043.001.012 Консультация врача-аритмолога, профессор,  академик РАН 15000,00

B01.043.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (кардиохирург) 1200,00

B01.043.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (кардиохирурга) к.м.н. 1900,00

B01.043.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (кардиохирурга) д.м.н. 2500,00

B01.043.002.004 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (сосудистый хирург) 1200,00

B01.043.002.005 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (сосудистый хирург) к.м.н. 1900,00

B01.043.002.006 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (сосудистый хирург) д.м.н. 2500,00

B01.043.002.009 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (аритмолог) 1200,00

B01.043.002.010 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (аритмолог) к.м.н. 1900,00

B01.043.002.011 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (аритмолог) д.м.н. 2500,00

B01.043.003 Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярной  диагностике и лечению первичный 1500,00

B01.043.003.001 Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярной  диагностике и лечению первичный к.м.н. 2200,00

B01.043.003.002 Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярныой  диагностике и лечению первичный д.м.н. 3000,00

B01.043.004 Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярной  диагностике и лечению повторный 1200,00

B01.043.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярной  диагностике и лечению повторный к.м.н. 1900,00

B01.043.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению повторный д.м.н. 2500,00

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1500,00

B01.047.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный к.м.н. 2200,00

B01.047.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный д.м.н. 3000,00

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1200,00

B01.047.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный к.м.н. 1900,00

B01.047.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный д.м.н. 2500,00

B01.049.001 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный 1500,00

B01.049.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный, к.м.н. 2200,00

B01.049.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный д.м.н. 3000,00

B01.049.002 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный 1200,00

B01.049.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный, к.м.н. 1900,00

B01.049.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный, д.м.н. 2500,00

B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный 1500,00

B01.050.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный, к.м.н. 2200,00

B01.050.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный,д.м.н. 3000,00

B01.050.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-травматолога (отделение ран и раневой инфекции) первичный 1500,00

B01.050.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-травматолога (отделение ран и раневой инфекции) первичный, к.м.н. 2200,00

B01.050.001.005 Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-травматолога (отделение ран и раневой инфекции) первичный д.м.н. 6000,00

B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный 1300,00

B01.050.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный, к.м.н. 1900,00

B01.050.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный, д.м.н. 2500,00

B01.050.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-травматолога (отделение ран и раневой инфекции) повторный 1200,00

B01.050.002.004 Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-травматолога (отделение ран и раневой инфекции) повторный к.м.н. 1900,00

B01.050.002.006 Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-травматолога (отделение ран и раневой инфекции) повторный д.м.н. 3000,00

B01.051.001 Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный 1500,00

B01.051.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный к.м.н. 2200,00

B01.051.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный, д.м.н. 3000,00

B01.051.002 Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный 1200,00

B01.051.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный, к.м.н. 1900,00

B01.051.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный, д.м.н. 2500,00

B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1500,00

B01.053.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, к.м.н. 2200,00

B01.053.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, д.м.н. 3000,00

B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 1200,00



B01.053.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, к.м.н. 1900,00

B01.053.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, д.м.н. 2500,00

B01.054.001.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный амбулаторный 1300,00

B01.054.001.002 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный амбулаторный 900,00

B01.054.001.003 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный в стационаре 1000,00

B01.054.001.004 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный в стационаре 700,00

B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1500,00

B01.057.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, к.м.н. 2200,00

B01.057.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, д.м.н. 3000,00

B01.057.001.003 Консультация врача- хирурга, профессор,  академик РАН 10000,00

B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1200,00

B01.057.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, к.м.н. 1900,00

B01.057.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, д.м.н. 2500,00

B01.057.003 Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный 1300,00

B01.057.003.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный, к.м.н. 2200,00

B01.057.003.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный, д.м.н. 3000,00

B01.057.004 Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный 1000,00

B01.057.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный, к.м.н. 1900,00

B01.057.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный, д.м.н. 3000,00

B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1500,00

B01.058.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, к.м.н. 2200,00

B01.058.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный д.м.н. 3000,00

B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 1200,00

B01.058.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный к.м.н. 1900,00

B01.058.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный д.м.н. 2500,00

B01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный 1500,00

B01.059.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный, к.м.н. 2200,00

B01.059.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный, д.м.н. 3000,00

B01.059.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный 1200,00

B01.059.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный, к.м.н. 1900,00

B01.059.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный, д.м.н. 2500,00

B01.071.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-комбустиолога первичный 1500,00

B01.071.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-комбустиолога первичный, к.м.н. 2200,00

B01.071.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-комбустиолога первичный, д.м.н. 6000,00

B01.071.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-комбустиолога повторный 1200,00

B01.071.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-комбустиолога повторный, к.м.н. 1900,00

B01.071.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-комбустиолога повторный, д.м.н 6000,00

B01.072.001 Прием (осмотр, консультация) врача-мамолога-онколога первичный 1500,00

B01.072.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-мамолога-онколога первичный, к.м.н. 2200,00

B01.072.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-мамолога-онколога первичный, д.м.н. 3000,00

B01.072.002 Прием (осмотр, консультация) врача-мамолога-онколога повторный 1200,00

B01.072.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-мамолога-онколога повторный, к.м.н. 1900,00

B01.072.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-мамолога-онколога повторный, д.м.н. 2500,00

B01.070.012
Консультативное экспертное заключение (Второе мнение) по результатам представленной медицинской документации,  

описание и интерпретация изображений данных компьютерных томограмм, магнитно-резонансных томограмм (дисков).
10500,00

Услуги старшего медицинского персонала 

A03.20.001.01 Расширенная кольпоскопия 1000,00

A11.20.002 Получение цервикального мазка 200,00

A11.20.005 Получение влагалищного мазка 200,00

A11.20.012 Микроспринцевание (ирригация влагалища 400,00

A11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища 500,00

A11.20.025 Взятие мазка на цитологию 250,00

A11.20.025.001 Взятие  мазка с шейки матки 200,00

A11.21.004 Взятие  секрета простаты 800,00

A11.28.005 Взятие стерильного препарата мочи 700,00

A11.28.006.001 Взятие  уретрального отделяемого (врач) 800,00

A11.28.007.01 Катетеризация мочевого пузыря у женщин 1300,00

A11.28.007.02 Катетеризация мочевого пузыря у мужчин 1900,00

A15.01.002.002 Перевязка при гнойных заболеваниях малая 600,00

A15.01.002.003 Перевязка при гнойных заболеваниях большая 1400,00

A11.12.001 Катетеризация подключичной и других центральных вен 2000,00

A16.01.004.003 Обработка стоп при синдроме диабетической стопы 1500,00

A15.30.011 Наложение индивидуальной разгрузочной повязки Total Contact Cast 8500,00

A15.30.012 Наложение индивидуальной разгрузочной повязки Total Contact Cast (без учета стоимости повязки) 3000,00

Услуги среднего  медицинского персонала 



A11.01.014 Накожное применение лекарственных средств 100,00

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 150,00

A11.05.001 Взятие крови из пальца 150,00

A11.12.002 Катетеризация кубитальной и других периферических вен 500,00

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 250,00

A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйно) 300,00

A11.12.003.005 Внутривенное  введение лекарственных средств (капельно) , без учета стоимости препаратов  - до 60 минут 600,00

A11.12.003.006
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (капельно) , без учета стоимости препаратов, после первых 60 

минут, за каждые последующие 30 минут 
300,00

A11.20.005.001 Взятие гинекологического мазка медицинской сестрой 200,00

A11.28.006.002 Взятие урологического мазка медицинской сестрой 200,00

A12.09.001 Спирометрия (исследование функции внешнего дыхания) 1700,00

A12.09.005 Пульсоксиметрия 420,00

A15.01.001.001 Перевязка после хирургических операций 600,00

A16.30.069.001 Снятие послеоперационных швов в амбулаторных условиях 200,00

A11.16.008 Промывание желудка 700,00

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 800,00

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 300,00

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 700,00

B02.003.004 .001 Индивидуальный сестринский пост сутки 4000,00

Общеклинические ананлизы

A09.19.001   Исследование кала на скрытую кровь 150,00

A09.19.003 Исследование уровня стеркобилина в кале 150,00

A09.23.003 Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости 350,00

A09.23.004 Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости 250,00

A09.23.009 Исследование уровня натрия в спинномозговой жидкости 100,00

A09.23.010 Исследование уровня калия в спинномозговой жидкости 100,00

A09.23.012 Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости 100,00

A09.28.003 Определение белка в моче 250,00

A09.28.003.003 Определение количества микроальбумина в моче  ( МАУ ) 500,00

A09.28.003.002 Определение белка в суточной моче 250,00

A09.28.020 Обнаружение эритроцитов  в моче 150,00

A09.28.007 Обнаружение  желчных пигментов и их производных в моче 150,00

A09.28.011.001 Исследование уровня глюкозы в моче с помощью тест полоски 150,00

A09.28.015.001 Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски 150,00

A09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче 350,00

A09.28.028 Исследование мочи на белок Бенс-Джонса 150,00

A12.09.011 Микроскопическое исследование лаважной жидкости 650,00

A12.09.014 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости 650,00

A12.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты 500,00

A12.23.003 Исследование физических свойств спинномозговой жидкости 150,00

A12.23.004 Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) 350,00

A12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи 350,00

A12.28.012 Определение объема мочи 100,00

A12.28.013 Определение удельного веса (относительной плотности) мочи с помощью тест-полоски 150,00

A12.28.014 Визуальное исследование мочи 100,00

A26.09.002 Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 1100,00

A26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие 500,00

B03.016.006 Анализ мочи общий с микроскопированием осадка мочи 600,00

B03.016.010 Копрологическое исследование (копрограмма) 1200,00

A09.20.001   Микроскопическое исследование влагалищных мазков 500,00

A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 500,00

A26.19.010.003 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 1000,00

A09.28.088 Обнаружение лейкоцитов в моче 150,00

A.09.28.06 Исследование уровня креатинина в моче 150,00

A09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче 250,00

A.09.28.010 Исследование мочевой кислоты в моче 250,00

A.09.28.012 Исследование уровня кальция  в моче 300,00

A.09.28.026 Исследование уровня фосфора   в моче 250,00

A.09.28.014 Исследование уровня натрия  в моче 100,00

A.09.28.013 Исследование уровня калия  в моче 100,00

A.09.28.067 Исследование уровня хлоридов  в моче 100,00

A09.23.018 Биохимическое исследование спинномозговой жидкости 1000,00

A09.28.039 Исследование уровня нитритов в моче 150,00

A09.28.017 Определение концентрации водородных ионов (pH) мочи 150,00



A.09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче с помощью анализатора 350,00

B03.016.027     Общий (клинический) анализ  мокроты 850,00

B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого 500,00

B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 450,00

Гематология

B03.016.003     Общий (клинический) анализ крови развернутый с подсчётом формулы крови 800,00

A09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 150,00

A12.05.014 Исследование времени свертывания нестабилизированной крови   неактивированное 200,00

A12.05.117 Оценка гематокрита 150,00

A12.05.118 Исследование уровня эритроцитов в крови 150,00

A12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови 150,00

A12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови 250,00

A12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 350,00

A12.05.122 Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов 400,00

A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 450,00

A12.05.001      Исследование скорости оседания эритроцитов 200,00

A26.05.009   Микроскопическое исследование <<толстой капли>> мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) 1100,00

Гемостазиология

B03.005.006.01 Коагулограмма ( исследование системы гемостаза) с интерпретацией  результатов 2500,00

A09.05.047 Определение активности антитромбина III в крови 500,00

A09.05.048 Исследование уровня плазминогена в крови 400,00

A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 450,00

A09.05.286 Определение активности фактора XIII в плазме крови 600,00

A12.05.016 Исследование свойств сгустка крови  (тромбоэластограмма) 900,00

A12.05.017 Исследование агрегации тромбоцитов 500,00

A12.05.018 Исследование фибринолитической активности крови 250,00

A12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 450,00

A12.05.028 Определение тромбинового времени в крови 400,00

A12.05.052.001 Определение активированного времени свёртывания крови (АВС) 400,00

A12.05.120.001 Исследование уровня тромбоцитов в крови 250,00

A12.30.014 
Определение международного нормализованного отношения (МНО) -Лабораторный контроль за терапией непрямыми 

антикоагулянтами
450,00

A12.05.027.001 Определение Активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) 400,00

A09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови  1300,00

Цитология

A08.06.005 Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов 1800,00

A08.08.002 Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков 2000,00

A08.08.006 Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей 2000,00

A08.09.003 Цитологическое исследование препарата тканей нижних дыхательных путей 1800,00

A08.09.010 Цитологическое исследование плевральной жидкости 2000,00

A08.09.011 Цитологическое исследование мокроты 2000,00

A08.09.012 Цитологическое исследование лаважной жидкости 2000,00

A08.14.002 Цитологическое исследование препарата тканей печени 1800,00

A08.15.002 Цитологическое исследование препарата тканей поджелудочной железы 1800,00

A08.16.006 Цитологическое исследование препарата тканей пищевода 1800,00

A08.16.007 Цитологическое исследование препарата тканей желудка 1800,00

A08.16.008 Цитологическое исследование препарата тканей двенадцатиперстной кишки 1800,00

A08.17.002 Цитологическое исследование препарата тканей тонкой кишки 1800,00

A08.18.002 Цитологическое исследование препарата тканей толстой кишки 1800,00

A08.19.003 Цитологическое исследование препарата тканей сигмовидной кишки 1800,00

A08.20.20 Цитология материала, полученного при гинекологическом исследовании  1800,00

A08.20.012 Цитологическое исследование препарата тканей влагалища 1800,00

A08.20.013 Цитологическое исследование препарата тканей матки 1800,00

A08.20.015 Цитологическое исследование препарата тканей молочной железы 1800,00

A08.20.018 Цитологическое исследование аспирата кисты 2000,00

A08.22.004 Цитологическое исследование препарата тканей щитовидной железы 1300,00

A08.23.007 Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости 2000,00

A08.30.003 Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков биоптатов опухолей забрюшинного пространства 1800,00

A08.30.011 Цитологическое исследование препарата тканей брюшины 1800,00

A08.30.016 Цитологическое исследование препарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей 1800,00

A08.30.018 Срочное интраоперационное цитологическое исследование 3000,00

A08.30.031 Цитологическое исследование перитонеальной жидкости 2000,00

Клиническая биохимия

A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 250,00

A09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 500,00

A09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 400,00



A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 250,00

A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 250,00

A09.05.011.001 Исследование уровня альбумина в сыворотки  крови 250,00

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 250,00

A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 250,00

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 250,00

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 250,00

A09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 250,00

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в венозной крови с помощью анализатора 350,00

A09.05.023.003 Исследование уровня глюкозы в капиллярной крови 250,00

A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 300,00

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 300,00

A09.05.027 Исследование уровня липопротеинов (высокой плотности) в крови (HDL) 300,00

A09.05.028 Исследование уровня липопротеинов (низкой плотности) в крови (LDL) 300,00

A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 100,00

A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 100,00

A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 300,00

A09.05.041 Определение активности аспартат-трансаминазы (АСТ) в крови 250,00

A09.05.042 Определение активности аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови 250,00

A09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови (СК-КФК) 350,00

A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 250,00

A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 350,00

A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 300,00

A09.05.054.001 Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина E в крови 600,00

A09.05.054.002 Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина А в крови 350,00

A09.05.054.003 Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина М в крови 350,00

A09.05.054.004 Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина G в крови 350,00

A09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови 700,00

A09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови 450,00

A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т4) крови 450,00

A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови 500,00

A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 500,00

A09.05.080 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови 650,00

A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 400,00

A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови 500,00

A09.05.089 Исслед.уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (АFР) 600,00

A09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови 500,00

A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 200,00

A09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови 500,00

A09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови 500,00

A09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови 700,00

A09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови 500,00

A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 500,00

A09.05.173 Определение активности липазы в сыворотке крови 650,00

A09.05.174 Определение активности холинэстеразы в сыворотке крови 250,00

A09.05.177 Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы (МВ-КФК) в крови 400,00

A09.05.180 Определение активности панкреатической амилазы в крови 400,00

A09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена (CEA) в крови 600,00

A09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови 600,00

A09.05.205 Исследование уровня С пептида в крови 650,00

A09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в крови 1800,00

A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки 500,00

A12.06.015 Определение антистрептолизина-О  (АСЛ-О) в сыворотке крови 500,00

A12.06.017 Определение антител к тиреоглобулину (антитела к ТГ) в крови 450,00

A12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 500,00

A12.06.045 Определение антител к тиреопероксидазе (антитела к ТПО) в крови 450,00

A12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста 400,00

A26.06.034.001 Определение антител класса M (  IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови - IgM- anti-HAV 500,00

A26.06.034.002 Определение антител класса G (IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови - IgG- anti-HAV 500,00

A26.06.036 Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови -  НbsAg 500,00

A26.06.039.001
Определение антител класса M (  IgM) к ядерному антигену вирусу гепатита В (НbcAg Hepatitis B virus)  в крови -   IgM-anti-

HBс
500,00

A26.06.039.002 Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену вирусу гепатита В (НbсAg Hepatitis B virus) ) в крови -  IgG-anti-HBс 500,00

A26.06.039.003 
Определение антиген/антител  к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV1/HIV 2) 

в крови
500,00



A26.06.040 Определение суммарных антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti-HBs) 500,00

A26.06.041 Определение антител  к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови - antiHCV 500,00

A26.06.071 Определение суммарных антител  к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 800,00

A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови 600,00

B03.005.014 Комплекс исследований для диагностики В-12 дефицитной анемии 750,00

A12.28.002 Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) 500,00

A09.05.033      Исследование уровня неорганического фосфора в крови 250,00

A09.05.034  Исследование уровня хлоридов в крови 100,00

A09.05.039   Определение активности лактатдегидрогеназы в крови 300,00

A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови 450,00

A09.05.130    Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови      ( PSA  ) 600,00

A09.05.130.001 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови 600,00

A09.05.196 Исследование уровня антигена плоскоклеточных раков (SCC) в крови 600,00

A09.05.202 Исследование уровня антигена   Ca 125 в крови 600,00

A09.05.231    Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотке крови [Антиген карциномы 15-3 ( СА  15-3 )] 600,00

A09.05.301 Определение пресепсина в крови 1800,00

A.09.05.006 Исследование уровня миоглобина в крови 800,00

A26.06.082.001 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 250,00

B03.016.004.002
Анализ крови биохимический общетерапевтический -  (АЛТ, АСТ, амилаза, белок общий, альбумин,  глюкоза, креатинин, 

мочевина, мочевая кислота, кальций общий,  билирубин  общий, щелочная фосфатаза, g-ГТ)
1600,00

КДЛ-эксперсс  диагностика

A09.05.005.001 Исследование уровня свободного гемоглобина в плазме крови (Экспресс) 150,00

A09.05.010.001 Исследование уровня общего белка в крови (Экспресс) 250,00

A09.05.017.001 Исследование уровня мочевины в крови (Экспресс) 250,00

A09.05.020.001 Исследование уровня креатинина в крови (Экспресс) 250,00

A09.05.021.002 Исследование уровня общего билирубина в крови (Экспресс) 250,00

A09.05.023.004 Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора (Экспресс) 350,00

A09.05.023.005 Исследование уровня глюкозы каппилярной крови (Экспресс) 250,00

A09.05.030.001 Исследование уровня натрия в крови (Экспресс) 100,00

A09.05.031.001 Исследование уровня калия в крови (Экспресс) 100,00

A09.05.034.001 Исследование уровня хлоридов в крови (Экспресс) 100,00

A09.05.037.001 Исследование концентрации водородных ионов крови (Экспресс) 150,00

A09.05.038.001 Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови (Экспресс) 250,00

A09.05.041.001 Определение активности аспарат-трансаминазы в крови (Экспресс) 250,00

A09.05.042.001 Определение активности аланин-трансаминазы в крови (Экспресс) 250,00

A09.05.045.001 Определение активности амилазы в крови (Экспресс) 350,00

A09.05.051.002 Определение концентрации Д-димера в крови (Экспресс) 1300,00

A09.05.092.001 Исследование уровня метгемоглобина крови (Экспресс) 250,00

A09.05.093.001 Исследование оксигемоглобина в крови (Экспресс) 150,00

A09.05.111.001 Исследование уровня буферных веществ в крови (Экспресс) 150,00

A09.05.193.001 Экспресс-исследование уровня тропонина в крови (Экспресс) 1200,00

A09.05.206.001 Исследование уровня ионизированного кальция в крови  (Экспресс) 450,00

A09.05.207.001 Исследование уровня молочной кислоты в крови  (Экспресс) 700,00

A09.05.209.001 Исследование уровня прокальцитонина в крови (Экспресс) 1800,00

A09.05.256.001 
Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type 

natriuretic peptide (Экспресс)
3100,00

A09.05.284.001 Исследование уровня углекислого газа в крови (Экспресс) 150,00

A09.23.009.001 Исследование уровня натрия в спинномозговой жидкости (Экспресс) 100,00

A09.23.010.001 Исследование уровня калия в спинномозговой жидкости (Экспресс) 100,00

A09.23.011.001 Исследование уровня кальция в спинномозговой жидкости (Экспресс) 200,00

A09.23.012.001 Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости (Экспресс) 100,00

A09.23.013.001 Исследование уровня лактата в спинномозговой жидкости (Экспресс) 700,00

A09.28.003.004 Определение белка в моче с помощью тест-полоски (Экспресс) 150,00

A09.28.005.001 Обнаружение эритороцитов в моче с помощью тест-полоски (Экспресс) 150,00

A09.28.011.002 Исследование уровня глюкозы в моче с помощью тест полоски (Экспресс) 150,00

A09.28.015.002 Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски (Экспресс) 150,00

A09.28.017.001 Определение концентрации водородных ионов (рН) мочи   с помощью тест-полоски (Экспресс) 150,00

A09.28.019.001 Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) мочи (Экспресс) 250,00

A09.28.039.001 Исследование уровня нитритов в моче с помощью тест-полоски (Экспресс) 150,00

A12.05.014.001 Исследование времени свертывания нестабилизированной крови   неактивированное (Экспресс)  200,00

A12.05.016.001 Исследование свойств сгустка крови  (тромбоэластограмма) (Экспресс) 900,00

A12.05.026.001 Исследование уровня кислорода крови (Экспресс) 150,00

A12.05.031.001 Определение степени насыщения кислородом гемоглобина (Экспресс) 150,00

A12.05.052.002 Определение активированного времени свёртывания крови (АВС) (Экспресс) 400,00

A12.05.117.001 Оценка гематокрита (Экспресс) 150,00

A12.05.118.001 Исследование уровня эритроцитов в крови (Экспресс) 150,00



A12.05.119.001 Исследование уровня лейкоцитов в крови (Экспресс) 150,00

A12.05.120.001 Исследование уровня тромбоцитов в крови (Экспресс) 250,00

A12.28.013.001 Определение удельного веса (относительной плотности) мочи с помощью тест-полоски (Экспресс) 150,00

A12.30.014.001 
Определение международного нормализованного отношения (МНО) -Лабораторный контроль за терапией непрямыми 

антикоагулянтами (Экспресс)
400,00

B03.016.002.001 Общий (клинический) анализ крови без подсчёта формулы крови (Экспресс) 450,00

B03.016.004.001
Анализ крови биохимический общетерапевтический -  (АЛТ, АСТ, амилаза, белок общий, альбумин,  глюкоза, креатинин, 

мочевина, мочевая кислота, кальций общий,  билирубин  общий, щелочная фосфатаза, g-ГТ). (Экспресс) 
1600,00

B03.016.006.001 Анализ мочи общий без  микроскопирования  осадка мочи (Экспресс) 200,00

A09.23.018.001 Исследование спинномозговой жидкости (Экспресс) 1000,00

A09.05.180.001 Определение активности панкреатической амилазы в крови (Экспресс) 400,00

A12.05.017.001 Исследование агрегации тромбоцитов на анализаторе Мультиплейт 2000,00

