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Тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые пациентам ФГБУ 
"Российский научный центр рентгенорадиологии" Минздрава России

КодпоПриказу Наименование РНЦРР
1. Комплексные врачебные лечебно-диагностические услуги

В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный 810,00  
В01.001.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога, к.м.н. первичный 1 215,00  
В01.001.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога, д.м.н. первичный 1 620,00  
В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный 570,00  
В01.001.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога, к.м.н. повторный 850,00  
В01.001.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога, д.м.н. повторный 1 135,00  
В01.003.001 Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный 1 040,00  

В01.003.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога, к.м.н. первичный 1 560,00  

В01.003.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога, д.м.н. первичный 2 080,00  

В01.003.002 Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога повторный 730,00  

В01.003.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога, к.м.н. повторный 1 095,00  

В01.003.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога, д.м.н. повторный 1 460,00  

В01.004.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н первичный 1 465,00  
В01.004.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н. повторный 1 025,00  
В01.006.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, к.м.н. первичный 1 320,00  
В01.006.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, к.м.н. повторный 925,00  
В01.015.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н. первичный 1 560,00  
В01.015.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н. повторный 1 100,00  
В01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный 600,00  
В01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный 420,00  
В01.020.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, д.м.н. первичный 870,00  
В01.020.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, д.м.н. повторный 609,00  
В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 845,00  
В01.023.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. первичный 1 270,00  
В01.023.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, д.м.н. первичный 1 690,00  
В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 595,00  
В01.023.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. повторный 890,00  
В01.023.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, д.м.н. повторный 1 185,00  
В01.024.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга, к.м.н., первичный 1 230,00  
В01.024.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга, к.м.н., повторный 835,00  
В01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (химиотерапевта) первичный 845,00  

В01.027.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (химиотерапевта), к.м.н. первичный 1 270,00  

В01.027.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) первичный 590,00  
В01.027.001.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога), к.м.н. первичный 885,00  

В01.027.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (химиотерапевта), д.м.н. первичный 1 690,00  

В01.027.001.003.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога), д.м.н. первичный 1 180,00  
В01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (химиотерапевта) повторный 595,00  
В01.027.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) повторный 415,00  

В01.027.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (химиотерапевта), к.м.н. повторный 889,00  

В01.027.002.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога), к.м.н. повторный 620,00  

В01.027.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (химиотерапевта), д.м.н. повторный 1 185,00  

В01.027.002.003.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога), д.м.н. повторный 830,00  
В01.027.006 Заочная консультация пациента по медицинским документам с ответом по электронной 

почте, выполненная специалистом профильного отделения 5 000,00  

В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 580,00  
В01.028.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, к.м.н. первичный 870,00  
В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 410,00  
В01.028.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, к.м.н. повторный 610,00  
В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 680,00  
В01.029.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, к.м.н. первичный 1 020,00  
В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 480,00  
В01.029.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, к.м.н. повторный 715,00  
В01.034.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, к.м.н. первичный 655,00  
В01.034.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, к.м.н. повторный 460,00  
В01.038.001 Прием (осмотр, консультация) врача-радиолога первичный 845,00  
В01.038.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-радиолога, к.м.н. первичный 1 270,00  
В01.038.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-радиолога, д.м.н. первичный 1 690,00  
В01.038.002 Прием (осмотр, консультация) врача-радиолога повторный 595,00  
В01.038.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-радиолога, к.м.н. повторный 889,00  
В01.038.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-радиолога, д.м.н. повторный 1 183,00  

В01.038.003 Прием (осмотр, консультация) врача-радиотерапевта (врача радионуклидной диагностики 
и терапии) первичный 725,00  

В01.038.003.001 Прием (осмотр, консультация) врача-радиотерапевта (врача радионуклидной диагностики 
и терапии), к.м.н. первичный 1 270,00  
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В01.038.003.002 Прием (осмотр, консультация) врача-радиотерапевта (врача радионуклидной диагностики 
и терапии), д.м.н. первичный 1 690,00  

В01.038.004 Прием (осмотр, консультация) врача-радиотерапевта (врача радионуклидной диагностики 
и терапии) повторный 595,00  

В01.038.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-радиотерапевта (врача радионуклидной диагностики 
и терапии), к.м.н. повторный 890,00  