A09.30.015.001 Определение Скорости клубочковой фильтрации (Экспресс) 250,00

A09.05.301.001 Исследование уровня ионизированного магния в крови  (Экспресс) 450,00

A09.05.003.001 Исследование уровня общего гемоглобина в крови (Экспресс) 150,00

A09.28.005.002 Обнаружение свободного гемоглобина  в моче   (Экспресс) 150,00

Клиническая бактериология

A12.09.010 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты 800,00

A26.09.027.001 Микроскопическое исследование лаважной жидкости на кандида (Candida spp.) 800,00

A12.09.014.001 Микроскопическое исследование  плевральной жидкости 800,00

A26.21.011.001 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на  грибы рода кандида (Candida spp.) 800,00

A26.01.015.001 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы рода кандида (Candida spp.) 800,00

A26.02.001.001
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого  на микрофлору и определение чувствительности к 

расширенному спектру антимикробных препаратов
3000,00

A26.05.001.001 
Микробиологическое (культуральное)исследование крови на стерильность и  чувствительность к расширенному спектру 

антимикробных препаратов
2500,00

A26.05.016 Дисбактериоз кишечника 1800,00

A26.05.016.001 Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам 2000,00

A26.19.008.001
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы и 

определение чувствительности к антимикробным препаратам
1700,00

A26.08.076
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору и определение 

чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов
2500,00

A26.08.077
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уха, носа, зева  на микрофлору и определение 

чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (1 локализация)
2500,00

A26.09.010.001
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты и трахеобронхиальных смывов на микрофлору с определением 

чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и микроскопией мазка
3000,00

A26.09.021.001 Микроскопическое исследование мазков мокроты на кандида (Candida spp.) 800,00

A26.10.002.001 
Микробиологическое исследование сосудистых протезов/клапанов на микрофлору и определение чувствительности к 

расширенному спектру антимикробных препаратов
3000,00

A26.14.002.001 
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на микрофлору и определение чувствительности к расширенному 

спектру антимикробных препаратов
3000,00

A26.14.005.001 Микроскопическое исследование желчи на кандида (Candida spp.) 800,00

A26.20.008.001 
Микробиологическое (культуральное) исследование на микрофлору отделяемого половых органов и определение 

чувствительности к антимикробным препаратам 
1800,00

A26.20.015. Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) 800,00

A26.21.006 .001
Микробиологическое (культуральное) исследование секрета простаты на микрофлору и определение чувствительности к 

расширенному спектру антимикробных препаратов
3000,00

A26.23.006.001
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости  на микрофлору и определение 

чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов
2000,00

A26.25.002 Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на кандида (Candida spp.) 800,00

A26.26.004.001 
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из глаза на микрофлору и определение чувствительности к 

расширенному спектру антимикробных препаратов
2000,00

A26.28.003.001
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным 

препаратам
1200,00

A26.28.003.002
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на микрофлору и определение чувствительности к расширенному 

спектру антимикробных препаратов
1800,00

A26.30.009.001 
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на микрофлору и определение чувствительности к 

антимикробным препаратам
2000,00

A26.20.049
Микробиологическое (культуральное) исследование на биоценоз влагалища и определение чувствительности к 

антимикробным и антигрибковым препаратам (с микроскопией нативного препарата, окрашенного по Граму)
2000,00

A26.30.038.001
Микробиологическое (культуральное) исследование биологического материала на дрожжеподобные грибы (родов Candida, 

Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам
1200,00

A26.30.038.002 Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование окрашенного мазка по Граму биологического материала 550,00

A26.30.039
Микробиологическое (культуральное) исследование на гонококк (Neiseria gonorrhoeaе, гонорея) и определение 

чувствительности к антибиотикам, (отделяемое половых органов, отделяемое конъюнктивы глаза, пункционная жидкость)
1100,00

A26.30.040
Микробиологическое (культуральное) исследование пункционного материала на микрофлору и определение чувствительности 

к расширенному спектру антимикробных препаратов
3000,00

A26.30.041
Микробиологическое (количественное)  исследование биоптатов тканей и определение чувствительности к расширенному 

спектру антимикробных препаратов
3000,00



A26.30.042
Микробиологическое исследование биологического материала* на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы (в т.ч. 

дополнительно к коду основного исследования) 
1800,00

Клиническая иммунология

A09.05.054 Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (G,А,М) 1050,00

A09.05.054.022 Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина А  в крови 350,00

A09.05.054.023 Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина М  в крови 350,00

A09.05.054.024 Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина G  в крови 350,00

A12.06.001.009 Исследование CD 45+ 640,00

A12.06.005.001 Исследование кислородного метаболизма фагоцитов (реакция хемилюминесценции) 1020,00

A12.06.001.013
Клеточный иммунитет (Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические лимфоциты, NK-клетки, NK- Т лимфоциты, В- 

лимфоциты) 
3100,00

A12.06.001.014 Исследование антигена апоптоза CD95+ (FAS/APO-1) 1380,00

A12.06.001.015 Исследование  СD64+ 980,00

A12.06.001.016 Иммунные индексы (ИС, ИСЛК, ЛИИ, ИРИ ) 400,00

A12.06.001.011 Исследование активированных клеток (лимфоциты, Т-лимфоциты, моноциты) с фенотипом HLA-DR+ 890,00

A12.06.001.017 Исследование CD 4+8+ 900,00

A12.06.001.018 Исследование CD 14+ 670,00

B03.002.003.001
Иммунный статус -  СКРИНИНГ  (Ig А,М,G, кислородный метаболизм фагоцитов, клеточный иммунитет (Т-лимфоциты, Т-

хелперы, Т-цитотоксические лимфоциты, NK-клетки, NK- Т лимфоциты, В- лимфоциты) 
5170,00

B03.002.003.002

Иммунный статус -  РАСШИРЕННЫЙ  панель 1:   Ig А,М,G, кислородный метаболизм фагоцитов, клеточный иммунитет (Т-

лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические лимфоциты, NK-клетки, NK- Т лимфоциты, В- лимфоциты), исследование 

активированных клеток (лимфоциты, Т-лимфоциты, моноциты, гранулоциты) с фенотипом HLA-DR+, CD14+, СD64+, 

иммунные индексы (ИС, ИСЛК, ЛИИ, ИРИ ) 

8110,00

B03.002.003.003

Иммунный статус -  РАСШИРЕННЫЙ  панель 2:   Ig А,М,G, кислородный метаболизм фагоцитов, клеточный иммунитет (Т-

лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические лимфоциты, NK-клетки, NK- Т лимфоциты, В- лимфоциты), исследование 

активированных клеток (лимфоциты, Т-лимфоциты, моноциты, гранулоциты) с фенотипом HLA-DR+, CD14+, СD64, CD25+, 

CD 11b+ , иммунные индексы (ИС, ИСЛК, ЛИИ, ИРИ, CD11b\CD25, CD11b\HLA-DR, CD25\HLA-DR)  

10800,00

A12.06.001.019
Исследование   активационного иммунного маркера на трех типах клеток (Гр, ЛФ, Мн):  CD25, CD 11b, CD54 и др. (один 

маркер)
640,00

A12.06.001.020 Исследование Т-регуляторных лимфоцитов CD4+CD25+ 1460,00

B03.002.008.001 Интерпретация результатов иммунологического исследования по данным иммунограммы 1000,00

B03.002.008.002 Интерпретация результатов иммунологического исследования по данным иммунограммы, к.м.н.

B03.002.008.003 Интерпретация результатов иммунологического исследования по данным иммунограммы, д.м.н.. 1500,00

Рентгенологические методы исследования

A06.01.002 Рентгенография мягких тканей лица 2000,00

A06.01.003 Рентгенография мягких тканей шеи 2000,00

A06.01.004 Рентгенография мягких тканей верхней конечности 2000,00

A06.01.005 Рентгенография мягких тканей нижней конечности 2000,00

A06.01.006 Рентгенография мягких тканей туловища 3000,00

A06.01.007 Рентгенография мягких тканей грудной стенки 2000,00

A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 2500,00

A06.03.010 Рентгенография шейного отдела  позвоночника 2500,00

A06.03.010.001 Ренгенография шейного отдела позвоночника с функциональными снимками 3500,00

A06.03.013 Ренгенография грудного отдела позвоночника 2800,00

A06.03.014 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 2500,00

A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 2500,00

A06.03.018 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (один отдел) 2500,00

A06.03.022 Рентгенография ключицы 2000,00

A06.03.023 Рентгенография ребер 2000,00

A06.03.024 Рентгенография грудины 2000,00

A06.03.026 Рентгенография лопатки 2000,00

A06.03.028 Рентгенография плечевой кости 2000,00

A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости  2000,00

A06.03.032 Рентгенография кисти руки  2000,00

A06.03.033 Рентгенография фаланг пальцев кисти 2000,00

A06.03.035 Рентгенография I пальца кисти 2000,00

A06.03.043 Рентгенография бедренной кости 2000,00

A06.03.044 Рентгенография диафиза бедренной кости 2000,00

A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 2000,00

A06.03.047 Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей 2000,00

A06.03.050 Рентгенография пяточных  костей 2000,00

A06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг стопы 2000,00

A06.03.052 Рентгенография стопы в одной прекции 2000,00

A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 2500,00

A06.03.053.001 Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой 4000,00

A06.03.055 Рентгенография I пальца стопы в одной проекции 2000,00

A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 2000,00



A06.04.005 Рентгенография коленного сустава 2000,00

A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 2000,00

A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава 2000,00

A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 2000,00

A06.07.009.001 Рентгенография нижней челюсти 2000,00

A06.07.009.002 Рентгенография нижней челюсти с функциональными пробами 3500,00

A06.08.001 Рентгенография носоглотки 2000,00

A06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи (суперэкс.) 2000,00

A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 2500,00

A06.09.007.001 Прицельная рентгенография грудной клетки 2500,00

A06.10.003 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода (с учетом 1 флакона контрастного вещества  ) 3500,00

A06.14.003.001 Интраоперационная холангиография 2500,00

A06.14.003.002 Послеоперационная холангиография 2500,00

A06.16.001.002 Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом ( с учетом 1 флакона контрастного вещества  ) 2500,00

A06.16.001.004 Рентгенография пищевода с контрастным веществом ( с учетом 1 флакона контрастного вещества  ) 3500,00

A06.16.006 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки 3500,00

A06.16.008 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, двойной контраст (с учетом 2 флаконов контрастного вещества  ) 4000,00

A06.17.003 Рентгенография тонкой кишки с контрастированием (с учетом 1 флакона контрастного вещества) 4500,00

A06.18.002 Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке (с учетом 1 флакона контрастного вещества) 3500,00

A06.19.002 Рентгенография прямой кишки и ободочной кишки, с двойным контрастированием  (с учетом контрастного вещества ) 6000,00

A06.25.002 Рентгенография височной кости 2500,00

A06.26.001 Рентгенография глазницы 2500,00

A06.28.002 Внутривенная экскреторная урография (с учетом контрастного вещества) 5000,00

A06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 2500,00

A06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и  малого таза 2500,00

A06.30.008.002 Фистулография грудной клетки (с учетом контрастного вещества) 3500,00

A06.30.008.003 Фистулография брюшной полости  (с учетом контрастного вещества) 3500,00

A06.30.008.004 Фистулография костей  (с учетом контрастного вещества) 3500,00

A 06.30.002 Интерпретация и описание рентгенографических изображений из других лечебных учредний  2000,00

A06.09.001 Рентгеноскопия легких 1500,00

A06.09.007 Рентгенография легких 2500,00

Компьютерная  томография (мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)

A06.01.001 МСКТ мягких тканей 5000,00

A06.03.002 МСКТ костей лицевого черепа 5000,00

A06.03.058 МСКТ одного отдела позвоночника 5000,00

A06.03.062 МСКТ одной кости (костей одной анатомической области) 5000,00

A06.03.067 МСКТ  грудины  с мультипланарной и трехмерной реконструкцией 6000,00

A06.03.068 МСКТ ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией 6000,00

A06.03.068.001 МСКТ ребер и грудины 5000,00

A06.03.069 МСКТ костей таза 5000,00

A06.04.017 МСКТ одного сустава 5000,00

A06.08.007.003 МСКТ придаточных пазух носа 5000,00

A06.08.009.001 МСКТ органов шеи 5000,00

A06.08.009.002 МСКТ органов шеи с  внутривенным болюсным контрастированием 8000,00

A06.09.005 МСКТ органов грудной клетки 5000,00

A06.09.005.002 МСКТ органов грудной клетки с внутривенным болюсным контрастированием 8000,00

A06.09.005.003
МСКТ органов грудной клетки с внутривенным болюсным контрастированием и трехмерной, мультипланарной 

реконструкцией
10000,00

A06.09.005.004 МСКТ органов грудной клетки с трехмерной, мультипланарной реконструкцией 7000,00

A06.09.008.001 МСКТ низкодозовая легких 3500,00

A06.10.006.001
МСКТ исследование сосудов сердца (МСКТ-коронарография с внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией)
17000,00

A06.10.006.004
МСКТ исследование левого/правого предсердия (с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и 

трехмерной реконструкцией)
15000,00

A06.12.001.003 МСКТ ангиография грудного отдела аорты(с внутривенным болюсным контрастированием) 10000,00

A06.12.001.004 
МСКТ ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей(с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и 

трехмерной реконструкцией)
10000,00

A06.12.001.005
МСКТ ангиография брюшного отдела аорты и артерий таза (с внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией)
13000,00

A06.12.001.006
МСКТ ангиография брюшного отдела аорты, артерий таза и нижних конечностей (с внутривенным болюсным 

контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией)
15000,00

A06.12.052.002
МСКТ ангиография аорты (грудного и брюшного отделов) (с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной 

и трехмерной реконструкцией)
14000,00

A06.12.053.001
МСКТ ангиография артерий  нижних конечностей (с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и 

трехмерной 
10000,00

A06.12.054.001
МСКТ ангиография артерий верхних конечностей (с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и 

трехмерной реконструкцией)
10000,00



A06.12.056.001
МСКТ ангиография сосудов головного мозга (с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и 

трехмерной реконструкцией)
10000,00

A06.12.057.001
МСКТ ангиография легочных артерий (с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной 

реконструкцией)
10000,00

A06.12.058.002
МСКТ ангиография сосудов шеи (с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной 

реконструкцией)
9000,00

A06.12.058.003
МСКТ ангиография сосудов шеи и головного мозга (с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и 

трехмерной реконструкцией)
13000,00

A06.12.061.001
МСКТ ангиография почечных артерий (с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной 

реконструкцией)
7000,00

A06.18.004.004 МСКТ виртуальная колоноскопия 8000,00

A06.20.002.001 МСКТ органов малого таза у женщин 5000,00

A06.20.002.002 МСКТ органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием у женщин 8000,00

A06.21.003.001 МСКТ органов малого таза у мужчин 5000,00

A06.21.003.002 МСКТ органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием у мужчин 8000,00

A06.23.004 МСКТ головного мозга 4000,00

A06.23.004.006 МСКТ головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием 8000,00

A06.28.009.001 МСКТ почек и надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием 8000,00

A06.28.009.002 МСКТ почек и надпочечников 4000,00

A06.28.009.003 МСКТ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) 6000,00

A06.28.009.004 МСКТ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) с внутривенным болюсным контрастированием 10000,00

A06.30.005 МСКТ органов брюшной полости 6000,00

A06.30.005.002 МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием 13000,00

A06.30.005.003 МСКТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием 10000,00

A06.30.005.004
МСКТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием и трехмерной, мультипланарной 

реконструкцией
13000,00

A06.30.007 МСКТ органов забрюшинного пространства 4500,00

A06.30.007.002 МСКТ органов забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием 8000,00

A06.10.006.011 МСКТ подсчет индекса коронарного кальция 3000,00

A11.09.014 Биопсия образования легких под контролем КТ 15000,00

A11.11.004.004 Биопсия образования средостения под контролем КТ 15000,00

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

A05.01.002 МРТ мягких тканей 5000,00

A05.03.001 МРТ кости 5000,00

A05.03.002 МРТ позвоночника (один отдел) 5000,00

A05.04.001 МРТ сустава 5000,00

A05.10.009 МРТ сердца 10000,00

A05.10.009.001 МРТ сердца с контрастированием 15000,00

A05.11.001 МРТ средостения 6000,00

A05.11.001.001 МРТ средостения с контрастированием 12000,00

A05.12.007.001 МРТ ангиография бесконтрастная сосудов головного мозга 4500,00

A05.12.007.002 МРТ ангиография бесконтрастная сосудов шеи 4500,00

A05.12.007.003 МРТ ангиография бесконтрастная дуги аорты 4500,00

A05.12.007.004 МРТ ангиография бесконтрастная брюшной аорты и ее ветвей 6000,00

A05.12.007.005 МРТ ангиография бесконтрастная брюшной аорты и подвздошных артерий 6000,00

A05.12.007.006 МРТ ангиография бесконтрастная подвздошных артерий и артерий нижних конечностей 6000,00

A05.12.007.007 МРТ ангиография с контрастным усилением брюшной аорты и ее ветвей 10500,00

A05.12.007.008 МРТ ангиография с контрастным усилением брюшной аорты и подвздошных артерий 12500,00

A05.12.007.009 МРТ ангиография с контрастным усилением подвздошных артерий и артерий нижних конечностей 14000,00

A05.15.001 МРТ поджелудочной железы 7000,00

A05.15.001.001 МРТ поджелудочной железы с контрастным усилением 10500,00

A05.15.002 МРТ желчных протоков (магнитно-резонансная холангиопанкреатография МРТХПГ) 5000,00

A05.15.002.001 МРТ желчных протоков с гепатоспецифическим контрастным препаратом 10500,00

A05.22.002 МРТ гипофиза 4500,00

A05.22.002.001 МРТ гипофиза с контрастным усилением 6000,00

A05.23.009 МРТ головного мозга 4500,00

A05.23.009.001 МРТ головного мозга с контрастным усилением 8000,00

A05.28.002.002 МРТ почек и надпочечников с контрастным усиленим 10500,00

A05.28.002.001 МРТ почек и надпочечников 5000,00

A05.30.004 МРТ органов малого таза 7000,00

A05.30.004.001 МРТ органов малого таза с контрастным усилением 12500,00

A05.30.005 МРТ органов брюшной полости 12000,00

A05.30.005.001 МРТ органов брюшной полости с контрастным усилением 12500,00

A05.30.005.003 МРТ печени 8000,00

A05.30.005.004 МРТ печени с контрастным усилением 10500,00

A05.30.005.005 МРТ печени с гепатоспецифическим контрастным препаратом 15500,00



A05.30.008 МРТ мягких тканей шеи 6000,00

A05.30.008.001 МРТ мягких тканей шеи с констрастным усилением 9000,00

A05.30.018 МРТ диффузионно-взвешенные изображения одной анатомической области 2500,00

A05.20.003 МРТ молочных желез 12000,00

A05.20.003.001 МРТ молочных желез с констрастным усилением 12500,00

A05.20.003.002 МРТ оценка состояния имплантов молочных желез 8000,00

Ультразвуковая диагностика 

A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 1100,00

A04.03.001 Ультразвуковое исследование костей 700,00

A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 1100,00

A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 1000,00

A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 1100,00

A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 1100,00

A04.10.002 Эхокардиография 3000,00

A04.10.002.001 Чреспищеводная эхокардиография 4500,00

A04.12.001 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей 3000,00

A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 3000,00

A04.12.003 Дуплексное сканирование аорты  2500,00

A04.12.005 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 3000,00

A04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока 3000,00

A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 3000,00

A04.12.008 Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена 2500,00

A04.12.011 Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы 2500,00

A04.12.012 Дуплексное сканирование сосудов печени 2500,00

A04.12.014 Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны 3000,00

A04.12.018 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен 3000,00

A04.12.018.001 Ультразвуковое исследование печени интраоперационное 3000,00

A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 2000,00

A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря, протоков 1500,00

A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 2000,00

A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 3000,00

A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 2500,00

A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 2500,00

A04.30.004.001 Ультразвуковое исследование комплексное органов малого таза  у женщин  (трансабдоминальное и трансректальное) 3000,00

A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 2000,00

A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное 2000,00

A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 2500,00

A04.30.004.002 Ультразвуковое исследование комплексное органов малого таза  у мужчин (трансабдоминальное и трансректальное) 3000,00

A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 2000,00

A04.22.003 Ультразвуковое исследование паращитовидных желез 1000,00

A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 2000,00

A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1500,00

A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 2000,00

A04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 2000,00

A04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 1500,00

A04.30.012 Ультразвуковое исследование интраоперационное 3500,00

A04.30.013
УЗ-исследование с внутривенным контрастированием изолированного органа  (поджелудочная железа, печень,  щитовидная 

железа, молочная железа,  предстательная железа и др.), включая стоимость контраста
10000,00

A04.30.014 УЗ-послеоперационный контроль одного органа 1500,00

B01.070.015.002 Консультация специалиста,  д.м.н. , дополнительно к коду исследования 2000,00

Инвазивные методы диагностики и лечения под контролем УЗИ 

A04.30.015 УЗ-контроль при проведении процедуры абляции 5000,00

A04.30.016 УЗ-контроль при проведении других инвазивных процедур 3000,00

A11.01.017.001 Пункция гнойного очага под контролем ультразвукового исследования 3600,00

A11.04.001.001 Биопсия тканей сустава под контролем ультразвукового исследования 4200,00

A11.04.004.001 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов  под контролем ультразвукового исследования 3000,00

A11.06.001.001 Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования 3000,00

A11.06.002.001 Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования 4200,00

A11.07.013.001 Пункция слюнной железы под контролем ультразвукового исследования 3000,00

A11.07.020.002 Биопсия слюнной железы под контролем ультразвукового исследования 4200,00

A11.09.001.001 Биопсия  доступных опухолей легких  под контролем ультразвукового исследования 7000,00

A11.09.003.002 Пункция плевральной полости под контролем УЗИ (с одной стороны) 3700,00

A11.09.014.001
Дренирование плевральной полости с одной стороны с установкой одного дренажа под контролем ультразвукового 

исследования 
10000,00



A11.10.004.001 Дренирование полости перикарда с установкой одного дренажа под контролем ультразвукового исследования 13900,00

A11.10.004.002 Пункция перикарда под контролем ультразвукового исследования 5000,00

A11.11.004.001 Биопсия образований средостения под контролем ультразвукового исследования 4200,00

A11.11.005.001 Пункция средостения под контролем ультразвукового исследования 5000,00

A11.14.001.001 Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования 6000,00

A11.15.001.001 Биопсия поджелудочной железы пункционная под контролем ультразвукового исследования 6000,00

A11.15.002.001 Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования 5000,00

A11.20.001.001 Биопсия яичника под контролем ультразвукового исследования 6000,00

A11.20.010.003 Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования 3700,00

A11.20.010.004
Биопсия непальпируемых новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового 

исследования
4500,00

A11.21.005.001 Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования 7000,00

A11.22.001.001 Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования 4200,00

A11.22.002.001 Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования 2800,00

A11.22.003 Биопсия надпочечника под контролем ультразвукового исследования 6000,00

A11.28.001.001 Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования 6000,00

A11.28.011.001 Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования 13900,00

A11.30.006.001 Внутрибрюшное введение лекарственных препаратов под контролем ультразвукового исследования 2450,00

A11.30.007.001 Биопсия брюшины под контролем ультразвукового исследования 4200,00

A11.30.013.001 Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 4200,00

A11.30.024.001 Дренирование патологического скопления  мягких тканей 12000,00

A11.30.029 Биопсия  опухоли  нижних мочевых путей под контролем ультразвукового исследования 4200,00

A11.30.029.001 Пункция паравезикального абсцесса под контролем ультразвукового исследования 3700,00

A16.05.008 Катетерное дренирование кист селезенки под контролем УЗИ 14000,00

A16.05.008.002 Катетерное дренирование и лечение кист селезенки под контролем УЗИ 15550,00

A16.05.008.003 
Транскатетерный повторный сеанс обработки полости  кисты селезенки лекарственным препаратом, за 1 сеанс под контролем 

ультразвукового исследования
1500,00

A16.05.010.001 
Транскатетерный повторный сеанс обработки полости абсцесса  селезенки лекарственным препаратом, за 1 сеанс  под 

контролем ультразвукового исследования
1500,00

A16.05.010.002 Катетерное дренирование абсцессов селезенки под контролем ультразвукового исследования 14000,00

A16.14.006.002 Чрезкожная чрезпеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под контролем УЗИ 15900,00

A16.14.018.001 Дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового исследования 13900,00

A16.14.018.003 Дренирование кисты, абсцесса печени чрескожное под контролем ультразвукового исследования 13900,00

A16.14.018.006 Транскатетерное лечение абсцессов печени  под контролем ультразвукового исследования, за 1 сеанс 2000,00

A16.14.035.002 Чрезкожная пункционная алкоголизация кист печени под контролем УЗИ 8600,00

A16.14.035.003 Транскатетерное дренирование и  лечение непаразитарных кист печени под контролем ультразвукового исследования 12200,00

A16.14.035.005 Дренирование эхинококковых кист печени без удаления хитиновой оболочки под контролем ультразвукового исследования 16200,00

A16.14.035.006 Дренирование эхинококковых кист печени с удалением хитиновой оболочки под контролем ультразвукового исследования 18400,00

A16.14.035.007 Транскатетерное лечение эхинококковых кист печени под контролем ультразвукового исследования 2000,00

A16.14.035.008
Транскатетерный повторный сеанс обработки полость кисты печени лекарственным препаратом, за 1сеанс  под контролем 

ультразвукового исследования
1500,00

A16.15.015.001 Дренирование кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования 13900,00

A16.15.015.002 Дренирование и транскатетерное лечение кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования 15000,00

A16.28.072.001 Надлобковая катетеризация мочевого пузыря под контролем ультразвукового исследования 13250,00

A16.28.072.002
Надлобковая катетеризация мочевого пузыря  с использованием катетера Фолея под контролем под контролем 

ультразвукового исследования 
7000,00

A16.30.007.003 Дренирование кисты брюшной полости под контролем ультразвукового исследования 12900,00

A16.30.007.005
Транскатетерный повторный сеанс обработки полость кисты брюшной полости лекарственным препаратом, за 1сеанс  под 

контролем ультразвукового исследования
1000,00

A16.30.043.001 Дренирование и санация абсцессов брюшной полости под контролем УЗИ 13900,00

A16.30.043.002
Транскатетерный повторный сеанс обработки абсцесса брюшной полости  лекарственным препаратом, за 1сеанс  под 

контролем ультразвукового исследования
1500,00

A16.30.043.003 Дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства под контролем ультразвукового исследования 15000,00

A11.01.020.001 Пункция серомы под контролем УЗИ 1000,00

Функциональная диагностика

A05.10.008.001 Холтеровское мониторирование (3х канальный 24 часа) 4000,00

A05.10.008.002 Холтеровское мониторирование (12 канальный 24 часа) 6000,00

A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация данных ЭКГ 600,00

A05.10.006 Регистрация ЭКГ 600,00

A12.10.005 Велоэргометрия 6000,00

A12.10.005.001 Тредмил-тест 6000,00

A05.10.007.002 Дистанционное наблюдение за электрокардиографическими данными (кардиограф Кардиокварк-1 сутки) 2000,00

A02.12.002.001 Суточное монитиорирование артериального давления 4000,00

Физиотерапевтическое лечение 



A17.01.002.003 Лазеротерапия (1 зона) на аппарате Рикта 600,00

A17.01.007 Дарсонвализация кожи 1 сеанс 350,00

A17.01.013
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ – терапия) при заболеваниях кожи и подкожно - жировой 

клетчатки 1 сеанс 
300,00

A17.03.001 Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии 1 сеанс 350,00

A17.03.003 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ – терапия) при костной патологии 1 сеанс 300,00

A17.03.006 Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии 1 сеанс 400,00

A17.03.007 Воздействие магнитными полями при костной патологии 1 сеанс 300,00

A17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей 1 сеанс 200,00

A17.08.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный 1 сеанс 200,00

A17.08.002 Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей 1 сеанс 200,00

A17.08.003 Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 1 сеанс 300,00

A17.08.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей 1 сеанс 150,00

A17.08.006 Дарсонвализация эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей 1 сеанс 200,00

A17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии лёгких 1 сеанс 350,00

A17.09.002 Электроаэрозольвоздействие при заболевания нижних дыхательных путей 1 сеанс 300,00

A17.09.002.001 Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей 1 сеанс 300,00

A17.12.001 Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 1 сеанс 350,00

A17.12.002 Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 1 сеанс 200,00

A17.13.001 Электрофорез  лекарственных препаратов при нарушении микроциркуляции 1 сеанс 350,00

A17.13.002 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ- терапия) при нарушениях микроциркуляции 1 сеанс 300,00

A17.13.004 Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции 1 сеанс 200,00

A17.13.005 Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции 1 сеанс 200,00

A17.14.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей 1 сеанс 350,00

A17.15.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы 1 сеанс 350,00

A17.16.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки 1 сеанс 350,00

A17.16.002 Электростимуляция желудочно-кишечного тракта 1 сеанс 400,00

A17.19.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника 1 сеанс 350,00

A17.20.002 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов 1 сеанс 350,00

A17.20.005 Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов 1 сеанс 200,00

A17.21.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов 1 сеанс 350,00

A17.23.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях нервной системы и головного мозга 1 сеанс 200,00

A17.23.002 Дарсонвализация местная при заболеваниях нервной системы и головного мозга 1 сеанс 200,00

A17.24.002 Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 1 сеанс 450,00

A17.24.004 Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы 1 сеанс 200,00

A17.24.005 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы 1 сеанс 350,00

A17.24.007
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ – терапия) при заболеваниях периферической нервной 

системы 1 сеанс 
300,00

A17.24.009 Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы 1 сеанс 350,00

A17.24.011 Электростимуляция периферических двигательных нервов и скелетных мышц 1 сеанс 400,00

A17.25.001 Внутриушной  электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органов слуха 1 сеанс 450,00

A17.25.002 Дарсонвализация органа слуха 1 сеанс 200,00

A17.25.003 Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при заболеваниях органа слуха 1 сеанс 150,00

A17.25.005 Дарсонвализация эндоурально при заболеваниях органа слуха 1 сеанс 200,00

A17.28.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек 1 сеанс 350,00

A17.28.002 Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 1 сеанс 450,00

A17.28.003 Электростимуляция мочевого пузыря 1 сеанс 450,00

A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ – терапия) 1 сеанс 300,00

A17.30.005 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ – форез) 1 сеанс 350,00

A17.30.009 Прессотерапия (лимфодренажный и/или компрессионный массаж), 1 сеанс 800,00

A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 1 сеанс 150,00

A17.30.019.001 Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц 1 сеанс 200,00

A17.30.025 Магнитотерапия 1 сеанс 450,00

A17.30.028 Аэрозольтерапия 1 сеанс 150,00

A17.30.034 Ультрафонофорез  1 сеанс 650,00

A17.30.034.001 Ультрафонофорез  при заболеваниях мышц 1 сеанс 650,00

A22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи 1 сеанс 350,00

A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи 1 сеанс 250,00

A22.04.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов 1 сеанс  350,00

A22.04.002.001 Ультрафонофорез при заболеваниях суставов 1 сеанс 650,00

A22.04.004 Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов 1 сеанс 500,00

A22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки 1 сеанс 200,00

A22.08.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей 1 сеанс 350,00

A22.08.005 Ультрафонофорез  при заболеваниях верхних дыхательных путей 1 сеанс 650,00

A22.08.006 Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей 1 сеанс 150,00



A22.09.008 Ультрафонофорез   при заболеваниях нижних дыхательных путей 1 сеанс 650,00

A22.14.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих путей 1 сеанс 350,00

A22.14.002.001 Ультрафонофорез   при заболеваниях печени и желчевыводящих путей 1 сеанс 650,00

A22.16.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 1 сеанс 350,00

A22.16.002.001 Ультрафонофорез   при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 1 сеанс 650,00

A22.23.002 Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 1 сеанс 200,00

A22.24.002 Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы 1 сеанс 350,00

A22.24.002.001 Ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы 1 сеанс 650,00

A22.25.002 Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха 1 сеанс 200,00

A22.26.024 Ультрафиолетовое облучение (местное) при заболеваниях глаза и его придаточных пазух 1 сеанс 200,00

A22.27.001 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа 1 сеанс 200,00

A22.30.003 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 1 сеанс 200,00

A22.30.004 Воздействие длинноволновым излучением (ДУФ) 1 сеанс 200,00

A22.30.014 Определение биодозы для ультрафиолетового облучения 1 сеанс 200,00

Лечебная физкультура 

A19.03.001 Лечебная физкультура при травме позвоночника 1 занятие 700,00

A19.03.002.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника 700,00

A19.03.003.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей 700,00

A19.04.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов 700,00

A19.09.001 Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей 300,00

A19.09.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхо - лёгочной системы 300,00

A19.09.002 Дыхательные упражнения дренирующие 300,00

A19.10.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда 300,00

A19.24.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях периферической нервной системы 450,00

A19.28.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 450,00

Массаж

A21.01.001 Общий массаж медицинский 2200,00

A21.01.002 Массаж лица медицинский 350,00

A21.01.003 Массаж шеи медицинский 350,00

A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский 450,00

A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский 300,00

A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника 1000,00

A21.09.002 Массаж при хронических неспецифических заболеваниях лёгких 700,00

A21.14.001 Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей 500,00

A21.16.002 Массаж при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 500,00

A21.23.001 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы 500,00

A21.24.004 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы 1000,00

A21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский 400,00

A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский 400,00

A21.30.009 Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 1000,00

A21.01.003.002 Сегментарный массаж шейно-воротниковой зоны 525,00

A21.01.004.006 Сегментарный массаж шейно-воротниковой зоны и верхних конечностей 1050,00

A21.03.002.003 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 1050,00

A21.03.002.007 Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника 525,00

A21.03.002.002 Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 525,00

A21.03.002.008 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей 1050,00

Экстракорпоральные методы лечения и донорство 

A12.05.004 Проба на совместимость перед переливанием крови 300,00

A12.05.005.001
Определение группы крови по системе АВО и Rh- принадлежности, фенотип, антиэритроцитарные антитела, С, с, D, E, e, Cw, 

K, k
2700,00

A12.05.005.002 Первичное определение группы крови по системе АВ0 и резуспринадлежности с помощью цоликлонов 300,00

A16.20.078.001 Интраоперационная реинфузия крови (анестезиология) 26000,00

A18.05.001.001 Высокообъемный селективный плазмаферез (за 1 сеанс) 26000,00

A18.05.001.002 Донорский дискретный плазмаферез (1 процедура- для аутоплазмы) 6500,00

A18.05.001.003 Донорский плазмаферез на аппарате (Гемонетик) 12000,00

A18.05.001.004 Донорский цитаферез на аппарате (Гемонетик) 25300,00

A18.05.001.005 Лечебный плазмаферез на аппарате (Гемонетик) 10000,00

A18.05.002 Гемодиализ  (за 1 час, без учета стоимости расходных материалов)      4000,00

A18.05.003 Гемофильтрация (за 1 час, без учета стоимости расходных материалов)      4000,00

A18.05.004.002 Изолированная ультрафильтрация (за 1 час, без учета стоимости расходных материалов)      4000,00

A18.05.006.001 Гемоперфузия (за 1 час, без учета стоимости расходных материалов)      4000,00

A18.05.011 Гемодиафильтрация (за 1 час, без учета стоимости расходных материалов)      4000,00

A18.05.012 В/венное переливание крови и ее компонентов (без учета стоимости компонентов крови) 5500,00

A18.05.022.005 Использование донорской эритроцитарной взвеси фильтрованной   за 100 мл 2000,00

A18.05.022.006 Использование карантинизированной свежезамороженной плазмы из дозы крови  за 100 мл 2500,00

A18.05.022.007 Использование отмытых донорских эритроцитов (100 мл) 3000,00



A18.05.022.008 Использование тромбоконцентрата  1 взрослая  лечебная  доза  35000,00

A18.05.022.009 Использование криопреципитата 1 доза (25 мл) 9000,00

A18.05.022.010 Использование вирусинактивированной свежезамороженной плазмы (100 мл) 6000,00

A18.05.022.011 Использование размороженной эритроцитарной взвеси 100 мл 15000,00

A18.05.021.001 Поддерживающая терапия печени-MARS (без расходных материалов) 38000,00

Анестезиология 

B01.003.003.001 Наблюдение в послеоперационном периоде врачом-анестезиологом  до 3-х часов 2900,00

B01.003.003.002 Наблюдение в послеоперационном периоде врачом-анестезиологом  до 6-ти часов 4900,00

B01.003.004.008 Спинальная или эпидуральная анестезия  в условиях седации (включаяя лексартвенные средства) 10700,00

B01.003.004.013 Кратковременный внутривенный наркоз (до 30 минут) без стоимости лекарственных средств 3200,00

B01.003.004.014 Кратковременный внутривенный наркоз при экстренном хирургическом вмешательстве (включаяя лекарственные средства) 6000,00

B01.003.004.015
Анестезиологическое пособие (седация) и мониторинг при  ангиографии и других диагностических инвазивных процедурах (с 

расходными материалами и лекарственными средствами) 
5000,00

B01.003.004.016 Анестезия при реконструктивных операциях (до 2х часов) 9000,00

B01.003.004.017 Анестезия при пластических  операциях (до 2х часов) 7000,00

B01.003.004.019 Анестезия при общехирургических вмешательствах лапаротомным доступом 12100,00

B01.003.004.020 Сочетанная анестезия при общехирургических вмешательствах лапаротомным доступом 26600,00

B01.003.004.021 Сочетанная анестезия при вмешательствах на сердце до 6 часов (без расходных материалов) 30000,00

B01.003.004.022
Сочетанная анестезия при проведении хирургических вмешательств на сосудах 1 категории сложности  до 2х часов 

(варикозное расширение вен нижних конечностей) без расходных материалов.
11700,00

B01.003.004.023
Сочетанная анестезия при проведении хирургических вмешательств на сосудах 2 категории сложности - от 2х до 4х часов 

(операции на сонных артериях, артериях конечностей, почечных артериях, ангиодисплазиях в/конечностей) без расходных 

материалов.

16800,00

B01.003.004.024
Сочетанная анестезия при проведении хирургических вмешательств на сосудах 3 категории сложности - от 4х до 8 часов 

(операции на брюшной аорте, при  синдроме Такаясу) без расходных материалов.
22000,00

B01.003.004.025 Сочетанная анестезия при проведении торакальных хирургических вмешательствах до 4х часов без расходных материалов. 22000,00

B01.003.004.026
Сочетанная анестезия при  ортопедических и травматологических  хирургических вмешательствах, в гнойной хирургии до 3х 

часов. 
11500,00

B01.003.004.028 Анестезия при  хирургических вмешательствах в комбустиологии  до 3х часов. 11500,00

B01.003.004.029
Сочетанная анестезия при проведении операций в гнойной хирургии (операции на брюшной стенке, брюшной полости, при 

глубоких пролежнях, операциях на нижних конечностях)  до 3х часов. 
13500,00

B01.003.004.030 Анестезия периферических нервов при операциях на конечностях  до 3х часов. 9000,00

B01.003.004.031 Продленная анестезия периферических нервов при операциях на конечностях с расходными материалами 22500,00

B01.003.004.032 Местная анестезия при малых хирургических вмешательствах 1500,00

A11.12.001.002 Имплантация подкожной венозной порт-системы (без стоимости порта) 9000,00

A11.12.001.007 Постановка диализного катетера 7000,00

B01.003.004.033 Анестологическое пособие (седация) и мониторинг при операциях по удалению грыж брюшной стенки 3000,00

Отделение герниологии и пластической хирургии

A16.30.001.003 Грыжесечение при паховых, пупочных, берденных грыжах с использованием эндопротеза (без стоимости эндопротеза) 30000,00

A16.30.001.004 Грыжесечение при паховых, пупочных, бедренных грыжах (пластика местными тканями) 27000,00

A16.30.002.003
Грыжесечение при пупочной грыже с диастазом прямых мышц живота с использованием эндопротеза (без стоимости 

эндопротеза)
30000,00

A16.30.002.004 Грыжесечение при пупочной грыже с диастазом прямых мышц живота (пластика местными тканями) 30000,00

A16.30.004.003 Операция при малой или средней послеоперационной грыже (рецидивная, в  инфицированных условиях) 58000,00

A16.30.004.018 Пластика малой и средней послеоперационной грыжи (первичная, неосложненная) 49000,00

A16.30.004.005 Операция при большой послеоперационной грыже  (первичная, неосложненная) 60000,00

A16.30.004.006 Операция при большой послеоперационной грыже (рецидивная,  в инфицированных условиях) 75000,00

A16.30.004.007 Операция при гигантской послеоперационной грыже (первичная,  неосложненная) 90000,00

A16.30.004.008 Операция при гигантской послеоперационной грыже (рецидивная,  в инфицированных условиях) 105000,00

A16.30.004.010 Лапароскопическая пластика малой послеоперационной грыжи 49000,00

A16.30.001.005 Лапароскопическая пластика паховой или бедренной грыжи (с одной стороны) без расходного материала 35000,00

A16.30.001.006 Лапароскопическая пластика паховой или бедренной грыжи (с двух сторон) без расходного материала 50000,00

A16.30.004.017
Грыжесечение  при первичных вентральных грыжах и малых троакарных грыжах с использованием эндопротеза (без 

стоимости эндопротеза)
30000,00

A16.30.028.002 Абдоминопластика с перемещением пупка 150000,00

A16.30.028.003
Абдоминопластика с перемещением пупка и комбинированной пластикой передней брюшной стенки (без стоимости 

эндопротеза)
160000,00

A16.30.028.004 Абдоминопластика без перемещения пупка (миниабдоминопластика) 90000,00

A16.30.008.001 Циркулярная липэктомия (на животе и пояснице) 180000,00

A16.01.034 Липосакция 1 зона 35000,00

A16.20.032.012 Секторальная резекция  молочной железы 22000,00

A16.20.043.010 Подкожная мастэктомия с эндопротезированием (без стоимости эндопротеза) с 1-й стороны 80000,00

A16.20.043.011 Подкожная мастэктомия с эндопротезированием (без стоимости эндопротеза) с 2-х сторон 160000,00

A16.20.043.012 Подкожная мастэктомия  с имплантацией экспандера (без стоимости экспандера) с 1 стороны 60000,00

A16.20.043.013 Подкожная мастэктомия  с имплантацией экспандера (без стоимости экспандера) с 2-х сторон 120000,00

A16.20.050 Отсроченная реконструкция молочной железы TRAM-лоскутком. 120000,00



A16.20.051
Отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным торокодорзальным лоскутом и эндопротезированием (без 

стоимости эндопротезов)
100000,00

A16.20.085 Маммопластика (увеличивающая без стоимости эндопротеза) 140000,00

A16.20.085.013 Маммопластика (увеличивающая без стоимости эндопротеза), одной молочной железы 70000,00

A16.20.085.014 Маммопластика (заменаэндопротезов без капсулэктомии, без стоимости эндопротезов) 100000,00

A16.20.085.015 Маммопластика (замена эндопротезов с капсулэктомии, без стоимости эндопротезов) 140000,00

A16.20.085.016 Маммопластика (замена одного  эндопротеза без капсулэктомии, без стоимости эндопротеза) 50000,00

A16.20.085.017 Маммопластика (замена одного эндопротеза с капсулэктомии, без стоимости эндопротеза) 70000,00

A16.20.085.018 Увеличивающая маммопластика в сочетании с вертикальной мастопексией (без стоимости эндопротезов) 160000,00

A16.20.085.019
Увеличивающая маммопластика в сочетании с вертикальной мастопексией (без стоимости эндопротеза, одной молочной 

железы.
80000,00

A16.20.085.020 Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия), одной молочной железы 50000,00

A16.20.085.021 Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) 85000,00

A16.20.085.022 Кожная пластика с применением вертикального или якорного доступа  доступа (мастопексия) 150000,00

A16.20.085.023 Кожная пластика с применением вертикального или якорного доступа  доступа (мастопексия), одной молочной железы 80000,00

A16.20.085.024 Маммопластика уменьшающая 210000,00

A16.20.085.025 Маммопластика уменьшающая, одной молочной железы 110000,00

A16.20.086 Коррекция ареолярного комплекса молочных желез 70000,00

A16.20.086.001 Коррекция ареолярного комплекса одной  молочной железы 40000,00

A16.30.026.001 Удаление маммарных эндопротезов с капсулэктомией 80000,00

A16.30.026.002 Удаление маммарных эндопротезов без капсулэктомии 60000,00

A16.30.026.003 Удаление геля из молочных желез 130000,00

A16.30.026.004 Удаление геля из молочных желез с эндопротезированием (без стоимости эндопротезов) 180000,00

A16.26.111.011 Верхняя блефаропластика 55000,00

A16.26.111.012 Нижняя блефаропластика 60000,00

A16.26.111.013 Пластика верхних и нижних век (круговая блефаропластика) 100000,00

A16.07.083 Пластика верхней губы 60000,00

A16.07.084 Пластика нижней губы 100000,00

A16.30.058.006 Круговая подтяжка лица 150000,00

A16.30.058.018 Нижне-срединная подтяжка кожи лица (нижне-срединная ретидэктомия) 120000,00

A16.30.058.007 Подтяжка шеи (пластика мягких тканей шеи с применением поддерживающих нитей) 85000,00

A16.30.058.011
Круропластика (увеличивающая пластика мягких тканей голеней с обеих сторон с применением имплантата, без стоимости 

имплантата). 
120000,00

A16.30.058.013
Круропластика (увеличивающая пластика мягких тканей голеней с одной стороны с применением имплантата, без стоимости 

имплантата). 
70000,00

A16.30.058.012
Глютеопластика (увеличивающая пластика мягких тканей ягодиц с обеих сторон с применением имплантата, без стоимости 

имплантата). 
140000,00

A16.30.058.014
Глютеопластика (увеличивающая пластика мягких тканей ягодицы с одной стороны с применением имплантата, без 

стоимости имплантата). 
80000,00

A16.30.026.005 Удаление геля из ягодиц, бедер (1 ягодица, бедро) 70000,00

A16.30.058.019 Подтяжка бедер 60000,00

A16.30.058.021 Подтяжка ягодиц 120000,00

A16.01.035.004 Брахиопластика (подтяжка одной руки) 40000,00

A16.01.035.005 Брахиопластика (подтяжка обеих рук) 60000,00

A16.20.067.001 Пластика малых половых губ 45000,00

A16.01.017.001 Удаление множественных паппилом до 20  новообразований с использованием сургитрона 10000,00

A16.01.017.002 Удаление множественных паппилом от 20 до 40 новообразований  с использованием сургитрона 15000,00

A16.01.017.003 Удаление множественных паппилом свыше 40 новообразований  с использованием сургитрона 23000,00

A16.30.032.006 Иссечение доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки (до 5 см в диаметре) 7000,00

A16.30.032.007 Иссечение  доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки (от 5 до 10 см в диаметре) 15000,00

A16.30.032.008 Иссечение  доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки (свыше  10 см в диаметре) 20000,00

A16.01.018.001 Иссечение  множественных липом (более 10) малых размеров 60000,00

A16.01.017.002 Иссечение пигметного невуса 10000,00

A16.30.058.020 Подтяжка бедер (Т-образная) 70000,00

Рентген-эндоваскулярные диагностические манипуляции и хирургические методы лечения

A06.10.006.003 Коронарография  с вентрикулографией (включает 3 койко-дня с учетом расходных материалов) 35000,00

A06.10.006.006 Катетеризация + ангиокоронарография (АКГ) 30000,00

A06.12.061 Флебография 30000,00

A06.12.062 Аортоартериография 50000,00

A11.10.004 Катетеризация перикарда (пункция перикарда) 35000,00

A16.10.023 Удаление инородного тела из камер сердца и сосудов (без стоимости расходного материала) 65000,00