В01.038.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-радиотерапевта (врача радионуклидной диагностики 
и терапии), д.м.н. повторный 1 185,00  

В01.043.003 Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 
первичный 555,00  

В01.043.004 Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 
повторный 390,00  

В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 975,00  
В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 685,00  
В01.047.007 Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный 435,00  
В01.047.008 Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения повторный 305,00  
В01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 780,00  
В01.053.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н. первичный 1 170,00  
В01.053.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, д.м.н. первичный 1 560,00  
В01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 550,00  
В01.053.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н. повторный 820,00  
В01.053.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, д.м.н. повторный 1 095,00  
В01.053.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный 780,00  

В01.053.003.001 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога, к.м.н. первичный 1 170,00  

В01.053.003.002 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога, д.м.н. первичный 1 560,00  

В01.053.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный 550,00  

В01.053.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога, к.м.н. повторный 820,00  

В01.053.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога, д.м.н. повторный 1 095,00  

В01.054.001 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, д.м.н. первичный 870,00  
В01.054.002 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, д.м.н. повторный 609,00  
В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 585,00  
В01.057.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, к.м.н. первичный 880,00  
В01.057.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, д.м.н. первичный 1 170,00  
В01.057.001.003 Осмотр (консультация) врача-хирурга, д.м.н., академика РАН 3 120,00  
В01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 410,00  
В01.057.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, к.м.н. повторный 620,00  
В01.057.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, д.м.н. повторный 820,00  
В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1 040,00  
В01.058.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, к.м.н. первичный 1 560,00  
В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 730,00  
В01.058.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, к.м.н. повторный 1 095,00  
В01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 1 035,00  
В01.065.007.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, к.м.н. первичный 1 553,00  
В01.065.007.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, д.м.н. первичный 2 000,00  
В01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 725,00  
В01.065.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, к.м.н. повторный 1 087,00  
В01.065.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, д.м.н. повторный 1 400,00  
В01.070.014 Консультация заведующего отделением 1 040,00  
В01.070.014.001 Консультация заведующего отделением, к.м.н. 1 560,00  
В01.070.014.002 Консультация заведующего отделением, д.м.н. 2 080,00  
В01.070.014.003 Консилиум 2 990,00  

2. Гинекологические манипуляции
А02.20.001.001 Осмотр шейки матки в зеркалах (в том числе пальцевое влагалищное исследование 170,00  

А03.20.001 Кольпоскопия 1 535,00  
А03.20.001.001 Постановка Шиллер-теста 250,00  
А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 580,00  
А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 605,00  
А04.30.008 Ультразвуковое исследование в режиме 3D 1 110,00  
А04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) 1 050,00  
А11.20.002 Получение цервикального мазка 200,00  
А11.20.005 Получение влагалищного мазка 200,00  
А11.20.018 Пункция заднего свода влагалища 1 050,00  
А16.20.084 Удаление полипа женских половых органов 1 305,00  
А11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища 250,00  

3. Хирургические манипуляции
А03.01.001 Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 562,00  
А11.01.001 Биопсия кожи 180,00  
А11.01.009 Соскоб кожи 75,00  
А11.03.001.002 Трепан-биопсия костей позвоночника под контролем компьютерной томографии 17 256,00  
А11.03.001.004 Трепан-биопсия плоской кости под контролем компьютерной томографии 16 235,00  
А11.03.001.005 Трепан-биопсия плоской кости 6 281,00  
А11.04.003.001 Забор аспирата (диагностическая аспирация) 920,00  
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А11.06.001.001 Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования 925,00  
А11.06.003 Пункция лимфатического узла 555,00  
А11.15.002.002 Планирование инвазивной манипуляции под контролем УЗИ и 3D навигации 1 389,00  

А11.22.001.002 Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового 
исследования (каждый последующий узел) 550,00  

А11.22.002 Пункция щитовидной или паращитовидной железы 555,00  

А11.22.002.001 Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового 
исследования (первый узел) 1 105,00  

А11.30.005 Зондирование свищевого хода 205,00  
А11.30.008 Введение лекарственных препаратов в ткань опухоли 2 985,00  
А11.30.013 Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей 3 051,00  
А11.30.013.001 Трепан-биопсия мягких тканей под контролем компьютерной томографии 11 580,00  
А11.30.013.002 Кор-биопсия под контролем УЗИ с навигацией 6 945,00  