A16.10.035.003 Эндоваскулярное закрытие  ДМЖП 250000,00

A16.10.035.004 Эндоваскулярное закрытие ДМПП и ООО 230000,00

A16.10.035.005 Эндоваскулярное закрытие ОАП 230000,00

A16.10.037.001 Трансапикальная имплантация аортального клапана 170000,00

A16.10.037.002 Трансфеморальная имплантация аортального клапана 160000,00



A16.12.003.001 Эндоваскулярная тромбоэкстракция из коронарных и периферических артерий 40000,00

A16.12.026.010 Баллонная ангиопластика периферических артерий и вен 80000,00

A16.12.026.011 Коронарная баллонная ангиопластика: 90000,00

A16.12.026.025 Баллонная ангиопластика периферических сосудов режущим баллоном 160000,00

A16.12.027 Имплантация кава-фильтра 120000,00

A16.12.028.003 Стентирование одной коронарной артерии (без стоимости стента) 120000,00

A16.12.028.007 Стентирование сонной артерии с использованием периферического защитного тромбоэмболического устройства 270000,00

A16.12.028.019 Стентирование периферических артерий (без стоимости стента) 90000,00

A16.12.028.020 Стентирование двух и более коронарных артерий (без стоимости стента) 140000,00

A16.12.042.003
Баллонная вальвулопластика: клапанного стеноза аорты, стеноза митрального клапана, стеноза легочной артерии, 

трикуспидального клапана
100000,00

A16.12.051.022 Эмболизация спиральная периферических сосудов 60000,00

A16.12.051.023 Эмболизация спиральная коронарно-сердечных фистул 130000,00

A16.12.051.024 Эмболизация спиральная больших аорто-легочных коллатералей 75000,00

A16.12.054.003 Эндопротезирование брюшного и грудного отделов аорты пункционным методом 110000,00

A16.12.054.004 Эндопротезирование брюшного и грудного отделов аорты с обнажением бедренных артерий 110000,00

A16.12.063 Установка порта в подключичную вену (без стоимости расходных материалов) 15000,00

A16.12.063.001 Установка порта в периферическую вену (без стоимости расходных материалов) 15000,00

A16.12.066 Удаление кава-фильтра 60000,00

A16.12.068.001 Эмболизация спиральная открытого артериального протока 70000,00

A16.14.020.006 Рентгенохирургическое чрезкожное, чрезпеченочное дренирование одного протока печени 64000,00

A16.14.020.007 Замена одного холангиостомического дренажа 44000,00

A16.14.020.008 Удаление холангиостомических дренажей (за один дренаж) 15000,00

A16.14.032 Антеградное стентирование желчных протоков 100000,00

A16.30.081
Использование внутрисосудистых методов визуализации (ОКТ, ФРК, ВСУЗИ) при КГ и стентировании коронарных артерий  

(без стоимости датчика и стента)
15000,00

Эндоскопические исследования, манипуляции и операции 

A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 3500,00

A03.16.001.006 Дуоденоскопия с осмотром БДС 4000,00

A03.08.001 Ларингоскопия 2000,00

A03.08.003 Эзофагоскопия 2500,00

A03.09.002 Трахеоскопия 3000,00

A03.14.002 Пероральная холедохоскопия 5000,00

A03.17.002.003 Баллонная интестиноскопия 26000,00

A03.18.001 Колоноскопия 6500,00

A03.18.001.004 Эндосонография толстой кишки 6500,00

A03.18.003 Эндопротезирование толстой кишки  (без учета стоимости расходных материалов и стентов) 40000,00

A03.30.003 Видеоэндоскопическая колпачковая резекция слизистой  желудочно-кишечного тракта 30000,00

A03.30.004 Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта 35000,00

A03.30.009 Капсульная эндоскопия желудочно-кишечного тракта ( без стоимости эндовидеокапсулы ) 6000,00

A04.09.003 Эндосонография трахеи и бронхов 8000,00

A04.11.003 Эндосонография средостения 8000,00

A04.14.003.001 Эндосонография поджелудочной железы 6000,00

A04.14.003.002 Эндосонография желчных протоков 5000,00

A04.16.002 Эндосонография желудка 4000,00

A04.16.003 Эндосонография 12-перстной кишки 4000,00

A04.16.005 Эндосонография пищевода 4000,00

A07.16.002 Внутриполостная лучевая терапия опухолей пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 30000,00

A09.16.014.001 Внутрипищеводная рН-метрия суточная 11000,00

A11.06.002.003 Биопсия лимфатического узла интраоперационная 3000,00

A11.08.009.001 Эндоскопическая интубация трахеи 5000,00

A11.09.005 Бронхоскопический лаваж 5000,00

A11.09.008 Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии 4500,00

A11.09.010 Получение материала из дыхательных путей 1500,00

A11.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 2000,00

A11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии 1500,00

A11.16.003 Биопсия 12-перстной кишки с помощью эндоскопии 2000,00

A11.16.010 Установка назогастрального зонда 3000,00

A11.17.002 Биопсия тонкой кишки эндоскопическая 2000,00

A03.16.002 Установка назоинтестинального зонда 5000,00

A16.08.003 Постановка  трахеостомы 15000,00

A16.08.019 Смена трахеостомической трубки 3000,00

A16.08.028 Бужирование трахеи 20000,00

A16.08.029 Реканализация трахеи 16300,00

A16.08.043 Эндоскопическое стентирование трахеи «Т-образной трубкой»  (без учета стоимости расходных материалов и стентов) 24000,00



A16.09.012 Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого в отделении эндоскопии 12000,00

A16.14.008.001 Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха 20000,00

A16.14.020.004 Эндоскопическое назобилиарное дренирование 9500,00

A16.14.020.009 Внутреннее дренирование желчных протоков под контролем эндосонографии 35000,00

A16.14.024.003 Эндоскопическое эндопротезирование холедоха (без учета стоимости расходных материалов и стентов) 40000,00

A16.14.032.001 Эндоскопическая вирсунготомия 30000,00

A16.14.032.006
Эндоскопическое стентирование Вирсунгова протока при опухолевом стенозе, под видеоэндоскопическим контролем (без 

учета стоимости расходных материалов и стентов)
36000,00

A16.14.041.001 Эндоскопическая папиллэктомия 40000,00

A16.14.042.002 Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия 20000,00

A16.14.043
Эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе общего желчного протока под 

эндоскопическим контролем
20000,00

A16.15.004 Цистоэнтеростомия (цистогастростомия) 24000,00

A16.15.021.001 
Эндоскопическое эндопротезирование главного панкреатического протока  (без учета стоимости расходных материалов и 

стентов)
35000,00

A16.16.006 Бужирование пищевода 40000,00

A16.16.007 Тампонада пищевода 12000,00

A16.16.008 Инъекция в пищеводные варикозные расширения 10000,00

A16.16.029 Эндоскопическое удаление доброкачественных опухолей пищевода 47700,00

A16.16.032 Кардиодилятация пищевода 20000,00

A16.16.037 Эндоскопическая резекция слизистой пищевода 40000,00

A16.16.037.001 Аргоноплазменная коагуляция очагов метаплазии пищевода 22000,00

A16.16.038 Эндоскопическая резекция слизистой оболочки желудка 40000,00

A16.16.038.001 Эндоскопическое удаление подслизистых образований желудка 47000,00

A16.16.039 Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка 40000,00

A16.16.041 Эндоскопическая хирургия при новообразованиях пищевода 40000,00

A16.16.041.001 Эндоскопическое удаление полипов из пищевода 15000,00

A16.16.041.002 Эндоскопическое удаление подслизистых образований  пищевода 47000,00

A16.16.041.003 Эндоскопическое удаление инородных тел  пищевода 13000,00

A16.16.041.005 Эндоскопическая эзофагодивертикулостомия 40000,00

A16.16.042 Эндопротезирование пищевода (без учета стоимости расходных материалов) 20000,00

A16.16.048 Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка 13900,00

A16.18.019 Удаление полипа толстой кишки 15000,00

A16.18.031 Баллонная дилатация стенозов толстой кишки 28000,00

A16.18.031.001 Бужирование, баллонная дилатация стенозов толстой кишки 15000,00

A16.18.035 Эндоскопическая резекция слизистой толстой кишки 30000,00

A16.18.036 Эндоскопическая диссекция в подслизистом слое 40000,00

A16.18.037 Эндоскопическая декомпрессия толстой кишки 15000,00

A16.19.017 Удаление полипа анального канала и прямой кишки 7500,00

A16.24.003.001 Невролиз чревных ганглиев под контролем эндосонографии 35000,00

A16.30.045 Эндоскопическое бужирование стриктур анастомозов 30000,00

A16.30.046 Эндоскопическая дилятация  стриктур анастомозов 30000,00

A16.30.079.001 Лапароскопическое ультразвуковое исследование 10000,00

A22.09.013 Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи 26000,00

A03.09.001 Бронхоскопия 6000,00

A03.14.002.001 Холедохоскопия 7000,00

A03.16.001.001 Эзофагогастродуоденоскопия с остановкой кровотечения (коагуляция, инъекция, клипирование) 10000,00

A03.16.001.006 Узкоспектральное NBI-исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. 2200,00

A03.19.002 Ректоскопия 1500,00

A03.19.003 Сигмоидоскопия 2500,00

A06.14.007 Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) 18000,00

A11.19.009.001 Биопсия толстой кишки 3000,00

A11.30.030 Пункция под контролем эндосонографии 3000,00

Общая хирургия 

A16.06.004.002 Лимфаденэктомия медиастинальная при патологии пищевода 20000,00

A16.06.006.005 Лимфаденэктомия шейная при патологии пищевода 15000,00

A16.09.026.001 Пластика диафрагмы местными тканями 20000,00

A16.09.026.002 Аллопластика диафрагмы 40000,00

A16.09.026.003 Пластика диафрагмы видеоторакоскопическая 45000,00

A16.09.026.004 Пластика диафрагмы лапароскопическая 45000,00

A16.09.026.006 Лапароскопическая пластика диафрагмы, с использованием импланта  (без учета стоимости расходных материалов ) 25000,00

A16.09.026.007 Пластика диафрагмы местными тканями с низведением органов в брюшную полость (в т.ч. с крурорафией) 36600,00

A16.16.006.001 Бужирование пищевода эндоскопическое  (1 сеанс) 13000,00

A16.16.026.001 Эзофагопластика желудочной трубкой 56000,00

A16.16.026.002 Эзофагопластика толстой кишкой 46000,00



A16.16.026.003 Эзофагопластика тонкой кишкой 36000,00

A16.16.026.006 Эзофагопластика толстой кишкой с дополнительной реваскуляризацией 56000,00

A16.16.026.007 Реэзофагопластика (повторная пластика пищевода) 46000,00

A16.16.028.004 Реконструкция пищевода  с ремобилизацией трансплантата 55000,00

A16.16.031.001 Разобщение пищеводно-респираторного свища 31000,00

A16.16.027.002 Экстирпация пищевода трансторакальная 60000,00

A16.16.027.003 Экстирпация пищевода трансхиатальная 55000,00

A16.16.028.005 Внутриплевральная резекция пищевода 60000,00

A16.16.029.001 Тораскоскопическое удаление новообразований пищевода 50000,00

A16.16.029.002 Удаление доброкачественных опухолей пищевода открытое 26000,00

A16.16.030 Дивертикулэктомия пищевода 18000,00

A16.16.030.003 Торкакоскопическая дивертикулэктомия 50000,00

A16.16.032.003 Пневмокардиодиолатация пищевода под  рентгенологическим контролем (1 сеанс) 11000,00

A16.16.033.001 Лапароскопическая фундопликация 40000,00

A16.16.044 Эзофагостомия 11000,00

A16.16.046.002 Лапароскопическая  диафрагмакрурорафия 18000,00

A16.16.046.003 Лапароскопическая резекция пищевода 40000,00

A16.16.068 Реконструкция пищеводного анастомоза, местная эзофагопластика 28000,00

A16.30.014.001 Иссечение кисты шеи 25000,00

A16.16.010 Гастротомия 15000,00

A16.16.015 Гастрэктомия 60000,00

A16.16.015.002 Комбинированная гастрэктомия (резекции соседних органов) 80000,00

A16.16.017.009 Экстирпация культи желудка 40000,00

A16.16.017.017 Субтотальная дистальная резекция желудка c реконструкцией 40000,00

A16.16.017.018 Лапароскопическая субтотальная дистальная резекция желудка c реконструкцией 70000,00

A16.16.017.019 Субтотальная проксимальная резекция желудка с реконструкцией 60000,00

A16.16.017.020 Атипичная резекция желудка 30000,00

A16.16.017.021 Лапароскопическая атипичная резекция желудка 50000,00

A16.16.017.022 Реконструктивная резекция желудка с редуоденизацией 50000,00

A16.16.019 Пилоропластика 10000,00

A16.16.020 Гастростомия 15000,00

A16.16.020.001 Лапароскопическая гастростомия 18000,00

A16.16.021.001 Лапароскопическое ушивание перфоративной язвы 12-перстной кишки и желудка 50000,00

A16.16.021.002 Иссечение язвы двенадцатиперстной кишки 30000,00

A16.16.023.001 Гастропластика по Collis, Каншину 30000,00

A16.16.069.001 Реконструкция после гастрэктомии: стандартная (по Ру) 15000,00

A16.16.069.002 Реконструкция после гастрэктомии: еюногастропластика 20000,00

A16.16.069.003 Реконструкция после гастрэктомии резервуарная гастропластика 30000,00

A16.16.023.002 Повторные антирефлюксные операции (в т.ч. рефундопликация) 25000,00

A16.16.034.002 Закрытие гастростомы 10000,00

A16.16.036.001 Лапароскопический гастроэнтероанастомоз 40000,00

A16.16.043.001 Фундопликация по Ниссену 20000,00

A16.16.033.002 Фундопликация по Черноусову 25000,00

A16.16.046.001 Лапароскопическая эзофагокардиомиотомия 36000,00

A16.16.023.003 Эзофагокардиомиотомия 36000,00

A16.16.056.001 Гастроэнтероанастомоз обходной 20000,00

A16.30.011 Рассечение спаек брюшной полости 25000,00

A16.17.019 Энтеростомия. 21000,00

A16.17.019.001 Резекция тонкой кишки с формированием энтеростомы 23000,00

A16.17.019.002 Резекция тонкой кишки с формированием межкишечного анастомоза 25000,00

A16.18.007 Колостомия 25000,00

A16.18.009 Аппендектомия 25000,00

A16.18.009.001 Аппендектомия лапароскопичекая 35000,00

A16.18.013 Закрытие колостомы 30000,00

A16.18.015.001 Левосторонняя гемиколэктомия с формированием колостомы 55000,00

A16.18.015.005 Левосторонняя гемиколэктомия с формированием анастомоза 60000,00

A16.18.015.006 Лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэктомия с формированием анастомоза 90000,00

A16.18.015.007 Лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэктомия с формированием колостомы 60000,00

A16.18.015.008 Робот-ассистированная левосторонняя гемиколэктомия с формированием анастомоза 80000,00

A16.18.015.009 Робот-ассистированная левосторонняя гемиколэктомия с формированием колостомы 90000,00

A16.18.016.004 Правосторонняя гемиколэктомия с формированием анастомоза 55000,00

A16.18.016.005 Правосторонняя гемиколэктомия с формированием илиостомы 50000,00

A16.18.016.006 Лапароскопически-ассистированная  правосторонняя гемиколэктомия с анастомозом 80000,00

A16.18.016.007 Лапароскопически-ассистированная  правосторонняя гемиколэктомия с формированием илиостомы 60000,00

A16.18.017 Резекция поперечно-ободочной кишки 70000,00



A16.18.017.004 Резекция поперечно-ободочной кишки с формированием колостомы 60000,00

A16.18.017.005 Резекция поперечно-ободочной кишки с формированием анастомоза 70000,00

A16.18.017.006 Лапароскопически-ассистированная  резекция поперечной ободочной кишки с формированием анастомоза 80000,00

A16.18.017.007 Лапароскопически-ассистированная  резекция поперечной ободочной кишки с формированием колостомы 70000,00

A16.18.017.008 Робот-ассистированная резекция поперечной ободочной кишки с формированием анастомоза 90000,00

A16.18.017.009 Робот-ассистированная резекция поперечной ободочной кишки с формированием колостомы 90000,00

A16.18.017.002 Комбинированная резекция поперечно-ободочной кишки с резекцией соседних органов 80000,00

A16.19.019.003 Обструктивная резекция сигмовидной кишки 45000,00

A16.19.019.008 Резекция сигмовидной кишки с анастомозом 55000,00

A16.19.019.009 Лапароскопически ассистированная резекция сигмовидной кишки с формированием анастомоза 80000,00

A16.19.019.010 Робот ассистированная резекция сигмовидной кишки с формированием анастомоза 90000,00

A16.19.021.005 Передняя резекция прямой кишки 100000,00

A16.19.021.013 Робот-ассистированная резекция прямой кишки 300000,00

A11.14.003 Лапароскопическая биопсия печени 15000,00

A16.14.018.002 Лапароскопическое дренирование кист, абсцессов печени 18000,00

A16.14.018.005 Лапароскопическая фенестрация  кист  печени 40000,00

A16.14.019.002 Эхинококкэктомия,  перицистэктомия 70000,00

A16.14.019.003 Лапароскопическая эхинококкэктомия 60000,00

A16.14.030.001 Лапароскопическая  краевая (атипичная) резекция  печени 60000,00

A16.14.030.004 Центральная резекция печени 120000,00

A16.14.034 Анатомическая резекция одного сегмента печени 60000,00

A16.14.034.007 Бисегментэктомия 70000,00

A16.14.034.009 Лапароскопическая  бисегментэктомия  (БИСЭ) печени 80000,00

A16.14.034.010 Атипичная резекция трех и более сегментов печени 80000,00

A16.14.035.001 Лапароскопическое иссечение непаразитарных или эхинококковых кист печени 60000,00

A16.14.036 Гемигепатэктомия  ( ГГЭ лев/прав) 120000,00

A16.14.036.010 Расширенная правостороняя  гемигепатэктомия   (РПГГЭ) 150000,00

A16.14.036.011 Расширенная левостороняя   гемигепатэктомия   (РЛГГЭ) 170000,00

A16.14.037.004 Криодеструкция в сочетании с резекцией  1 го – 2 сегментов печени 60000,00

A16.14.009 Холецистэктомия 25000,00

A16.14.009.002 Лапароскопическая холецистэктомия 35000,00

A16.14.006.005 Чрескожно-чреспеченочная холангиостомия  (ЧЧХС) (наружная) 40000,00

A16.14.006.003 Чрескожно-чреспеченочная холангиостомия  (ЧЧХС) наружно-внутренняя 50000,00

A16.14.022 Наложение гепатикореюноанастомоза 60000,00

A16.14.023.001 Реконструкция гепатикоэнтероанастомоза (при травме и стриктурах желчных протоков) 60000,00

A16.14.023.002 Реконструкция  бигепатикоэнтероанастомоза  (при травме и стриктурах желчных протоков) 100000,00

A16.14.023.003 Резекция  кисты  гепатикохоледоха, наложение  бигепатикоэнтероанастомоза (БИГЭА) 65000,00

A16.14.040.001 Резекция желчных протоков,  резекция IV-V сегментов печени при раке желчного пузыря 120000,00

A16.14.040.002 Резекция внепеченочных желчных протоков,  гемигепатэктомия при опухоли Клатскина 150000,00

A16.14.040.003 Гепатикоэнтеростомия   (при воспалительных изменениях дистального отдела 55000,00

A16.15.001.003 Операция Фрея (частичная резекция головки поджелудочной железы с продольным панкреатоэнтероанастомозом) 80000,00

A16.15.001.004
Лапароскопическая операция Фрея (частичная резекция головки поджелудочной железы с продольным 

панкреатоэнтероанастомозом)
100000,00

A16.15.001.005 Субтотальная резекция головки поджелудочной железы (Бернский вариант) 90000,00

A16.15.001.006 Субтотальная резекция головки поджелудочной железы (операция Бегера) 90000,00

A16.15.003 Энуклеация  опухоли поджелудочной железы 60000,00

A16.15.003.001 Робот-ассистированная энуклеация опухоли поджелудочной железы 220000,00

A16.15.003.002 Лапароскопическая энуклеация опухоли поджелудочной железы 200000,00

A16.15.008 Продольная панкреатоеюностомия 60000,00

A16.15.008.001 Лапароскопическая панкреатоеюностомия 55000,00

A16.15.008.002 Робот-ассистированная продольная панкреатоеюностомия 100000,00

A16.15.009.001 Дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки 90000,00

A16.15.009.002 Дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией 90000,00

A16.15.009.007 Лапароскопическая  дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки 150000,00

A16.15.009.008 Лапароскопическая  дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией 120000,00

A16.15.009.009 Робот-ассистированная срединная резекция поджелудочной железы 200000,00

A16.15.009.003 Срединная резекция поджелудочной железы 75000,00

A16.15.009.004 Лапароскопическая  дистальная резекция поджелудочной железы 100000,00

A16.15.009.005 Робот-ассистированная дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки 240000,00

A16.15.009.006 Робот-ассистированная дистальная резекция поджелудочной железы, спленэктомия в объеме D2 260000,00

A16.15.010.003 Робот-ассистированная панкреатодуоденальная резекция  традиционная в объеме D2 330000,00

A16.15.001.008 Лапароскопическая панкреатодуоденальная резекция 110000,00

A16.15.010.007 Расширенная панкреатодуоденальная резекция 120000,00

A16.15.010.008 Панкреатодуоденальная резекция при доброкачественном патологическом процессе 100000,00

A16.15.010.009 Расширенно-комбинированная дистальная резекция поджелудочной железы (в том числе с резекцией соседних органов) 120000,00



A16.15.010.010 Панкреатодуоденальная резекция при опухолевом процессе  110000,00

A16.15.011 Тотальная дуоденопанкреатэктомия 120000,00

A16.15.015.004 Наружное дренирование постнекротической кисты 35000,00

A16.15.019 Продольный панкреато (цисто) еюноанастомоз 60000,00

A16.15.019.002 Панкреатоцистоэнтероанастомоз 60000,00

A16.15.024 Экстирпация дистальной культи поджелудочной железы 80000,00

A16.15.025 Криодеструкция поджелудочной железы 60000,00

A16.05.002.001 Лапароскопическая спленэктомия 50000,00

A16.05.004.002 Лапароскопическая фенестрация кист селезенки  35000,00

A16.05.005.001 Лапароскопическая резекция селезенки 55000,00

A16.05.005.003 Робот-ассистированная спленэктомия 100000,00

A16.05.005.002 Робот-ассистированная резекция селезенки 120000,00

A16.22.015.002 Правосторонняя адреналэктомия 50000,00

A16.22.015.003 Правосторонняя адреналэктомия лапароскопическим доступом 60000,00

A16.22.015.004 Робот-ассистированная правосторонняя адреналэктомия 180000,00

A16.22.015.005 Левосторонняя адреналэктомия 60000,00

A16.22.015.006 левосторонняя адреналэктомия лапароскопическим доступом 70000,00

A16.22.015.007 Робот-ассистированная левосторонняя адреналэктомия 190000,00

A16.22.015.008 Расширенная комбинированная адреналэктомия с резекцией соседних органов 75000,00

A16.30.024.001 Удаление  неорганной забрюшинной опухоли 60000,00

A16.30.024.002 Удаление «гигантской» неорганной забрюшинной опухоли 80000,00

A16.30.024.005 Удаление «гигантской» неорганной забрюшинной опухоли с резекцией соседних органов 200000,00

A16.30.024.004 Лапароскопическое удаление неорганной забрюшинной опухоли 200000,00

A16.30.024.003 Робот-ассистированное удаление неорганной забрюшинной опухоли 220000,00

A16.30.006.001 Релапаротомия, ревизия органов брюшной полости 25000,00

A16.06.009.002 Лимфаденэктомия абдоминальная Д2 25000,00

A16.06.009.003 Лимфаденэктомия абдоминальная Д3 30000,00

A16.30.006.002 Диагностическая лапаротомия 20000,00

Сосудистая хирургия 

A16.02.004.002 Скаленотомия 33000,00

A16.12.005 Лигирование артериовенозных свищей 24000,00

A16.12.006.004 Флебэктомия 1 категории сложности  - один бассейн БПВ или МПВ без трофических нарушений (1 н/конечность) 22000,00

A16.12.006.005
Флебэктомия 2 категории сложности  - один бассейн БПВили МПВ с перфорантной недостаточностью, 

липодерматосклерозом, зажившая язва (1 н/конечность) 
33000,00

A16.12.006.006 Флебэктомия 3 категории сложности  - БПВ или МПВ с трофическими нарушениями (1 н/конечность) 38500,00

A16.12.006.007 Флебэктомия 4 категории сложности  - комбинированная, при рецидиве варикозной болезни (1 н/конечность) 44000,00

A16.12.006.008 Минифлебэктомия      1 конечность 15000,00

A16.12.008.001 Эндартерэктомия из сонных артерий 55000,00

A16.12.008.012 Эндартерэктомия из бедренных артерий с пластикой 50000,00

A16.12.011.004 Реконструтивные операции на висцеральных ветвях аорты,  без учета стоимости протеза 80000,00

A16.12.011.006 Резекция ВСА с протезированием, без учета стоимости протеза 60000,00

A16.12.013 Резекция аневризмы аорты с протезированием,  без учета стоимости протеза 80000,00

A16.12.013 .007 Резекция аневризмы периферических сосудов 35000,00

A16.12.013 .008 Реконструктивные операции при аневризме периферических артерий 35000,00

A16.12.014.005 Кроссэктомия 15000,00

A16.12.033.001 Артериализация вен стопы,  без учета стоимости протеза 70000,00

A16.12.035 Тромбэктомия из магистральных вен 50000,00

A16.12.038.005 Перекрестное бедренно-бедренное шунтирование,  без учета стоимости протеза 50000,00

A16.12.038.006 Бедренно-подколенное шунтирование,  без учета стоимости протеза 60000,00

A16.12.038.007 Подвздошно-бедренное шунтирование одностороннее,  без учета стоимости протеза 60000,00

A16.12.038.008 Сонно-подключичное  шунтирование,  без учета стоимости протеза 55000,00

A16.12.038.010 Аорто-бифеморальное шунтирование,  без учета стоимости протеза 80000,00

A16.12.038.014 Бедренно-тибиальное шунтирование 80000,00

A16.12.053.001 Удаление сосудистой мальформации (1 категория) 30000,00

A16.12.054.002 Удаление сосудистой мальформации (2 категория) 50000,00

A16.12.054.001 Реконструкция дистального анастомоза,  без учета стоимости протеза 40000,00

A16.12.054.003 Протезирование артерий верхних конечностей        45000,00

A16.12.056 Аорто-сонное шунтирование,  без учета стоимости протеза 80000,00

A16.12.056.002 Экстраанатомическое шунтирование,  без учета стоимости протеза 50000,00

A16.12.078 Тромбэктомия из протеза   55000,00

A16.28.045.005 Лигирование тестикулярной вены при варикоцеле 20000,00

A16.30.081.001 Удаление параганглиомы  шеи 1 категории сложности 30000,00

A16.30.081.002 Удаление параганглиомы  шеи 2 категории сложности 50000,00

A16.30.081.003 Удаление параганглиомы  шеи 3 категории сложности 70000,00

A16.30.082 Удаление опухоли мягких тканей (до 10 см)  с пластикой сосудов,  без учета стоимости протеза 35000,00

A16.30.082.001 Удаление опухоли мягких тканей (больше 10 см) с пластикой сосудов,  без учета стоимости протеза 45000,00



A22.12.003.002 Лазерная коагуляция вен нижней конечности (1 категории) 27000,00

A22.12.003.003 Лазерная коагуляция вен нижней конечности (2 категория) 30000,00

A22.12.003.004 Лазерная коагуляция вен нижней конечности (3 категория) 35000,00

A22.12.004 Радиочастотная облитерация вен 1 нижней конечности 45000,00

A16.12.078 Реконструктивная операция на магистральных венах 45000,00

A22.12.007.001 Склеротерапия одной зоны с учетом склерозанта 3000,00

A22.12.007.002 Склеротерапия одной нижней конечности с учетом склерозанта 20000,00

Торакальная хирургия 

A03.10.001 Торакоскопия 11000,00

A03.10.001.001 Торакоскопическое ультразвуковое исследование 7600,00

A03.10.002 Кардиоскопия 13000,00

A03.11.001.001 Медиастиноскопия с биопсией лимфатических узлов 27000,00

A11.09.002 Биопсия легких при бронхоскопии 7000,00

A11.09.002.001 Биопсия легкого трансбронхиальная рентгенохирургическая 9000,00

A11.09.002.002 Биопсия аспирационная из нижних дыхательных путей 4000,00

A11.09.003.001 Внутриплевральное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов) 4000,00

A11.09.004 Открытая биопсия легкого 16000,00

A11.09.006 Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов (учет стоимости препаратов) 1200,00

A11.11.001 Транстрахеальная пункция 7000,00

A11.11.002 Трансбронхиальная пункция 8000,00

A11.11.003 Трансплевральная пункция 4500,00

A11.11.004 Биопсия средостения 4600,00

A11.11.004.004 Биопсия средостения под контролем ультразвукового исследования 4000,00

A11.11.004.002 Биопсия средостения под контролем медиастиноскопического ультразвукового исследования 5300,00

A11.11.005 Пункция средостения 4000,00

A16.03.077.004 Резекция грудной стенки с эндопротезированием 73200,00

A16.06.003.001 Перевязка грудного лимфатического протока торакоскопическая 18300,00

A16.06.004 Лимфаденэктомия медиастинальная 23000,00

A16.06.004.001 Видеомедиастиноскопия с лимфаденэктомией 40000,00

A16.08.032 Резекция трахеи 32000,00

A16.08.032.001 Резекция трахеи циркулярная 45000,00

A16.08.032.002 Резекция трахеи циркулярная расширенная 90000,00

A16.08.032.003 Резекция трахеи циркулярная комбинированная 95000,00

A16.08.032.004 Резекция трахеи с реконструктивно-пластическим компонентом 120000,00

A16.08.032.005 Резекция трахеи с использованием видеоэндоскопических технологий 75000,00

A16.08.032.006 Резекция бифуркации трахеи 210000,00

A16.08.033 Пластика трахеи 60000,00

A16.08.033.001 Пластика дефекта трахеи биоинженерным лоскутом 300000,00

A16.08.033.002 Ларинготрахеопластика 120500,00

A16.09.001 Торакоцентез 3700,00

A16.09.001.001 Торакоцентез под контролем ультразвукового исследования, без учета стоимости УЗ-контроля 9000,00

A16.09.001.002 Закрытие свища нижних дыхательных путей и легочной ткани 58000,00

A16.09.004 Дренирование плевральной полости 17000,00

A16.09.006 Торакотомия 11000,00

A16.09.008 Облитерация плевральной полости 80000,00

A16.09.009 Лобэктомия 75000,00

A16.09.009.004 Лобэктомия. Операции по коррекции плевральной полости: торакомиопластика, транспозиция диафрагмы 85000,00

A16.09.009.005 Лобэктомия (билобэктомия) с резекцией и реконструкцией бронха, бифуркации трахеи 96100,00

A16.09.009.006 Лобэктомия расширенная при новообразованиях легких 85000,00

A16.09.009.007 Билобэктомия расширенная при новообразованиях легких 105000,00

A16.09.009.008 Лобэктомия комбинированная 105000,00

A16.09.012.002 Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого в отделении торакальной хирургии 25000,00

A16.09.013 Удаление новообразования легкого (атипичная резекция) 30600,00

A16.09.013.001 Одномоментная двухсторонняя операция на легких 150000,00

A16.09.013.003
Комбинированная операция удаления новообразования легкого и коррекция плевральной полости: торакомиопластика, 

транспозиция диафрагмы 
105400,00

A16.09.013.005 Роботассистированное удаление новообразования легкого (атипичная резекция) 248000,00

A16.09.015 Резекция легкого (более одной доли) 63000,00

A16.09.015.004 Видеоассистированная  атипичная  множественная резекция  легкого 75000,00

A16.09.015.007 
Резекция легкого (более одной доли). Операции по коррекции плевральной полости: торакомиопластика, пересадка 

диафрагмы
105400,00

A16.09.015.008 Видеоассистированная  атипичная  резекция  легкого 45200,00

A16.09.016 Анатомическая сегментэктомия легкого 65500,00

A16.09.016.004 Сегментэктомия легкого. Операции по коррекции плевральной полости: торакомиопластика, транспозиция диафрагмы 75500,00

A16.09.017 Резекция бронха 70000,00



A16.09.018 Пластика бронха 75000,00

A16.09.018.001 Реконструктивные операции на трахее и бронхах 150000,00

A16.09.019 Торакопластика 110000,00

A16.09.019.001 Торакопластика с примением внутренних фиксирующих устройств  150000,00

A16.09.019.002 Торакопластика без наложения фиксирующих устройств 110000,00

A16.09.019.003 Торакопластика с применением внутренних фиксирующих устройств при помощи видеоторакоскопического оборудования 120400,00

A16.09.020 Экстраплевральный пневмолиз 150500,00

A16.09.020.001 Экстраплевральный пневмолиз. Операции по коррекции плевральной полости: торакомиопластика, транспозиция диафрагмы 155000,00

A16.09.023 Эндопротезирование трахеи (без учета стоимости протеза) 34200,00

A16.09.024 Эндопротезирование бронхов (без учета стоимости протеза) 29800,00

A16.09.025 Плевропневмонэктомия 90000,00

A16.09.025.003 Плеврэктомия с 1 стороны 60000,00

A16.09.025.004 Пневмонэктомия эндоскопическая 120000,00

A16.09.027 Стернотомия 20000,00

A16.09.028 Сублобарная атипичная резекция легких 30000,00

A16.09.029 Эндоскопическая клапанная бронхоблокация 45800,00

A16.09.030 Эндоскопическое стентирование бронха ( без учета стоимости стента) 20000,00

A16.09.032 Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме 150500,00

A16.09.032.003
Реконструктивно-пластическая  операция на грудной стенке  или  диафрагме при врожденных аномалиях (пороки развития) 

грудной клетки 
150000,00

A16.09.032.004
Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме при гнойно-некротических заболеваниях грудной 

стенки (остеомиелит ребер, грудины, лучевые язвы) 
71000,00

A16.09.032.005 Реконструктивно-пластические вмешательства на грудной стенке и диафрагме при опухолях легких 150000,00

A16.09.032.006
Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме при дефектах диафрагмы и гигантских 

посттравматических диафрагмальных грыжах 
130200,00

A16.09.032.007 Реконструктивно-пластическая операция на грудной стенке повторная 46000,00

A16.09.040.002 Эхинококкэктомия более 5  сегментов  1 легкого 40000,00

A16.09.040.003 Эхинококкэктомия из 1-2 сегментов  1 легкого 24000,00

A16.09.040.004 Эхинококкэктомия от 2-х до 5  сегментов  1 легкого 30000,00

A16.09.042 Наложение экстраплеврального пневмоторакса 15200,00

A16.11.002 Удаление новообразования средостения 34200,00

A16.11.002.001 Удаление новообразования средостения с использованием видеоэндоскопических технологий 45600,00

A16.11.002.002 Удаление новообразования средостения комбинированное 47000,00

A16.11.002.003 Удаление новообразования средостения и расширенное 50000,00

A16.11.002.004 Удаление новообразования средостения с реконструктивно-пластическим компонентом 53500,00

A16.11.002.005 Роботассистированное удаление опухоли средостения 260000,00

A16.11.003 Дренирование средостения 17000,00

A16.20.032.013 Радикальная резекция молочной железы          40000,00

A16.20.043 Простая мастэктомия       18000,00

A16.20.043.011 Радикальная мастэктомия 50000,00

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия 25000,00

A16.22.002 Тиреоидэктомия 65000,00

A16.22.002.004 Тиреоидэктомия с лимфодесекцией 70000,00

A16.22.007 Субтотальная  резекция щитовидной железы 75000,00

A16.24.001.001 Торакоскопическое разделение или иссечение нерва 30000,00

A16.24.015.001 Симпатэктомия торакоскопическая 45000,00

Урология и андрология 

A03.28.001 Цистоскопия 6000,00

A12.28.004 Хромоцистоскопия 7000,00

A03.28.001.003 Цистоскопия фотодинамическая  (без стоимости препарата) 15000,00

A03.28.002 Уретроскопия 4500,00

A03.28.003 Уретероскопия 8500,00

A03.28.004 Пиелоскопия 9500,00

A11.21.002 Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика 10000,00

A11.21.003 Биопсия полового члена 5000,00

A11.21.005.003
Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная под контролем ультразвукового 

исследования 
15000,00

A11.21.005.004 Биопсия трансперинеальная (промежностная) предстательной железы под контролем ультразвукового исследования 17000,00

A11.28.002 Биопсия мочевого пузыря 7000,00

A11.28.007.002 Надлобковая катетеризация мочевого пузыря под контролем УЗИ 15000,00

A11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря 1500,00

A11.28.009 Инстилляция уретры 1000,00

A11.28.010 Микроклизмирование уретры 500,00

A12.28.005 Исследование объема остаточной мочи 1500,00



A15.21.001 Перевязки при операциях на наружных мужских половых органах 2500,00

A16.06.005.001 Лапароскопическая тазовая лимфаденэктомия 70000,00

A16.21.004 Позадилонная аденомэктомия 50000,00

A16.06.007.001 Лапароскопическая забрюшинная лимфаденэктомия 80000,00

A16.21.002 Вскрытие и дренирование абсцесса простаты 15000,00

A16.21.006 Радикальная простатэктомия 80000,00

A16.21.006.007 Простатэктомия роботассистированная 250000,00

A16.21.007 Дренаж тканей вокруг простаты 4000,00

A16.21.008 Остановка кровотечения (мужские половые органы) 7000,00

A16.21.010 Орхиэктомия 17000,00

A16.21.011 Вазотомия (вазорезекция) 15000,00

A16.21.015 Дренирование абсцесса мужских половых органов 10000,00

A16.21.019 Фаллопластика 90000,00

A16.21.019.001 Эндофаллопротезирование однокомпонентным протезом без стоимости протеза 80000,00

A16.21.019.002 Эндофаллопротезирование многомпонентным протезом без стоимости протеза 90000,00

A16.21.021 Наложение вазо-вазоанастомоза 18000,00

A16.21.022 Наложение вазо-эпидидимоанастомоза 50000,00

A16.21.025 Пластика оболочек яичка 35000,00

A16.28.001.002 Чрескожная пункционная нефростомия 15000,00

A16.28.003 Резекция почки 50000,00

A16.28.003.004
Резекция почки с применением физических методов воздействия (радиочастотная абляция, интерстициальная лазерная 

абляция) 
65000,00

A16.28.003.005 Резекция почки с фармако-холодовой ишемией 100000,00

A16.28.003.006 Лапароскопическая резекция правой почки 85000,00

A16.28.003.007 Лапароскопическая резекция левой почки 80000,00

A16.28.003.008 Роботассистированная резекция почки правой почки 250000,00

A16.28.003.009 Роботассистированная резекция почки левой  почки 220000,00

A16.28.004 Радикальная нефрэктомия 50000,00

A16.28.004.011 Лапароскопическая нефрэктомия справа 75000,00

A16.28.004.012 Лапароскопическая нефрэктомия слева 70000,00

A16.28.004.013 Лапароскопическая нефруретерэктомия 855000,00

A16.28.004.014 Роботассистированная нефрэктомия правосторонняя 250000,00

A16.28.004.015 Роботассистированная нефрэктомия левосторонняя 220000,00

A16.28.006 Нефропексия 50000,00

A16.28.007 Пластика лоханки и мочеточника 75000,00

A16.28.008 Декапсуляция почки 45000,00

A16.28.010.003 Аспирация почечной кисты или лоханки под контролем УЗИ (без учета стоимости ультразвукового контроля) 12000,00

A11.28.012.001 Установка стента в мочевыводящие пути с использование ЭОП (С-дуги) 12000,00

A11.28.015 Удаление стента из мочевыводящих путей 4000,00

A16.28.017 Удаление камней мочевого пузыря 20000,00

A16.28.019 Уретерокутанеостомия  35000,00

A16.28.023 Катетеризация мочеточника 5000,00

A16.28.026 Трансуретральная резекция мочевого пузыря 30000,00

A16.28.029 Резекция мочевого пузыря 57000,00

A16.28.029.001 Лапароскопическая резекция мочевого пузыря 70000,00

A16.28.029.005 Резекция лоханки и мочеточника  с пластикой лоханки и мочеточника 75000,00

A16.28.030 Радикальная цистэктомия 85000,00

A16.28.030.005 Лапароскопическая цистэктомия 90000,00

A16.28.031 Радикальная цистпростатэктомия 80000,00

A16.28.031.005 Лапароскопическая цистпростатэктомия 100000,00

A16.28.032 Реконструкция мочевого пузыря 35000,00

A16.28.032.002 Пластика шейки мочевого пузыря 15000,00

A16.28.032.004 Пластика мочевого пузыря сегментом тонкой кишки 70000,00

A16.28.032.005 Лапароскопическая пластика мочевого пузыря 80000,00

A16.28.033 Закрытие свища мочевого пузыря 37000,00

A16.28.036 Удаление камней уретры 15500,00

A16.28.040 Бужирование уретры 2000,00

A16.28.042 Уретровезикопексия  14900,00

A16.28.043 Пункция паравезикального абсцесса 2500,00

A16.28.044 Нефропиелостомия 40000,00

A16.28.045 Перевязка и пересечение яичковой вены 10000,00

A16.28.045.006 Перевязка и пересечение яичковой вены с венозным анастомозом 25000,00

A16.28.045.001 Лапароскопическое клиппирование и пересечение яичковой вены 20000,00

A16.28.047 Резекция уретры 15000,00

A16.28.052.001 Ренефростомия под контролем УЗ или ЭОП 10000,00

A16.28.053 Бужирование мочеточника 5000,00



A16.28.054 Трансуретральная уретеролитоэкстракция 22000,00

A16.28.055 Пиелонефролитотомия 55000,00

A16.28.056 Нефролитотомия 65000,00

A16.28.058 Вправление парафимоза 2000,00

A16.28.071.001 Лапароскопическая резекция кисты почки 57000,00

A16.28.072 Цистостомия 10000,00

А16.21.041.002 Лазерная энуклеация аденомы предстательной железы 68000,00

А16.28.022.010 Лазерное рассечение стриктуры  мочеточника 32000,00

А16.28.042.010 Установка субуретрального слинга по методике TVT-O 42000,00

А16.28.050.001 Трансуретральная эндоскопическая ригидная уретеролитотрипсия (контактная лазерная литотрипсия) 37500,00

A16.28.050.002 Трансуретральная эндоскопическая гибкая уретеролитотрипсия (контактная лазерная литотрипсия) 70000,00

A16.28.084.004 Трансуретральная эндоскопическая гибкая пиелолитотрипсия (контактная лазерная литотрипсия) 80000,00

A16.28.085.001 Трансуретральная контактная лазерная цистолитотрипсия 32000,00

A16.28.015.001 Уретеролитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 74000,00

A16.28.049.001 Перкутанная лазерная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) 78000,00

A16.28.039.002 Лазерное рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий 38500,00

A16.28.038.003 Восстановление уретры с использованием слизистой полости рта 76000,00

A16.28.071.002 Иссечение кисты почки с использованием видеоэндоскопических технологий 72500,00

A16.28.080 Транспозиция уретры 36000,00

A16.28.090.001 Иссечение кисты урахуса  с использованием видеоэндоскопических технологий 42000,00

A16.21.016 Протезирование яичка 22000,00

A16.21.038 Пластика уздечки крайней плоти 4500,00

Кардиохирургия

A16.10.003.005 Протезирование митрального клапана  в условиях искусственного кровообращения  без учета стоимости протеза 180000,00

A16.10.003.006 Протезирование аортального клапана  в условиях искусственного кровообращения  без учета стоимости протеза 180000,00

A16.10.003.007 Протезирование трикуспидального клапана  в условиях искусственного кровообращения  без учета стоимости протеза 180000,00

A16.10.003.008
Протезирование аортального клапана и  митрального клапана  в условиях искусственного кровообращения  без учета 

стоимости протеза 
200000,00

A16.10.003.009
Протезирование аортального клапана и  пластика митрального клапана  в условиях искусственного кровообращения  без учета 

стоимости протеза 
200000,00

A16.10.003.010
Протезирование митрального клапана и пластика аортального клапана  в условиях искусственного кровообращения  без учета 

стоимости протеза 
180000,00

A16.10.003.011
Протезирование митрального клапана и трикуспидального клапана  в условиях искусственного кровообращения  без учета 

стоимости протеза 
200000,00

A16.10.003.012
Протезирование митрального клапана и пластика трикуспидального клапана  в условиях искусственного кровообращения  без 

учета стоимости протеза 
180000,00

A16.10.003.013
Протезирование трикуспидального клапана и пластика митрального клапана  в условиях искусственного кровообращения  без 

учета стоимости протеза 
180000,00

A16.10.003.014
Протезирование аортального клапана и трикуспидального клапана  в условиях искусственного кровообращения  без учета 

стоимости протеза 
200000,00

A16.10.003.015
Протезирование аортального клапана и пластика трикуспидального клапана  в условиях искусственного кровообращения  без 

учета стоимости протеза 
180000,00

A16.10.003.016
Протезирование трикуспидального клапана и пластика аортального клапана  в условиях искусственного кровообращения  без 

учета стоимости протеза 
180000,00

A16.10.003.017
Протезирование аортального клапана, митрального клапана и трикуспидального клапана  в условиях искусственного 

кровообращения  без учета стоимости протеза 
200000,00

A16.10.003.018
Протезирование митрального клапана, трикуспидального клапана и пластика аортального клапана  в условиях искусственного 

кровообращения  без учета стоимости протеза 
200000,00

A16.10.003.019
Протезирование митрального клапана, пластика трикуспидального клапана и аортального клапана  в условиях искусственного 

кровообращения  без учета стоимости протеза 
200000,00

A16.10.003.020
Протезирование трикуспидального клапана, пластика аортального клапана и митрального клапана  в условиях искусственного 

кровообращения  без учета стоимости протеза 
200000,00

A16.10.003.033 Пластика/протезирование клапана сердца в сочетании радиочастотной изоляцией предсердий  200000,00

A16.10.003.034 Пластика/протезирование аортального клапана из минидоступа без учета стоимости протеза 200000,00

A16.10.003.035 Пластика/протезирование митрального клапана из минидоступа без учета стоимости протеза 200000,00

A16.10.004 Пластика клапанов сердца 180000,00

A16.10.004.001 Пластика митрального клапана  в условиях искусственного кровообращения  180000,00

A16.10.004.002 Пластика аортального клапана  в условиях искусственного кровообращения  180000,00

A16.10.019.004 Операция «Лабиринт» 180000,00

A16.10.019.008 Миниинвазивная торакоскопическая изоляция предсердий  200000,00

A18.05.015 Процедура искусственного кровообращения (дополнительно к коду операции) 51000,00

A16.10.022 Удаление новообразования сердца 180000,00

A16.10.024 Закрытие дефекта перегородки сердца 180000,00

A16.10.031.001 Иссечение зоны асимметричной гипертрофии с использованием чрезаортального доступа 180000,00

A16.12.004.001 Коронарное шунтирование  в условиях искусственного кровообращения  180000,00

A16.12.004.002 Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения 200000,00

A16.12.004.003 Коронарное шунтирование с протезированием клапанов сердца  в условиях искусственного кровообращения 200000,00

A16.12.004.004 Коронарное шунтирование с пластикой клапанов сердца  в условиях искусственного кровообращения  200000,00



A16.12.004.005
Коронарное шунтирование с протезированием и пластикой клапанов сердца  в условиях искусственного кровообращения  без 