А11.30.014 Трепан-биопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным 
контролем 5 540,00  

А11.30.024.001 Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования (первое 
образование) 1 105,00  

А11.30.024.002 Пункция образований мягких тканей под контролем УЗИ (каждое последующее 
образование) 550,00  

А15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 250,00  
А15.01.001.002 Перевязка при нарушениях целостности кожных покровов (мастэктомия) 695,00  

А15.01.001.003 Перевязка при нарушениях целостности кожных покровов (резекция молочной железы, 
новообразования кожи) 455,00  

А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 665,00  
А16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула) 410,00  
А16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 480,00  
А11.03.001.002.001 Трепан-биопсия трубчатой кости 6 046,00  
А11.03.001.001 Трепан-биопсия трубчатой кости под контролем компьютерной томографии 17 256,00  

4. Отоларингологические манипуляции и процедуры
А03.25.003 Исследование органа слуха с помощью камертона 130,00
А03.25.004 Определение проходимости евстахиевой трубы 290,00
А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 150,00
А11.08.004 Пункция околоносовых пазух 715,00
А11.08.006 Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов 165,00
А11.08.007 Заушные блокады с лекарственными препаратами 160,00
А11.08.010 Получение материала из верхних дыхательных путей 190,00
А11.08.020 Анемизация слизистой носа 180,00
А11.08.021.001 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения 840,00
А11.08.023

Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей
150,00

А11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 200,00
А11.25.003 Промывание среднего уха (Промывание уха лекарственными веществами) 190,00
А11.25.003.001 Промывание надбарабанного пространства среднего уха 885,00
А11.25.003.002 Промывание среднего уха (Туалет уха при наружном отите) 885,00
А11.25.004 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость 205,00
А14.25.001 Уход за наружным слуховым проходом 595,00
А16.08.006.001 Передняя тампонада носа 445,00
А16.08.006.002 Задняя тампонада носа 445,00
А16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани 295,00
А16.08.016 Промывание лакун миндалин 610,00
А16.08.065 Вскрытие и дренирование абсцесса глотки 655,00
А16.25.007 Удаление ушной серы 195,00
А16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия 345,00
А16.25.012 Продувание слуховой трубы 270,00
А16.25.036 Катетеризация слуховой трубы 450,00
А16.25.036.001 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов 445,00
А21.25.002 Массаж барабанных перепонок 265,00
А24.08.003

Туширование слизистой носоглотки (без учета стоимости лекарственного препарата)
155,00

В01.003.004.004.027 Аппликационная анестезия 145,00
В01.003.004.005.027 Инфильтрационная анестезия 385,00

5. Урологические манипуляции и процедуры
А03.28.001 Цистоскопия 3 330,00
А05.28.001 Электромиография мочевого пузыря 410,00
А11.21.004 Сбор секрета простаты 430,00
А11.21.005.001.001 Трансперинеальное введение ботулинического токсина в мышцы тазового дна (без учета 

стоимости расходных материалов)
5270,00

А11.21.005.001.002 Трансуретральное введение ботулинического токсина в наружный сфинктер (без учета 
стоимости расходных материалов)

6385,00

А11.21.005.001.003 Трансуретральное введение ботулинического токсина во внутренний сфинктер (без учета 
стоимости расходных материалов)

6385,00

А11.21.005.001.004 Трансуретральное введение ботулинического токсина в детрузор (без учета стоимости 
расходных материалов)

6385,00

А11.28.006 Получение уретрального отделяемого 160,00
А11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря 435,00
А11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря 580,00
А11.28.009 Инстилляция уретры 435,00
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А12.28.006 Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) 360,00
А12.28.006.001 Измерение отношения давление / поток мочи 5265,00
А12.28.007 Цистометрия 5 050,00
А12.28.007.002 Комплексное уродинамическое исследование 6825,00
А12.28.008 Профилометрия внутриуретрального давления 3245,00
А12.28.008.001 Цистометрия с профилометрией 4070,00
А16.28.023.001 Замена мочеточникового катетера (стента) (без учета стоимости расходных материалов) 4745,00

А21.21.001 Массаж простаты 295,00
А22.21.007 Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