учета стоимости протеза 
200000,00

A16.12.004.014 Коронарное шунтирование из минидоступа   в условиях искусственного кровообращения  200000,00

A16.12.011.014 Протезирование восходящего отдела аорты 205000,00

A16.12.013.005 Операция Бенталла до Боно 205000,00

A16.12.013.007 Операция Дэвида 205000,00

A16.12.013.008 Реконструкция корня аорты из мини доступа 205000,00

A16.12.013.009
Резекция аневризмы дуги аорты с ее протезированием гибридным сосудистым протезом (замороженный хобот слона) без 

учета стоимости протеза
250000,00

A16.12.013.004 Резекция аневризмы дуги аорты с ее протезированием и реимплантацией брахиоцефальных сосудов 250000,00

Ортопедия и артрология

A03.04.001.001 Диагностическая артроскопия коленного сустава 23000,00

A03.04.001.002 Диагностическая артроскопия плечевого сустава           23000,00

A03.04.001.003 Диагностическая  артроскопия голеностопного сустава     21900,00

A11.04.004 Пункция сустава (в т.ч. внутрисуставное введение лекарств) 2250,00

A11.04.006 Внесуставное введение лекарств 1500,00

A15.03.010 Снятие гипсовых повязок 1000,00

A15.30.011 Снятие аппарата наружной фиксации со стопы, кисти 10000,00

A15.30.011.001 Снятие аппарата наружной фиксации с остальных сегментов 5000,00

A15.30.012 Перемонтаж аппарата наружной фиксации 5000,00

A16.03.034.003 Закрытая репозиция при переломах 10000,00

A16.04.018.002 Закрытое вправление вывихов или переломовывихов 10000,00

A16.04.013.004 3-х суставной артродез 36800,00

A16.01.010.004 Формирование культи после травматической ампутации пальцев 15000,00

A16.01.010.005 Кожная пластика 20000,00

A16.02.003.001 Удаление гигром. 8000,00

A16.03.014.003 Удаление металлоконструкций 1 кат. 10000,00

A16.03.014.004 Удаление металлоконструкций 2 кат. 20000,00

A16.02.004.003 Реконструктивная операция при контрактуре Дюпюитрена 1 кат. 16000,00

A16.02.004.004 Реконструктивная операция при контрактуре Дюпюитрена 2 кат. 25000,00

A16.02.005.001 Ахиллопластика 16000,00

A16.02.005.003 Пластика сухожилий разгибателей пальцев кисти 15000,00

A16.02.005.006 Пластика сухожилия 4-х главой мышцы бедра 25000,00

A16.02.006.002 Транспозиция сухожилий 20000,00

A16.02.008.001 Тенолиз ахиллова сухожилия, бурсэктомия . 15000,00

A16.02.009 Восстановление мышц, сухожилий, связок 23000,00

A16.02.009.001 Артроскопический наружный релиз надколенника 25000,00

A16.02.009.002 Артроскопический шов повреждения ротаторов плеча            40300,00

A16.02.009.007 Сшивание мышц бедра . 25000,00

A16.02.011.001 Артроскопический тенодез сухожилия двуглавой мышцы плеча 17300,00

A16.02.015.001 Аддукторотомия 15000,00

A16.03.021.005 Удаление металлических фиксаторов верхней конечности 1 кат. 15000,00

A16.03.021.006 Удаление металлических фиксаторов верхней конечности 2 кат. 20000,00

A16.03.021.007 Удаление металлическаих фиксаторов нижней конечности 1кат. 20000,00

A16.03.021.008 Удаление металлическаих фиксаторов нижней конечности 2кат. 23000,00

A16.03.021.009 Удаление металлическаих фиксаторов нижней конечности 3кат. 30000,00

A16.03.022.006 Интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости блокирующим штифтом (под ЭОП-контролем) 40000,00

A16.03.022.011 Наружный остеосинтез при вторичных деформациях 30000,00

A16.03.022.012 Внеочаговый компрессионно-дистракционный остеосинтез длинных трубчатых костей апп.Илизарова 35800,00

A16.03.022.013 Металлоостеосинтез ключицы 1 кат. 20000,00

A16.03.022.014 Металлоостеосинтез ключицы 2 кат. 25000,00

A16.03.022.015 Металлоостеосинтез акромиально-ключичного сочлинения 1 кат. 20000,00

A16.03.022.016 Металлоостеосинтез акромиально-ключичного сочлинения 2 кат. 25000,00

A16.03.022.017 Металлоостеосинтез плечевой кости под ЭОП контролем 1 кат. 26500,00

A16.03.022.018 Металлоостеосинтез плечевой кости под ЭОП контролем 2 кат. 35700,00

A16.03.022.019 Металлоостеосинтез локтевого отростка под ЭОП контролем 1кат. 22000,00

A16.03.022.020 Металлоостеосинтез локтевого отростка под ЭОП контролем 2кат. 30000,00

A16.03.022.021 Металлоостеосинтез костей предплечья  под ЭОП контролем 1 кат. 21900,00

A16.03.022.022 Металлоостеосинтез костей предплечья под ЭОП контролем 2 кат. 27600,00

A16.03.022.023 Металлоостеосинтез костей предплечья под ЭОП контролем 3 кат. 34500,00

A16.03.022.024 Металлоостеосинтез при переломе костей кисти или стопы под ЭОП контролем 1 кат. 20700,00

A16.03.022.025 Металлоостеосинтез при переломе костей кисти или стопы под ЭОП контролем 2 кат. 28800,00

A16.03.022.026 Металлоостеосинтез костей таза под ЭОП контролем 1кат. 39000,00

A16.03.022.027 Металлоостеосинтез костей таза под ЭОП контролем 2кат. 49500,00

A16.03.022.028 Металлоостеосинтез бедренной кости под ЭОП контролем 1 кат. 40300,00

A16.03.022.029 Металлоостеосинтез бедренной кости под ЭОП контролем 2 кат. 50600,00



A16.03.022.030 Металлоостеосинтез большеберцовой кости под ЭОП контролем 1кат. 26500,00

A16.03.022.031 Металлоостеосинтез большеберцовой кости под ЭОП контролем 2кат. 33400,00

A16.03.022.032 Металлоостеосинтез большеберцовой кости под ЭОП контролем 3кат. 40300,00

A16.03.022.033 Металлоостеосинтез мыщелков б/берцовой кости 33400,00

A16.03.022.034 Металлоостеосинтез надколенника под ЭОП контролем 1кат. 20000,00

A16.03.022.035 Металлоостеосинтез надколенника под ЭОП контролем 2кат. 30000,00

A16.03.022.036 Металлоостеосинтез наружней лодыжки г/стопного сустава  1 кат. 20000,00

A16.03.022.037 Металлоостеосинтез наружней лодыжки г/стопного сустава  2 кат. 25000,00

A16.03.022.038 Металлоостеосинтез внутренней лодыжки г/стопного сустава  1 кат. 15000,00

A16.03.022.039 Металлоостеосинтез внутренней лодыжки г/стопного сустава  2 кат. 20000,00

A16.03.022.040 Металлоостеосинтез пяточной кости под ЭОП контролем 1кат. 20000,00

A16.03.022.041 Металлоостеосинтез пяточной кости под ЭОП контролем 2кат. 25000,00

A16.03.022.042 Металлоостеосинтез пяточной кости под ЭОП контролем 3кат. 28800,00

A16.03.022.043 Внеочаговый остеосинтез переломов аппаратами различных конструкций 1 кат. 21000,00

A16.03.022.044 Внеочаговый остеосинтез переломов аппаратами различных конструкций 2 кат. 30000,00

A16.03.022.045 Остеосинтез вертлужной впадины 32000,00

A16.03.022.046 Остеосинтез заднего края большеберцовой кости 10400,00

A16.03.022.047 Остеосинтез мыщелков большеберцовой кости (с ЭОП-контролем) 35000,00

A16.03.022.048 Интрамедуллярный остеосинтез большеберцовой кости блокирующими стержнями (с ЭОП-контролем) 35000,00

A16.03.022.049 Остеосинтез таранной кости стопы (с ЭОП-контролем) 30000,00

A16.03.022.050 Остеосинтез костей предплюсны 11000,00

A16.03.022.051 Остеосинтез плюсневых костей 10000,00

A16.03.022.052 Остеосинтез ладьевидной кости под ЭОП-контролем (без стоимости имплантов) 20000,00

A16.03.024.003 Деротационная остеотомия по Веберу 40300,00

A16.03.024.007 Операция при Hallus valgus 20000,00

A16.03.024.008 Реконструкция переднего отдела стоп 20000,00

A16.03.024.009 Коррегирующая высокая остеотомия большеберцовой кости 20000,00

A16.03.024.017
Костная транспозиция, пересадка, пластика, замещение дефекта-костно-пластические операции при ложных суставах 

трубчатых костей 1кат
31000,00

A16.03.024.018 Остеотомия и резекция кости медиафизарного уровня-удаление костно-хрящевых экзостозов 21900,00

A16.03.024.019
Костная транспозиция, пересадка, пластика, замещение дефекта-костно-пластические операции при ложных суставах 

трубчатых костей 2кат
36800,00

A16.03.024.020
Остеотомия и резекция кости медиафизарного уровня-краевая резекция крупных костей с удалением костно-хрящевого 

экзостоза с пластикой дефекта
29900,00

A16.03.024.021
Костная транспозиция, пересадка, пластика, замещение дефекта-костно-пластические операции при ложных суставах 

трубчатых костей 3кат
42600,00

A16.03.024.022 Остеотомия и резекция кости медиафизарного уровня-операция при вальгусной деформации (1стопа) 20000,00

A16.03.024.023 Реконструктивные операции на суставах-реконструкция переднего отдела стоп (1 стопа) 1 кат. 25000,00

A16.03.024.024 Реконструктивные операции на суставах-реконструкция переднего отдела стоп (1 стопа) 2 кат. 30000,00

A16.03.024.025 Резекция молоткообразных деформаций пальцев стопы 15000,00

A16.03.024.026
Открытая остеотомия с репозицией и остеосинтезом (накостным, чрез - костным, внутрикостным) при сросшихся переломах 

со смещением
30000,00

A16.03.024.027 Открытая остеотомия с наложением дистракционного аппара (при сросшихся переломах со смещением) 30000,00

A16.03.026.004 Остеосинтез шейки бедра с ЭОП-контролем (без стоимости имплантов) 30000,00

A16.03.026.017 Остеосинтез пяточной кости под ЭОП-контролем (без стоимости имплантов) 20000,00

A16.03.028.001 Открытое вправление и фиксация в суставе Шопара 16000,00

A16.03.028.002 Открытое вправление и фиксация в суставе Лисфранка 18000,00

A16.03.028.003 Коррегирующая оси сегмента нижней конечности (без стоимости импланта) 38000,00

A16.03.059.001 Резекция заднего отростка таранной кости 15000,00

A16.03.089.001 Удаление костно-хрящевых экзостозов 10000,00

A16.03.094 Удаление доброкачественных костных опухолей 15000,00

A16.04.003.002 Артроскопическое удаление свободных внутрисуставных тел коленного сустава 1 кат. 10000,00

A16.04.003.003 Артроскопическое удаление свободных внутрисуставных тел коленного сустава 2 кат. 20000,00

A16.04.003.004 Артроскопическое удаление свободных внутрисуставных тел коленного сустава       21300,00

A16.04.003.005 Артроскопическое удаление свободных внутрисуставных тел плечевого сустава                    25300,00

A16.04.004.001 Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава  46000,00

A16.04.006.001 Артроскопический артролиз 30000,00

A16.04.006.003 Артроскопический артролиз голеностопного сустава. 20000,00

A16.04.010.002 Стабилизирующие операции на позвоночном столбе     1 кат 25100,00

A16.04.010.003 Стабилизирующие операции на позвоночном столбе     2 кат 49000,00

A16.04.012.003 Артродез таранно-пяточного сустава 32200,00

A16.04.012.005 Артродез сустава Шопара. 19000,00

A16.04.012.006 Артродез сустава Лисфранка 23500,00

A16.04.015.011 Артроскопическая пластика передней крестообразной связки с менискэктомией     46000,00

A16.04.017.007 Артроскопическая хондропластика мыщелков бедра, большеберцовой кости, надколенника 30000,00

A16.04.017.008 Артропластика тазобедренного сустава-однополюсное эндопроирование тазобедренного сустава 41400,00

A16.04.017.009 Артропластика плечевого,тазобедренного сустава,тотальное эндопроирование тазобедренного сустава 1 кат 55200,00



A16.04.017.010 Артропластика плечевого,тазобедренного сустава,тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава 2 кат 60000,00

A16.04.017.011 Артропластика тазобедренного сустава (ацетабулопластика),тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава 60200,00

A16.04.017.012 Артропластика,эндоротезирование коленного сустава 54000,00

A16.04.018.005 Закрытое вправление вывихов крупных суставов с иммобилизацией гипсовой повязкой 10000,00

A16.04.018.004 Закрытое вправление вывиха головки эндопротеза 5100,00

A16.04.019.003 Артроскопическое удаление и рассечение синовиальных складок  17300,00

A16.04.019.004 Артроскопическая синовэктомия коленного сустава                34500,00

A16.04.019.005 Субтотальная синовэктомия коленного сустава 30000,00

A16.04.019.006 Иссечение бурсы локтевого сустава 15000,00

A16.04.021.013 Ревизионное эндопротезирование коленного, тазобедренного сустава 80500,00

A16.04.024.001 Артроскопическая менискэктомия 25000,00

A16.04.025.002 Микродискэктомия на пояснично-крестцовом уровне    1 кат. 25000,00

A16.04.025.003 Микродискэктомия на пояснично-крестцовом уровне    2 кат. 43000,00

A16.04.032.002 
Микрохирургическое лечение грыж межпозвонковых дисков на пояснично-крестцовом уровне в сочетание с 

спондилолистезом     1 кат.
25000,00

A16.04.032.003
Микрохирургическое лечение грыж межпозвонковых дисков на пояснично-крестцовом уровне в сочетание с 

спондилолистезом     2 кат.
44000,00

A16.04.032.004 Микрохирургическое лечение рецидивов грыж межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела       1 кат. 27800,00

A16.04.032.005 Микрохирургическое лечение рецидивов грыж межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела       2кат. 45000,00

A16.04.032.006 Микродискэктомия на шейном или грудном уровне      1 кат. 25000,00

A16.04.032.007 Микродискэктомия на шейном или грудном уровне      2 кат. 45000,00

A16.04.047 Артроскопическая санация сустава 25000,00

A16.04.047.001 Артроскопическая санация очагов инфекции коленного сустава   33400,00

A16.04.047.002 Артроскопический передний (задний) дебриджмент голеностопного сустава 28800,00

A16.04.050.001 Артроскопический шов мениска (без стоимости фиксаторов)      28800,00

A16.04.050.002 Артроскопический шов обоих менисков (без стоимости фиксаторов) 44900,00

A16.24.002.002 Эпиневральный шов нерва, невролиз 20000,00

A16.04.015.001 Артроскопическая пластика коллатеральной связки             28800,00

A16.04.015.003 Артроскопическая стабилизация острого вывиха надколенника по Ямомото   31000,00

A16.04.015.004 Артроскопический наружный релиз надколенника             21900,00

A16.04.015.005 Артроскопическая медиализация надколенника по Emslei-Trillat   24200,00

A16.04.015.006 Артроскопическая аутопластика передней крестообразной связки с системой ОРТОПИЛОТ (без стоимости имплантов)             34500,00

A16.04.015.007 Ревизионная артроскопическая аутопластика передней крестообразной связки (без стоимости имплантов)                    46000,00

A16.04.015.008 Артроскопическая пластика задней крестообразной связки      46000,00

A16.04.015.009 Артроскопическая комбинированная пластика коллатеральных связок         28800,00

A16.04.015.010 Артроскопическая комбинированная пластика передней крестообразной связки и задней крестообразной связки            86300,00

A16.04.052 Удаление кисты Беккера коленного сустава 20000,00

A16.04.052.001 Эндоскопическое коагулирование кисты Беккера, бурсы         28800,00

A16.04.053 Внесуставная стабилизация по Розенштейну 31000,00

A16.04.054 Латеральная и медиальная стабилизация голеностопного сустава 25000,00

A16.04.055 Артроскопический шов повреждения Банкарта               34500,00

A16.04.055.001 Операция при поперечном плоскостопии и вальгусной деформации I пальца 1 кат. 18000,00

A16.04.055.002 Операция при поперечном плоскостопии и вальгусной деформации I пальца 2 кат. 30000,00

A16.04.056 Артроскопическая субакромиальная декомпрессия, акромиопластика 28800,00

Хирургические операции при нарушениях ритма сердца 

A05.10.006.002 Внутрисердечное электрофизиологическое исследование (без стоимости расходных материалов) 70000,00

A16.10.014.002 Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора  (без стоимости прибора) 35000,00

A16.10.014.003 Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора                (без стоимости прибора) 45000,00

A16.10.014.005 Имплантация трехкамерного кардиостимулятора с функцией дефибриллятора (без стоимости прибора) 70000,00

A16.10.014.010 Установка временного электрода 7000,00

A16.10.015 Удаление или замена имплантированного кардиостимулятора (без стоимости прибора) 50000,00

A16.10.015.001 Удаление электродов без ИК (без стоимости расходных материалов) 50000,00

A16.10.015.002 Тестирование системы ЭКС, ИКД 5000,00

A16.10.015.003 Удаление инфицированных электродов (ЭКС, КВД) (без стоимости расходных материалов) 200000,00

A16.10.015.004 Коррекция положения электродов 17000,00

A16.10.015.005 Реимплантация системы электрокардиостимулятора (без стоимости расходных материалов и прибора) 70000,00

A16.10.015.006 Реимплантация системы кардтовертера дефибрилятора (без стоимости расходных материалов и прибора) 80000,00

A16.10.018.001 Кардиоверсия 15000,00

A16.10.019 Деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца 100000,00

A16.10.019.009 Радиочастотная абляция легочных вен с использованием трехмерного картирования (без стоимости расходных материалов) 200000,00

A16.10.019.011 Криоабляция легочных вен (без стоимости расходных материалов) 150000,00

A16.10.046 Подкожная имплантация Reveal (без стоимости комплекта расходных материалов) 20000,00



A16.10.047
Внутрисердечное электрофизиологическое исследование и радиочастотная абляция при ЖТ, WPW, НЖТ, ПТ без стоимости 

трехмерного картирования  (без стоимости комплекта расходных материалов) 
100000,00

A16.10.048
Внутрисердечное электрофизиологическое исследование и криоабляция при ЖТ, WPW, НЖТ, ПТ  с использованием 

трехмерного картирования (без стоимости комплекта расходных материалов) 
150000,00

A16.10.049
Внутрисердечное электрофизиологическое исследование и радиочастотная абляция при  фибриляции предсердий  (без 

стоимости комплекта расходных материалов) 
150000,00

A17.10.002.001 Чрезпищеводная стимуляция (без стоимости расходных материалов) 15000,00

A05.10.006.001 Неинвазивное картирование системой Амикард 50000,00

A16.10.014.011 Имплантация окклюдера в ушко левого предсердия (без стоимости расходного материала) 150000,00

A16.10.015.007 Экстракция эектрода эндокардиальная (лазерная, механическая) без стоимости принадлежностей 100000,00

A16.10.014.012 Имплантация кардиомодулирующего устройства (без стоимости устройства) 70000,00

Реконструктивно-восстановительная хирургия 

A16.07.061.003 Устранение дефекта губы 10500,00

A16.07.077.001 Резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом 46000,00

A16.07.061.004 Устранение рубцовых дефектов и выворота губ с пластикой 35000,00

A16.03.057 Реконструкция носо-губного комплекса 50000,00

A16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины             25000,00

A16.25.021.001 Устранение рубцовых деформаций и дефектов ушных раковин 40000,00

A16.25.022 Формирование ушной раковины при анотии или микротии 27000,00

A16.01.031.002 Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи ротационным лоскутом на сосудистой ножке 25000,00

A16.01.031.003 Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи с замещением дефекта реваскуляризируемым лоскутом 29000,00

A16.01.031.004 Устранение сгибательных контрактур и рубцовых деформаций шеи 60000,00

A16.01.031.005 Устранение рубцовых алопеций (облысений) различной этиологии 25000,00

A16.01.031.006 Устранение рубцовых деформаций и дефектов крыльев носа, кончика носа, носовых отверстий 40000,00

A16.01.031.007 Устранение рубцовых мягкотканно-костных дефектов черепа различной этиологии 90000,00

A16.02.009.001 Устранение рубцовых, сухожильных, артрогенных контрактур крупных и мелких суставов 50000,00

A16.02.009.002
Устранение сложных рубцовых деформаций и дефектов покровных тканей верхних и нижних конечностей различной 

этиологии 
50000,00

A16.01.031.008 Устранение рубцовой деформации передней грудной стенки 60000,00

A16.20.104.001
Восстановление формы, положения и объема молочных желез после  травм различной этиологии ( в том числе и эстетических 

операций)
80000,00

A16.20.032 Резекция молочной железы 22000,00

A16.01.031.009 Иссечение рубцов, устранение сложных рубцовых деформаций и дефектов мягких тканей брюшной стенки 80000,00

A16.01.031.010 Устранение сращений пальцев кисти (синдактилий) 10000,00

A16.01.031.011 Устранение сгибательных и разгибательных дераматогенных, сухожильных и артрогенных контрактур пальцев кисти 25000,00

A16.02.005.001 Восстановление поврежденных сухожилий пальцев кисти 25000,00

A16.02.005.013 Эндопротезирование суставов кисти при костных анкилозах 25000,00

A16.30.052.001 Микрохирургия кисти 75000,00

A16.01.031.012 Устранение сращений пальцев стопы (синдактилий) 10000,00

A16.01.031.013 Устранение сгибательных и разгибательных дераматогенных, сухожильных и артрогенных контрактур пальцев стопы 25000,00

A16.02.005.002 Восстановление поврежденных сухожилий пальцев стопы 25000,00

A16.02.005.014 Эндопротезирование суставов стопы при костных анкилозах 25000,00

A16.30.052.002 Микрохирургия стопы 75000,00

A16.01.023.003 Иссечение рубцов кожи с наложением косметического шва до 5 см 9000,00

A16.01.023.004 Иссечение рубцов кожи с наложением косметического шва от 5  до 10  см 15000,00

A16.01.023.005 Иссечение рубцов кожи с наложением косметического шва  свыше 10  см 22000,00

A16.01.031.001 Устранение рубцовой деформации участка тела с замещением дефекта местными тканями 30000,00

A16.12.038.004 Микроанастомозирование с использованием аутотрансплантации свободного лоскута 60000,00

A16.30.029 Трансплантация кожно-мышечного комплекса 50000,00

Хирургия ран и раневых инфекций 

A16.01.002.001 Операция по поводу паронихии, подкожного панариция 3750,00

A16.01.004.001 Хирургическая обработка раны гидрохирургическим скальпелем         75000,00

A16.01.004.002 Ревизия и перевязка послеоперационной раны под наркозом 5000,00

A16.01.004.004 Хирургическая обработка гнойного очага 1 категории сложности (длительность 30 мин.) 5000,00

A16.01.004.005 Хирургическая обработка гнойного очага 2 категории сложности (длительность 60 мин.) 10000,00

A16.01.004.006 Хирургическая обработка гнойного очага 3 категории сложности (длительность более 60 мин.) 20000,00

A16.01.004.007
Хирургическая обработка гнойного очага 4 категории сложности (забрюшинная анаэробная флегмона, некротизирующий 

фасциит, гангрена Фурнье, остеомиелит грудины и ребер, гнойно-некротические раны S долее 500 см²) 
25000,00

A16.01.008.001 Наложение вторичных швов    3800,00

A16.01.011.001 Удаление нагноившегося новообразования кожи (атерома, фурункул)                          5000,00

A16.01.011.002 Удаление нагноившегося новообразования подкожной клетчатки (липома, карбункул)                          7500,00

A16.01.030.002 Повторная хирургическая обработка гранулирующей раны с аутодермопластикой 15000,00

A16.01.030.003 Повторная хирургическая обработка гранулирующей раны (S до 100 см²) с пластикой раны местными тканями 15000,00

A16.01.030.004 Повторная хирургическая обработка гранулирующей раны (S более 100 см²) с пластикой раны местными тканями 30000,00



A16.01.030.005
Повторная хирургическая обработка гранулирующей раны с пластикой раны местными тканями методом дозированного 

тканевого растяжения
15000,00

A16.01.030.006 Повторная хирургическая обработка гранулирующей раны с комбинированной пластикой раны 30000,00

A16.01.030.007 Повторная хирургическая обработка гранулирующей раны передней стенки грудной клетки с торакомиопластикой 60000,00

A16.01.030.008
Повторная хирургическая обработка гранулирующей раны с пластикой раны кровоснабжаемыми кожно-фасциальными и/или 

кожно-мышечными лоскутами (обширные раны, пролежни)
50000,00

A16.01.039 Операция по поводу вросшего ногтя 6000,00

A16.03.013 Проведение дренажа кости                                2500,00

A16.03.014 Удаление инородного тела кости                          15000,00

A16.03.014.001 Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций                                      15000,00

A16.03.015 Удаление секвестра                                      5000,00

A16.03.023 Удлинение кости                                         13000,00

A16.03.024 Реконструкция кости          15000,00

A16.03.024.030 Реконструкция кости. Остеотомия кости                   15000,00

A16.03.024.028 Пластическая реконструкция стопы 30000,00

A16.03.024.029 Полузакрытая поднадкостничная остеотомия 13000,00

A16.03.025 Укорочение кости                                        15000,00

A16.03.028 Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией        15000,00

A16.03.033 Наложение наружных фиксирующих устройств                15000,00

A16.03.033.002
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата  внешней 

фиксации  
20000,00

A16.03.033.005 Перемонтаж аппарата наружной фиксации 20000,00

A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах                 10000,00

A16.03.043 Пластика мышечно-реберного дефекта 20000,00

A16.03.058 Остеонекрэктомия (обработка костно-мозгового канала, трепанация кости, продольная резекция кости) 20000,00

A16.03.059 Краевая резекция кости                                  15000,00

A16.03.060.003 Резекция большой берцовой кости сегментарная /продольная 15000,00

A16.03.061.003 Резекция малой берцовой кости сегментарная /продольная              15000,00

A16.03.062.004 Резекция костей голени сегментарная /продольная                     15000,00

A16.03.063.010 Резекция бедренной кости сегментарная /продольная           22000,00

A16.03.064.006 Резекция плечевой кости сегментарная /продольная 15000,00

A16.03.065.004 Резекция костей предплечья сегментарная /продольная 15000,00

A16.03.068 Резекция костей таза                                    26000,00

A16.03.069 Резекция крестца                                        19500,00

A16.03.072 Резекция грудины 30000,00

A16.03.077 Резекция грудной стенки 30000,00

A16.03.077.002 Резекция грудной стенки с реконструктивно-пластическим  компонентом 45000,00

A16.03.084.001 Проведение дополнительных спиц аппарата внешней фиксации 7500,00

A16.04.012 Артродез стопы и голеностопного сустава                 19500,00

A16.04.013 Артродез других суставов                                19500,00

A16.09.019.006 Торакопластика с применением внутренних фиксирующих устройств (Реостеосинтез грудины) 45000,00

A16.09.019.005 Торакомиопластика 45000,00

A16.09.032.004 
Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме при гнойно-некротических заболеваниях грудной 

стенки (остеомиелит ребер, грудины, лучевые язвы)
50000,00

A16.09.032.008 Повторные реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и органах грудной полости 50000,00

A16.12.006.009 Комбинированная флебэктомия 20000,00

A16.12.006.010 Операция Наратта 10000,00

A16.12.006.011 Операция Бэбкока 10000,00

A16.12.006.012 Эпифасциальная перевязка перфорантных вен 15000,00

A16.12.006.013 Субфасциальная перевязка перфорантных вен 15000,00

A16.19.024.001 Операция по поводу нагноившегося эпитэлиального копчикового хода (кисты) с пластикой раны местными тканями 25000,00

A16.20.043.015 Подкожная мастэктомия при некротическом мастите  25000,00

A16.30.017 Ампутация нижней конечности на уровне бедра       40000,00

A16.30.017.001 Ампутация голени                                        30000,00

A16.30.017.002 Трансметатарзальная резекция стопы 20000,00

A16.30.017.003 Ампутация одного или нескольких пальцев   нижней конечности              7500,00

A16.30.017.005 Гильотинно-лоскутная ампутация голени 25000,00

A16.30.017.006 Гильотинная ампутация в н/3 голени 20000,00

A16.30.018.001 Экзартикуляция одного или нескольких пальцев нижней конечности 7500,00

A16.30.018.002 Экзартикуляция голени          20000,00

A16.30.018.003 Экзартикуляция бедра 30000,00

A16.30.019.001 Ампутация плеча                                         25000,00

A16.30.019.002 Ампутация предплечья                                    22000,00

A16.30.019.003 Ампутация кисти                                         15000,00

A16.30.019.004 Ампутация пальцев верхней конечности                    7500,00

A16.30.020 Экзартикуляция верхней конечности                       22000,00



A16.30.060 Иссечение лигатурного свища                                         10000,00

A22.01.001.004 Ультразвуковая кавитация раны (1 сеанс) 6500,00

Комбустиология

A15.01.001.003 Перевязка  при ожогах от 5% до 10% поверхности тела 5000,00

A15.01.001.004 Перевязка  при ожогах от 10% до 15% поверхности тела 7000,00

A15.01.001.005 Перевязка  при ожогах от 15% до 20% поверхности тела 10000,00

A15.01.001.006 Перевязка  при ожогах от 20% до 30% поверхности тела 15000,00

A15.01.001.007 Перевязка  при ожогах от 30% до 40%  поверхности тела 20000,00

A15.01.001.008 Перевязка  при ожогах свыше 40% поверхности тела 25000,00

A16.01.003.008 Некрэктомия ультразвуковая ожоговых ран 1 кат. сложн. (до 10% поверхности тела) при ожоговом поражении 10000,00

A16.01.003.009 Некрэктомия ультразвуковая ожоговых ран 2 кат. сложн. (более 10%   поверхности тела) при ожоговом поражении 15000,00

A16.01.004.008 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1 кат.сложн (до 5% поверхности тела) при ожоговом поражении 5000,00

A16.01.004.009 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 2 кат.сложн (6-10% поверхности тела) при ожоговом поражении 10000,00

A16.01.004.010
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 3 кат.сложн (более 11% поверхности тела) при ожоговом 

поражении
15000,00

A16.01.004.011 Хирургическая обработка ран гидрохирургическим скальпелем при обширном ожоговом поражении 50000,00

A16.01.010.001 Кожная пластика для закрытия ран с использованием метода дермотензии при ожоговом поражении 15000,00

A16.01.010.002 Пластика местными тканями при ожоговом поражении 20000,00

A16.01.010.006 Аутодермопластика раны до 5 % поверхности тела 10000,00

A16.01.010.007 Аутодермопластика раны от 6 % до 10 % поверхности тела 15000,00

A16.01.010.008 Имплантация экспандера (без стоимости экспандера) при первом этапе реконструктивной операции при ожоговом поражении 30000,00

A16.01.010.009 Аутодермопластика раны свыше 10% поверхности тела 20000,00

A16.01.022.002 Дермабразия 1 ткат. слож. (до 10% поверхности тела) 5000,00

A16.01.022.003 Дермабразия 2 кат. слож. (более 10% поверхности тела) 10000,00

A16.01.029.001 Некротомия 1 категория сложности 4000,00

A16.01.029.002 Некротомия 2 категория сложности 5000,00

A16.01.029.003 Некротомия 3  категория сложности 10000,00

A16.01.029.004 Некрэктомия до 5 % 10000,00

A16.01.029.005 Некрэктомия от 6% до 10% 15000,00

A16.01.029.006 Некрэктомия  от 10% до 15% 25000,00

A16.01.029.007 Некрэктомия  свыше 15% 30000,00

A16.01.030.0010 Иссечение грануляций 2 кат. сложн. (6-10% поверхности тела) при ожоговом поражении 10000,00

A16.01.030.011 Иссечение грануляций 1 кат.сложн (до 5% поверхности тела) при ожоговом поражении 5000,00

A16.01.030.012 Иссечение грануляции ультразвуковое 1 кат. сложн. (до 10% поверхности тела) при ожоговом поражении 5000,00

A16.01.030.013 Иссечение грануляции ультразвуковое 2 кат. сложн. (более 10%   поверхности тела) при ожоговом поражении 10000,00

A16.01.030.014 Иссечение грануляций 3 кат. сложн. (более 10% поверхности тела) при ожоговом поражении 15000,00

A16.03.015.001 Иссечение пораженной кости (секвестрэктомия) при ожоговом поражении 5000,00

A16.03.033.003 Наложение наружных фиксирующих устройств   при ожоговом поражении      12000,00

A16.03.033.004
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата  внешней 

фиксации  при ожоговом поражении
10500,00

A16.03.058.002 Остеонекрэктомия при ожоговом поражении  - кости трубчатые 10000,00

A16.03.058.003 Остеонекрэктомия при ожоговом поражении - область крупных суставов 15000,00

A16.03.058.004 Остеонекрэктомия при ожоговом поражении - лицо , свод черепа 25000,00

A16.23.022.001 Трепанация черепа при ожоговом поражении 25000,00

A16.26.020.001 Хирургическое устранение  выворота века 45000,00

A16.30.017.007 Ампутация пальца нижней конечности при ожоговом поражении                      10000,00

A16.30.017.008 Ампутация нижней конечности на уровне стопы при ожоговом поражении 20000,00

A16.30.017.009 Ампутация нижней конечности на уровне голени при ожоговом поражении 35000,00

A16.30.017.010 Ампутация нижней конечности на уровне бедра при ожоговом поражении 40000,00

A16.30.018.004 Экзартикуляция нижней конечности при ожоговом поражении 50000,00

A16.30.019.005 Ампутация  пальца верхней конечности при ожоговом поражении 10000,00

A16.30.019.006 Ампутация кисти при ожоговом поражении 30000,00

A16.30.019.007 Ампутация  верхней конечности на уровне предплечья при ожоговом поражении 35000,00

A16.30.019.008 Ампутация верхней конечности на уровне плеча при ожоговом поражении 40000,00

A16.30.020.001 Экзартикуляция верхней конечности при ожоговом поражении 50000,00

A 16.01.081 Ксенотрансплантация  (без учета стоимости трансплантата) при ожоговом поражении 5000,00

A16.03.94 Трепанация трубчатой кости при ожоговом поражении 7000,00

A16.07.100 Хирургическая коррекция  микростомии 45000,00

Радиочастотная абляция 

A16.30.033.001 
Радиочастотная абляция опухоли мягких тканей грудной стенки под контролем  ультразвукового исследования или 

компьютерно-томографической навигации (без стоимости комплекта расходных материалов) 
30000,00

A16.14.037 Чрезкожная радиочастотная абляция опухолей печени под контролем ультразвукового исследования 45000,00

A22.15.002 Абляция при новообразованиях поджелудочной железы (без стоимости комплекта расходных материалов) 50000,00

A16.16.037.002 Радиочастотная абляция слизистой пищевода (без стоимости комплекта расходных материалов) 30000,00



A22.28.008.001 Радиочастотная абляция опухоли почки (без стоимости комплекта расходных материалов) 45000,00

Операции на щитовидной железе

A16.22.002.005 Тиреоидэктомия при злокачественной опухоли щитовидной железы 15000,00

A16.22.002.006 Тиреоидэктомия при злокачественной опухоли щитовидной железы с лимфодиссекцией 17000,00

A16.22.007.005
Резекция щитовидной железы при доброкачественных заболеваниях (субтотальная резекция щитовидной железы, доли, 

гемитериоидэктомия)
12500,00

A16.22.013 Удаление аденомы околощитовидной железы 14000,00

A16.30.014 Удаление срединной кисты шеи 14000,00

A16.30.015 Удаление боковой кисты шеи 14000,00

Иммуногистохимия 

A08.30.013.001 Рецепторы к эстрогенам и прогестерону (иммуногистохимическое исследование) в парафиновом блоке 4500,00

A08.30.013.002
Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса при раке молочной железы (рецепторы эстрогена и 

прогестерона, Ner2/neu, Ki67)
6500,00

A08.30.013.003 Иммуногистохимическое определение базального фенотипа при раке молочной железы (СK5, c-kit) 4000,00

A08.30.013.004 Иммуногистохимическое исследование опухоли молочной железы (1 блок) на наличие инвазивного компонента (СК5, р63) 2500,00

A08.30.013.005 Определение индекса пролиферативной активности (Ki67) 2000,00

A08.30.013.006 Иммуногистохимический скрининг рака шейки матки (p16INK4a и Ki-67) 6500,00

A08.30.013.007 Диагностика и дифференциальная диагностика сарком (до 10 маркеров) 8000,00

A08.30.013.008
Диагностика и дифференциальная диагностика доброкачественной и злокачественной гастроинтестинальной стромальной 

опухоли (GIST), различной локализации (количество используемых маркеров определяется после завершения исследования)
6000,00

A08.30.013.009
Диагностика и дифференциальная диагностика ранних форм (микрокарцином) предстательной железы (CK5, p63, AMACR) 

(исследуется 3 маркера)
4000,00

A08.30.013.010
Иммуногистохимическая диагностика атипической гиперплазии эндометрия/эндометриальной интраэпителиальной неоплазии 

(EIN) (исследуется только 1 маркер)
2500,00

A08.30.013.011 Иммуногистохимическая диагностика эндометрита (CD 138) 2500,00

A08.30.013.012
Иммуногистохимическая оценка Her2neu-статуса в различных злокачественных эпителиальных опухолях (рак желудка, рак 

молочной железы, рак яичников, рак эндометрия и т.д., исследуется только 1 маркер)
4500,00

A08.30.013.013
Диагностика злокачественных опухолей без выявленного первичного очага (количество используемых маркеров определяется 

после завершения исследования. Максимальное количество маркеров-10)
10000,00

A08.30.013.014 Диагностика и дифференциальная диагностика нейроэндокринных опухолей различных локализаций. 7500,00

A08.30.013.015 Определение рецепторного статуса нейроэндокринных опухолей (рецепторы к соматостатину 2 и 5 типов) 5000,00

A08.30.013.016 Иммуногистохимическая диагностика IgG4 связанной склерозирующей болезни (CD138, IgG4) 5000,00

A08.30.013.017 Иммуногистохимическое исследование 1 антитела по запросу 1700,00

Гистологические исследования 

A08.30.046.001
Прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала первой категорий сложности3 

без применения дополнительных методов окраски, постановки реакций, определений.
1800,00

A08.30.046.002
Прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй категорий сложности3 

без применения дополнительных методов окраски, постановки реакций, определений.
2500,00

A08.30.046.003
Прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категорий сложности3 

без применения дополнительных методов окраски, постановки реакций, определений.
3000,00

A08.30.046.004
Прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категорий 

сложности3 без применения дополнительных методов окраски, постановки реакций, определений.
4000,00

A08.30.046.005
Прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности3 с 

применением до 2-х гистохимических окрасок (5.1)
5000,00

A08.30.046.006
Прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности3 с 

применением от 1 до 5 иммуногистохимических определений (5.2)
10000,00

A08.30.046.007
Прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности3 с 

применением от 6 до 10 иммуногистохимических определений (5.3)
20000,00

A08.30.046.008
Прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности3 с 

применением от 11 и более иммуногистохимических определений (5.4)
30000,00

A08.30.046.009
Прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности3 с 

применением электронно-микроскопических методов исследования (5.5)
17000,00

A08.30.046.010
Прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности3 с 

применением молекулярно-биологических методов исследования (5.6)
24000,00

A08.30.047.001 Изготовление одного парафинового блока без патоморфологического заключения (обращение из другой МО) 800,00

A08.30.047.002 Срочное изготовление срезов на замораживающем микротоме с последующим патоморфологическим заключением 2000,00

A08.30.047.003 Изготовление срезов с готовых парафиновых блоков (1 блок) (обращение из другой МО) 400,00

A08.30.047.004 Исправление готовых стекол (перезаключение) 200,00

A08.30.048 Подбор материала для молекулярно-генетического исследования 1600,00

A08.30.049 Электронно-микроскопическое исследование биологического материала, с предоставлением фотографий (не более 3-х) 13500,00

B01.070.020 Консультация врачом изображений гистологических препаратов, полученных в электронном виде 3500,00

B01.070.021 Консультация врачом готовых гистологических препаратов с расширенным анализом (морфометрией) 3000,00

B01.070.022
Консультация врачом готовых гистологических препаратов (до 10 стекол): всех локализаций, за исключением ткани 

предстательной железы, образований костей и трепанбиоптатов костного мозга
1800,00

B01.070.023
Консультация врачом готовых гистологических препаратов (до 20 стекол): всех локализаций, за исключением ткани 

предстательной железы, образований костей и трепанбиоптатов костного мозга
2500,00

B01.070.024
Срочная консультация врачом готовых гистологических препаратов (в течение 1-3 часов): всех локализаций, за исключением 

ткани предстательной железы, образований костей и трепанбиоптатов костного мозга (до 10 стекол)
3600,00



B01.070.025
Срочная консультация врачом готовых гистологических препаратов (в течение 1-3 часов): всех локализаций, за исключением 

ткани предстательной железы, образований костей и трепанбиоптатов костного мозга (до 20 стекол)
5000,00

B01.070.026
Консультация врачом готовых гистологических препаратов (до 10 стекол): предстательной железы, образований костей и 

трепанбиоптатов костного мозга
4500,00

B01.070.027
Консультация врачом готовых гистологических препаратов (до 20 стекол): предстательной железы, образований костей и 

трепанбиоптатов костного мозга
4500,00

B01.070.028
Срочная консультация врачом готовых гистологических препаратов (в течение 1-3 часов): предстательной железы, 

образований костей и трепанбиоптатов костного мозга (до 10 стекол)
8000,00

B01.070.029
Срочная консультация врачом готовых гистологических препаратов (в течение 1-3 часов): предстательной железы, 

образований костей и трепанбиоптатов костного мозга (до 20 стекол)
10000,00

Отделение реанимации и интенсивной терапии

B03.003.005.001 Предоперационная подготовка в условиях отделения  реанимации и интенсивной терапии 3000,00

B03.003.005.002 Первый час лечения в отделении реанимации и интенсивной терапии (при пребывании  менее 1 койко-дня) 1900,00

B03.003.005.003 Последующий час лечения в отделении реанимации и интенсивной терапии (при пребывании  менее 1 койко-дня) 800,00

B03.003.005.004 Наблюдение пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии  1 категории сложности, сутки 9000,00

B03.003.005.005 Наблюдение пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии 2  категории сложности, сутки 12300,00

B03.003.005.006 Наблюдение пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии 3  категории сложности, сутки 16500,00

B03.003.005.007 Наблюдение пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии 4  категории сложности, сутки 21000,00

B03.003.005.008 Наблюдение пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии 5  категории сложности, сутки 28000,00

Хирургическое отделение краткосрочной медицинской помощи 

B01.057.005.001 
Койко-день в отделении краткосрочной медицинской помощи при проведении малоинвазивных диагностических процедур и 

вмешательств  в общей палате (пребывание до 6 часов) 
2000,00

B01.057.005.002 Койко-день в отделении краткосрочной медицинской помощи, в общей палате 2500,00

B01.057.005.003 Койко-день в отделении краткосрочной медицинской помощи в двухместной палате 3500,00

B01.057.005.004 Койко-день в отделении краткосрочной медицинской помощи в одноместной палате 5000,00

Отделение хирургической эндоскопии 

B01.057.005.005 
Койко-день в отделении  хирургической эндоскопии  при проведении малоинвазивных диагностических процедур и 

вмешательств  в общей палате (пребывание до 6 часов) 
2000,00

B01.057.005.006 Койко-день в отделении  хирургической эндоскопии , в общей палате 2500,00

B01.057.005.007 Койко-день в отделении отделении  хирургической эндоскопии в двухместной палате 3500,00

B01.057.005.008 Койко-день в отделении отделении  хирургической эндоскопии  в одноместной палате 5000,00

Отделение абдоминальной хирургии

B01.057.005.010 Койко-день в общей палате отделения абдоминальной хирургии 2500,00

B01.057.005.011 Койко-день в двухместной палате отделения абдоминальной хирургии 3500,00

B01.057.005.012 Койко-день в одноместной палате отделения абдоминальной хирургии 5000,00

Онкологическое отделение хирургических методов лечения и противоопухолевой терапии

B01.057.005.020 Койко-день в общей палате онкологического отделения хирургических методов лечения и противоопухолевой терапии 2500,00

B01.057.005.021 Койко-день в двухместной палате онкологического отделения хирургических методов лечения и противоопухолевой терапии 3500,00

B01.057.005.022 Койко-день в одноместной палате онкологического отделения хирургических методов лечения и противоопухолевой терапии 5000,00

Отделение реконструктивной хирургии пищевода и желудка  

B01.057.005.030 Койко-день в общей палате отделения реконструктивной хирургии пищевода и желудка 2500,00

B01.057.005.031 Койко-день в двухместной палате отделения реконструктивной хирургии пищевода и желудка 3500,00

B01.057.005.032 Койко-день в одноместной палате отделения реконструктивной хирургии пищевода и желудка 5000,00

Отделение герниологии и пластической хирургии

B01.057.005.040 Койко-день в общей палате отделения герниологии и пластической хирургии 2500,00

B01.057.005.041 Койко-день в двухместной отделения герниологии и пластической хирургии 3500,00

B01.057.005.042 Койко-день в одноместной отделения герниологии и пластической хирургии 5000,00

Отделение сосудистой хирургии 

B01.043.005.001 Койко-день  в общей палате   отделения сосудистой хирургии 2500,00

B01.043.005.002 Койко-день в двухместной палате отделения сосудистой хирургии 3500,00

B01.043.005.003 Койко-день в одноместной палате отделения сосудистой хирургии 5000,00

Отделение кардиохирургии

B01.043.005.010 Койко-день  в общей палате  отделения кардиохирургии 2500,00

B01.043.005.011 Койко-день в двухместной палате отделения кардиохирургии 3500,00

B01.043.005.012 Койко-день в одноместной палате  отделения кардиохирургии 5000,00

Хирургическое торакальное отделение  

B01.049.003.001 Койко-день  в общей палате  хирургического торакального  отделения 2500,00

B01.049.003.002 Койко-день в двухместной палате  хирургического торакального отделения 3500,00

B01.049.003.003 Койко-день в одноместной палате хирургического торакального отделения 5000,00

Отделение урологии 

B01.053.006.001 Койко-день  в общей палате  отделения урологии 2500,00

B01.053.006.002 Койко-день в двухместной палате отделения урологии 3500,00

B01.053.006.003 Койко-день в одноместной палате отделения урологии 5000,00

Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца 

B01.043.005.020 Койко-день в общей палате отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца 2500,00



B01.043.005.021 Койко-день в двухместной палате отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца 3500,00

B01.043.005.022 Койко-день в одноместной палате отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца 5000,00

B01.043.005.023 Койко-день в двухкомнатной палатекатегории ЛЮКС отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца 8000,00

Отделение травматологии и ортопедии.

B01.050.003.001 Койко-день  в общей палате отделения травматологии и отропедии 2500,00

B01.050.003.002 Койко-день в двухместной палате отделения травматологии и отропедии 3500,00

B01.050.003.003 Койко-день в одноместной палате отделения травматологии и отропедии 5000,00

Отделение гнойной хирургии

B01.057.005.050 Койко-день до операции, в общей палате отделения гнойной хирургии 3500,00

B01.057.005.051 Койко-день после операции, в общей палате  отделения отделения гнойной хирургии 5000,00

B01.057.005.052 Койко-день до операции в двухместной палате отделения гнойной хирургии 4500,00

B01.057.005.053 Койко-день после операции в двухместной палате отделения гнойной хирургии 5000,00

B01.057.005.054 Койко-день до операции в одноместной палате отделения гнойной хирургии 6000,00

B01.057.005.055 Койко-день после операции в одноместной палате отделения гнойной хирургии 7500,00

Ожоговое отделение 

B01.070.005.040 Койко-день при ожоговых поражениях  до 10% поверхности тела 4000,00

B01.070.005.041 Койко-день при ожоговых поражениях  от 11 %  до 30% поверхности тела 8000,00

B01.070.005.042
Койко-день с использованием   противопролежневой, противоожоговой кровати, с функцией воздушно-флюидизационной 

терапии при ожоговых поражениях  от 11 %  до 30% поверхности тела  
10000,00

B01.070.005.043 Койко-день при ожоговых поражениях  от 31 %  до 50% поверхности тела 12000,00

B01.070.005.044
Койко-день с использованием   противопролежневой, противоожоговой кровати, с функцией воздушно-флюидизационной 

терапии при ожоговых поражениях  от 31 %  до 50% поверхности тела 
15000,00

B01.070.005.045 Койко-день при ожоговых поражениях  свыше 50% поверхности тела 20000,00

B01.070.005.046
Койко-день с использованием   противопролежневой, противоожоговой кровати, с функцией воздушно-флюидизационной 

терапии при ожоговых поражениях  свыше 50% поверхности тела 
25000,00

Отделение реконструктивно-пластической хирургии

B01.070.005.050 Койко-день в общей палате  отделения реконструктивно-пластической хирургии 3000,00

B01.070.005.052 Койко-день в двухместной палате отделения реконструктивно-пластической хирургии 4000,00

B01.070.005.053 Койко-день в одноместной палате отделения реконструктивно-пластической хирургии 5000,00

Отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения

B01.043.005.024 Койко-день в общей палате отделения  рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения 2500,00

B01.043.005.025 Койко-день в двухместной палате отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения 3500,00

B01.043.005.026 Койко-день в одноместной палате отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения 5000,00

Приемное отделение

B01.070.013
Госпитализация в хирургические отделения (рассмотрение медицинской документации на комиссии по госпитализации,  

осмотр пациента врачом приемного отделения, сбор эпиданамнеза, измерение температуры тела, санитарная обработка по 

показаниям)

2000,00

B01.070.014
Госпитализация в хирургические отделения на малоинвазивные вмешательства и процедуры  (рассмотрение медицинской 

документации на комиссии по госпитализации, осмотр пациента врачом приемного отделения,  сбор эпиданамнеза, измерение 

температуры тела, санитарная обработка по показаниям)

1000,00

Персональные медицинские услуги 

П01.057.100

Индивидуальное медицинское консультирование врачом-хирургом:  предоперационная консультативная медицинская 

помощь, заочное консультирование,  анализ медицинской документации, составление плана обследования и подготовки к 

операции,  личное участие в хирургическом  вмешательстве 1-2 категории сложности (продолжительностью до 3-х часов)  в 

качестве оперирующего хирурга, консультирование пациента в послеоперационном периоде по проблемам, связанным с 

произведенной операцией,  но не более 10 консультаций

60000,00

П01.057.101

Индивидуальное медицинское консультирование врачом-хирургом.:  предоперационная консультативная медицинская 

помощь, заочное консультирование, анализ медицинской документации, составление плана обследования и подготовки к 

операции,  личное участие в хирургическом  вмешательстве 3-4 категории сложности (продолжительностью более 3-х часов)  

в качестве оперирующего хирурга, консультирование пациента в послеоперационном периоде по проблемам, связанным с 

произведенной операцией,  но не более 10 консультаций

100000,00

Сервисные медицинские услуги 

С01.070.001 Ксерокопирование документов  за 1 страницу, включая 18% НДС, в размере 9 рублей и 00 копеек 50,00

С01.070.002
Индивидуальное  обслуживание (проведение исследований, манипуляций и процедур вне очереди, индивидуальное 

сопровождение)  за одни сутки в стационаре, включая 18% НДС в размере  510  рублей и 00 копеек
3000,00

С01.070.003
VIP обслуживание (проведение исследований, манипуляций и процедур вне очереди, индивидуальное сопровождение) за один 

день в амбулаторных условиях, включая НДС в размере 289 рублей и 00 копеек
1700,00

С01.070.004
Подготовка экспертного заключения, дубликатов  выписок из первичной медицинской документации   (по запросам) включая 

18% НДС в размере 180 рублей и 00 копеек
1000,00

С01.070.005
Подготовка экспертного заключения по данным  первичной медицинской документации   (по запросам) включая 18% НДС в 

размере 720 рублей и 00 копеек 
4000,00

С01.070.006 Доплата за пребывание в одноместной палате  в сутки                                                                                                                                        4200,00

С01.070.007 Добплата за пребывание в двухместной палате в сутки 2800,00

Контрасты для визуальной диагностики  

A11.12.003.020
Введение Ультрависта (МНН - Йопромид). Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл - 1 флакон  включая стоимость 

препарата (дополнительно к коду исследования)
1400,00

A11.12.003.021
Введение Ультрависта (МНН - Йопромид). Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл - 2 флакона  включая стоимость 

препарата (дополнительно к коду исследования)
2700,00

A11.12.003.022
Введение Ультрависта (МНН - Йопромид). Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл - 3 флакона включая стоимость 

препарата (дополнительно к коду исследования)
4100,00



A11.12.003.023
Введение Гадовиста (МНН - Гадобутрол). Раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл, 7,5 мл - 1 флакон включая 

стоимость препарата (дополнительно к коду исследования)
3800,00

A11.12.003.024
Введение Гадовиста (МНН - Гадобутрол). Раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл, 7,5 мл - 2 флакона включая 

стоимость препарата (дополнительно к коду исследования)
7500,00

A11.12.003.025
Введение Примовиста (МНН - Гадоксетовая кислота). Раствор для внутривенного введения 0,25 ммоль/мл, 10 мл - 1 флакон 

включая стоимость препарата (дополнительно к коду исследования)
9000,00

A11.12.003.026
Введение Примовиста (МНН - Гадоксетовая кислота). Раствор для внутривенного введения 0,25 ммоль/мл, 10 мл - 2 флакона 

включая стоимость препарата (дополнительно к коду исследования)
17900,00

A11.12.003.027
Введение Магневиста (МНН - Гадопентетовая кислота). Раствор для внутривенного введения 469,01 мг/мл, 20 мл - 1 флакон 

включая стоимость препарата (дополнительно к коду исследования)
3800,00

A11.12.003.028
Введение Визипака (МНН - Йодиксанол). Раствор для инъекций 320 мг йода/мл, 50 мл - 1 флакон включая стоимость 

препарата (дополнительно к коду исследования)
1900,00

A11.12.003.029
Введение Визипака (МНН - Йодиксанол). Раствор для инъекций 320 мг йода/мл, 50 мл - 2 флакона  включая стоимость 

препарата (дополнительно к коду исследования)
3800,00

A11.12.003.030
Введение Визипака (МНН - Йодиксанол). Раствор для инъекций 320 мг йода/мл, 50 мл - 3 флакона  включая стоимость 

препарата (дополнительно к коду исследования)
5700,00

A11.12.003.031
Введение Йопамиро / Сканлюкса (МНН – Йопамидол). Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл - 1 флакон включая 

стоимость препарата (дополнительно к коду исследования)
1500,00

A11.12.003.032
Введение Йопамиро / Сканлюкса  (МНН - Йопамидол) . Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл - 2 флакона включая 

стоимость препарата (дополнительно к коду исследования)
3000,00

A11.12.003.033
Введение Йопамиро / Сканлюкса (МНН - Йопамидол). Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл - 3 флакона включая 

стоимость препарата (дополнительно к коду исследования)
4500,00

A11.12.003.034
Введение Йопамиро / Сканлюкс  (МНН - Йопамидол). Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл - 4 флакона включая 

стоимость препарата (дополнительно к коду исследования)
6000,00

A11.12.003.035
Введение Йопамиро / Сканлюкс  (МНН - Йопамидол). Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 200 мл - 1 флакон включая 

стоимость препарата (дополнительно к коду исследования)
6000,00

A11.12.003.036
Введение Оптирея (МНН - Йоверсол). Раствор для внутривенного и внутриартериального введения 300 мг йода/мл, 125 мл - 1 

шприц включая стоимость препарата (дополнительно к коду исследования)
3200,00

A11.12.003.037
Введение Оптирея (МНН - Йоверсол). Раствор для внутривенного и внутриартериального введения 350 мг йода/мл, 50 мл - 1 

флакон включая стоимость препарата (дополнительно к коду исследования)
1500,00

A11.12.003.038
Введение Оптирея (МНН - Йоверсол). Раствор для внутривенного и внутриартериального введения 350 мг йода/мл, 50 мл - 2 

флаконавключая стоимость препарата (дополнительно к коду исследования)
2900,00

A11.12.003.039
Введение Оптирея (МНН - Йоверсол). Раствор для внутривенного и внутриартериального введения 350 мг йода/мл, 50 мл - 3 

флакона включая стоимость препарата (дополнительно к коду исследования)
4100,00

A11.12.003.040
Введение Йомерона (МНН - Йомепрол). Раствор для внутривенного и внутриартериального введения 400 мг йода/мл, 100 мл - 

1 флакон включая стоимость препарата (дополнительно к коду исследования)
3900,00

A11.12.003.041
Введение Йомерона (МНН - Йомепрол). Раствор для внутривенного и внутриартериального введения 400 мг йода/мл, 50 мл - 

1 флакон включая стоимость препарата (дополнительно к коду исследования)
1700,00

A11.12.003.042
Введение Оптирея (МНН - Йоверсол). Раствор для внутривенного и внутриартериального введения 350 мг йода/мл, 100 мл - 1 

флакон включая стоимость препарата (дополнительно к коду исследования)
3200,00

A11.12.003.043 Соновью МНН товара Серы гексафторид, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций  8мкл/мл, 25 мг, 1 флакон 10300,00

Контрасты для рентгенхирургических вмешательств 

A11.12.003.060
Введение Ультравист МНН - Йопромид. Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл. 1 флакон (дополнительно к коду 

исследования) 
1350,00

A11.12.003.061
ВведениеУльтравист МНН - Йопромид. Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл. 2 флакона (дополнительно к коду 

исследования) 
2700,00

A11.12.003.062
ВведениеУльтравист МНН - Йопромид. Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл. 3 флакона (дополнительно к коду 

исследования) 
4000,00

A11.12.003.063
ВведениеУльтравист МНН - Йопромид. Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл. 4 флакона (дополнительно к коду 

исследования) 
5400,00

A11.12.003.064
ВведениеУльтравист МНН - Йопромид. Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл. 5 флаконов (дополнительно к коду 

исследования) 
6700,00

A11.12.003.065
ВведениеУльтравист МНН - Йопромид. Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл. 6 флаконов (дополнительно к коду 

исследования) 
8000,00

A11.12.003.066
ВведениеУльтравист МНН - Йопромид. Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл. 7 флаконов (дополнительно к коду 

исследования) 
9350,00

A11.12.003.067
ВведениеУльтравист МНН - Йопромид. Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл. 8 флаконов (дополнительно к коду 

исследования) 
10700,00

A11.12.003.068
ВведениеУльтравист МНН - Йопромид. Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл. 9 флаконов (дополнительно к коду 

исследования) 
12000,00

A11.12.003.069
ВведениеУльтравист МНН - Йопромид. Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл. 10 флаконов (дополнительно к коду 

исследования) 
13500,00

A11.12.003.070
ВведениеГадовист МНН - Гадобутрол. Раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл, 7,5 мл. 1 флакон (дополнительно к 

коду исследования) 
3700,00

A11.12.003.071
Введение Гадовист МНН - Гадобутрол. Раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл, 7,5 мл. 2 флакона (дополнительно к 

коду исследования) 
7500,00

A11.12.003.072
Введение Гадовист МНН - Гадобутрол. Раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл, 7,5 мл. 3 флакона (дополнительно к 

коду исследования) 
11200,00

A11.12.003.073
Введение Гадовист МНН - Гадобутрол. Раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл, 7,5 мл. 4 флакона (дополнительно к 

коду исследования) 
15000,00

A11.12.003.074
Введение Визипак МНН - Йодиксанол. Раствор для инъекций 320 мг йода/мл, 50 мл. 1 флакон (дополнительно к коду 

исследования) 
1900,00

A11.12.003.075
Введение Визипак МНН - Йодиксанол. Раствор для инъекций 320 мг йода/мл, 50 мл. 2 флакона (дополнительно к коду 

исследования) 
3800,00

A11.12.003.076
Введение Визипак МНН - Йодиксанол. Раствор для инъекций 320 мг йода/мл, 50 мл. 3 флакона (дополнительно к коду 

исследования) 
5600,00



A11.12.003.077
Введение Визипак МНН - Йодиксанол. Раствор для инъекций 320 мг йода/мл, 50 мл. 4 флакона (дополнительно к коду 

исследования) 
7500,00

A11.12.003.078
Введение Визипак МНН - Йодиксанол. Раствор для инъекций 320 мг йода/мл, 50 мл. 5 флаконов (дополнительно к коду 

исследования) 
9400,00

A11.12.003.079
Введение Визипак МНН - Йодиксанол. Раствор для инъекций 320 мг йода/мл, 50 мл. 6 флаконов (дополнительно к коду 

исследования) 
11200,00

A11.12.003.080
Введение Визипак МНН - Йодиксанол. Раствор для инъекций 320 мг йода/мл, 50 мл. 7 флаконов (дополнительно к коду 

исследования) 
13100,00

A11.12.003.081
Введение Визипак МНН - Йодиксанол. Раствор для инъекций 320 мг йода/мл, 50 мл. 8 флаконов (дополнительно к коду 

исследования) 
15000,00

A11.12.003.082
Введение Визипак МНН - Йодиксанол. Раствор для инъекций 320 мг йода/мл, 50 мл. 9 флаконов (дополнительно к коду 

исследования) 
16900,00

A11.12.003.083
Введение Визипак МНН - Йодиксанол. Раствор для инъекций 320 мг йода/мл, 50 мл. 10 флаконов (дополнительно к коду 

исследования) 
18700,00

A11.12.003.084
Введение Йопамиро / Сканлюкс МНН - Йопамидол. Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл . 1 флакон (дополнительно к 

коду исследования) 
1500,00

A11.12.003.085
Введение Йопамиро / Сканлюкс МНН - Йопамидол. Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл . 2 флакона (дополнительно 

к коду исследования) 
3000,00

A11.12.003.086
Введение Йопамиро / Сканлюкс МНН - Йопамидол. Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл . 3 флакона (дополнительно 

к коду исследования) 
4500,00

A11.12.003.087
Введение Йопамиро / Сканлюкс МНН - Йопамидол. Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл . 4 флакона (дополнительно 

к коду исследования) 
6000,00

A11.12.003.088
Введение Йопамиро / Сканлюкс МНН - Йопамидол. Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл . 5 флаконов (дополнительно 

к коду исследования) 
7500,00

A11.12.003.089
Введение Йопамиро / Сканлюкс МНН - Йопамидол. Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл . 6 флаконов (дополнительно 

к коду исследования) 
9000,00

A11.12.003.090
Введение Йопамиро / Сканлюкс МНН - Йопамидол. Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл . 7 флаконов (дополнительно 

к коду исследования) 
10500,00

A11.12.003.091
Введение Йопамиро / Сканлюкс МНН - Йопамидол. Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл . 8 флаконов (дополнительно 

к коду исследования) 
11900,00

A11.12.003.092
Введение Йопамиро / Сканлюкс МНН - Йопамидол. Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл . 9 флаконов (дополнительно 

к коду исследования) 
13400,00

A11.12.003.093
Введение Йопамиро / Сканлюкс МНН - Йопамидол. Раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл . 10 флаконов 

(дополнительно к коду исследования) 
15000,00

A11.12.003.094
Введение Оптирей МНН товара Йоверсол Раствор для внутривенного и внутриартериального введения 300 мг йода/мл, 125 

мл, 1 шприц (дополнительно к коду исследования) 
3200,00

A11.12.003.095
Введение Оптирей МНН товара Йоверсол Раствор для внутривенного и внутриартериального введения 300 мг йода/мл, 125 

мл, 2 шприца (дополнительно к коду исследования) 
6300,00

A11.12.003.096
Введение Оптирей МНН товара Йоверсол Раствор для внутривенного и внутриартериального введения 350 мг йода/мл, 50 мл, 

1 флакон (дополнительно к коду исследования) 
1500,00

A11.12.003.097
Введение Оптирей МНН товара Йоверсол Раствор для внутривенного и внутриартериального введения 350 мг йода/мл, 50 мл, 

2 флакона (дополнительно к коду исследования) 
2900,00

A11.12.003.098
Введение Оптирей МНН товара Йоверсол Раствор для внутривенного и внутриартериального введения 350 мг йода/мл, 50 мл, 

3 флакона (дополнительно к коду исследования) 
4300,00

A11.12.003.099
Введение Оптирей МНН товара Йоверсол Раствор для внутривенного и внутриартериального введения 350 мг йода/мл, 50 мл, 

4 флакона (дополнительно к коду исследования) 
5800,00

A11.12.003.100
Введение Оптирей МНН товара Йоверсол Раствор для внутривенного и внутриартериального введения 350 мг йода/мл, 50 мл, 

5 флаконов (дополнительно к коду исследования) 
7200,00

A11.12.003.101
Введение Оптирей МНН товара Йоверсол Раствор для внутривенного и внутриартериального введения 350 мг йода/мл, 50 мл, 

6 флаконов (дополнительно к коду исследования) 
8600,00

A11.12.003.102
Введение Оптирей МНН товара Йоверсол Раствор для внутривенного и внутриартериального введения 350 мг йода/мл, 50 мл, 

7 флаконов (дополнительно к коду исследования) 
10100,00

A11.12.003.103
Введение Оптирей МНН товара Йоверсол Раствор для внутривенного и внутриартериального введения 350 мг йода/мл, 50 мл, 

8 флаконов (дополнительно к коду исследования) 
11450,00

A11.12.003.104
Введение Оптирей МНН товара Йоверсол Раствор для внутривенного и внутриартериального введения 350 мг йода/мл, 50 мл, 

9 флаконов (дополнительно к коду исследования) 
12900,00

A11.12.003.105
Введение Оптирей МНН товара Йоверсол Раствор для внутривенного и внутриартериального введения 350 мг йода/мл, 50 мл, 

10 флаконов (дополнительно к коду исследования) 
14300,00

Дистанционные консультации

B01.001.001.003 Консультация врача-акушера-гинеколога, Д.М.Н. с применением телемедицинских технологий. 7000,00

B01.003.001.006 Консультация врача анестезиолога-реаниматолога, Д.М.Н. с применением телемедицинских технологий 7000,00

B01.014.001.003 Консультация врача- инфекциониста, Д.М.Н.с применением телемедицинских технологий 7000,00

B01.015.001.003 Консультация врача-кардиолога, Д.М.Н. с применением телемедицинских технологий 7000,00

B01.023.001.003 Консультация врача- невролога, Д.М.Н. с применением телемедицинских технологий 7000,00

B01.027.001.006 Консультация врача-онколога, Д.М.Н. с применением телемедицинских технологий 7000,00

B01.027.001.007 Консультация врача-онколога-химиотерапевта  Д.М.Н. с применением телемедицинских технологий 7000,00

B01.039.003.004
Консультация врача лучевого диагноста (интерпретация результатов обследования, в т.ч. динамического),  Д.М.Н. с 

применением телемедицинских технологий
7000,00

B01.043.001.011 Консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга (кардиохирург), Д.М.Н.  с применением телемедицинских технологий 7000,00

B01.043.001.013
Консультация  врача-сердечно-сосудистого хирурга (рентгенэндоваскулярный хирург, профессор,  академик РАН)  с 

применением телемедицинских технологий
10000,00

B01.043.001.014 Консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга(аритмолог) Д.М.Н. с применением телемедицинских технологий 7000,00

B01.043.001.015 Консультация врача-аритмолога, профессор,  академик РАН  с применением телемедицинских технологий 10000,00



B01.043.003.003
Консультация врача по рентгенэндоваскулярныой  диагностике и лечению первичный Д.М.Н. с применением 

телемедицинских технологий
7000,00

B01.047.001.003 Консультация врача-терапевта  Д.М.Н.  с применением телемедицинских технологий 7000,00

B01.049.001.003 Консультация врача-торакального хирурга Д.М.Н. с применением телемедицинских технологий 7000,00

B01.050.001.009 Консультация врача – травматолога-ортопеда, Д.М.Н.с применением телемедицинских технологий 7000,00

B01.050.001.006
Консультация врача хирурга-травматолога (отделение ран и раневой инфекции), Д.М.Н. с применением телемедицинских 

технологий
7000,00

B01.051.001.003 Консультация врача-трансфузиолога, Д.М.Н. с применением телемедицинских технологий 7000,00

B01.053.001.003 Консультация врача-уролога, Д.М.Н. с применением телемедицинских технологий 7000,00

B01.057.001.004 Консультация врача-хирурга, Д.М.Н. с применением телемедицинских технологий 7000,00

B01.057.001.005 Консультация врача- хирурга, профессор,  академик РАН с применением телемедицинских технологий 7000,00

B01.057.003.003 Консультация врача-пластического хирурга, Д.М.Н. с применением телемедицинских технологий 7000,00

B01.058.001.003 Консультация врача-эндокринолога, Д.М.Н. с применением телемедицинских технологий 7000,00

B01.059.001.003 Консультация врача-эндоскописта, Д.М.Н. с применением телемедицинских технологий 7000,00

B01.071.001.003 Консультация хирурга-комбустиолога, Д.М.Н. с применением телемедицинских технологий 7000,00

B01.072.020 Консилиум врачей-специалистов, Д.М.Н. с применением телемедицинскитх технологий 10000,00

B01.027.001.008
Консультация медицинской документации врачом-онкологом с применением телемедицинских технологий без 

видеоконференцсвязи для принятия решения о необходимости проведения очного приема.
1500,00

B01.027.001.009
Консультация врача-онколога с применением телемедицинских технологий в режиме отложенных консультаций без 

видеоконференцсвязи, к.м.н.
4000,00

B01.027.001.010 Консультация врача-онколога с применением телемедицинских технологий в режиме видеоконференцсвязи, к.м.н. 4000,00

B01.027.001.011
Консультация врача-онколога с применением телемедицинских технологий в режиме отложенных консультаций без 

видеоконференцсвязи с участием профессора/руководителя отделения
5000,00

B01.072.021 Консилиум (плановый) с применением с телемедицинских технологий без видеоконференцсвязи 6500,00

B01.072.022 Консилиум (плановый) с применением с телемедицинских технологий в режиме видеоконференцсвязи 7000,00

B01.072.023
Консилиум (плановый) с применением с телемедицинских технологий в режиме отложенных консультаций без 

видеоконференцсвязи с участием профессора
7500,00

Дистанционная интепретация данных исследований

A03.30.010 Описание и интерпретация данных эндоскопических исследований с применением телемедицинских технологий 1400,00

A05.10.004.001 
Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских 

технологий 
1400,00

A06.30.002.003 Описание и интерпретация данных рентгенографических исследований с применением телемедицинских технологий 1400,00

A06.30.002.004 Описание и интерпретация данных рентгеноскопических исследований с применением телемедицинских технологий 1400,00

A06.30.002.005 Описание и интерпретация компьютерных томограмм с применением телемедицинских технологий 1400,00

A06.30.002.006 Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм с применением телемедицинских технологий 2100,00

A08.30.032 Дистанционное описание и интерпретация гистологических микропрепаратов с использованием телемедицинских технологий 1400,00

A08.30.033 Дистанционное описание и интерпретация цитологических микропрепаратов с использованием телемедицинских технологий 1400,00

Дополнительно

  A23.31.003.001 Лечение с использованием дополнительных медицинских материалов (стоимость по товарной накладной) 0,00

  A25.31.001.001 Лечение с использованием дополнительной лекарственной терапии (стоимость расчетная) 0,00