мужских половых органов (1 сеанс)
445,00

6. Проктологические манипуляции и процедуры
А03.19.001 Аноскопия 735,00  
А03.19.002 Ректороманоскопия 690,00

А06.19.004 Фистулография свищей прямой кишки и перианальной области (Зондирование свищевых 
ходов) 310,00  

А11.19.002.002
Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий (Биопсия при 
ректороманоскопии) 205,00

А11.19.002.001 Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий (Биопсия слизистой, 
опухолевых образований прямой кишки) 955,00  

А11.19.003 Биопсия ануса и перианальной области 205,00  

А11.19.003.001 Биопсия ануса и перианальной области (Биопсия слизистой, опухолевых образований 
анального канала) 955,00  

А11.19.004 Катетеризация прямой кишки 315,00  

А11.19.005 Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (Инстилляция (микроклизмы) в 
прямую кишку) 755,00  

А11.19.011 Получение отделяемого из прямой кишки (Цитология мазки, отпечатки слизистой из 
прямой кишки) 1 030,00  

А11.19.011.001 Получение отделяемого из прямой кишки (Цитология мазки, отпечатки слизистой из 
анального канала) 700,00  

А11.24.001.019 Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада 
внутреннего сфинктера анального канала) 620,00  

А11.24.001.019.001 Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Пресакральная 
блокада) 620,00  

А14.18.001 Пособие при стомах толстой кишки (Консультация стомированных больных) 855,00  
А14.19.004 Удаление копролитов 940,00  
А16.19.016 Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов 615,00  
А20.30.024.005 Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси 365,00  
В01.003.004.001.018 Местная анестезия перианальной области 320,00  
В01.003.004.004.018 Апликационная анестезия дистальной части анального канала 450,00  

7. Офтальмологические манипуляции и процедуры
А02.26.004 Визометрия (Определение остроты зрения без коррекции) 115,00  
А02.26.010 Измерение угла косоглазия 90,00  
А02.26.015 Офтальмотонометрия 145,00  
А02.26.022 Экзофтальмометрия 155,00  
А02.26.023 Исследование аккомодации 195,00  
А02.26.026 Исследование конвергенции 60,00  
А02.26.028 Исследование подвижности глаза (Обследование нистагма) 110,00  
А03.26.001 Биомикроскопия глаза 185,00  
А03.26.002 Гониоскопия 270,00  

А03.26.003 Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана 225,00  

А03.26.008 Рефрактометрия 195,00  
А03.26.018 Биомикроскопия глазного дна 130,00  
А03.26.020 Периметрия компьютерная (Макулярный тест) 155,00  
А03.26.020.001 Периметрия компьютерная (Глаукомный тест) 155,00  
А03.26.020.002 Периметрия компьютерная (Перитест) 155,00  
А03.26.020.003 Периметрия компьютерная (ахроматическая) 155,00  
А11.26.011 Пара- и ретробульбарные инъекции 170,00  

А14.26.002
Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость (без учета стоимости 
лекарственного препарата) 100,00  

А16.26.013 Удаление халязиона 540,00  
А23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения 200,00  

В03.029.001
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (Исследование 
бинокулярного зрения) 110,00  

8. Медицинские манипуляции общего назначения
А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов 110,00  
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 110,00  
А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 155,00  
А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 345,00  
А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 135,00  

9. Физиотерапевтическое лечение
А17.02.001 Миоэлектростимуляция 530,00  
А17.03.007 Воздействие магнитными полями при костной патологии 665,00  
А17.24.010 Многофункциональная электростимуляция мышц 530,00  
А17.24.011 Электростимуляция двигательных нервов 530,00  



5

А17.24.011.001 Электростимуляция двигательных периферических нервов скелетных мышц (Массаж 
электростатическим полем - 1 процедура)

400,00  

А17.30.009 Прессотерапия конечностей (1 процедура), (Баровоздействие - прессотерапия 
конечностей, пневмокомпрессия)

870,00  

А17.30.025 Общая магнитотерапия 640,00  
А19.04.001.003 Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов 712,00  
А19.04.001.010 Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при 

заболеваниях и травмах суставов
720,00  

А22.30.002 Магнитно-лазерная терапия (1 процедура) 825,00  
А24.30.003.003.001 Гипотермия региональная (Профилактика алопеции 2-х часовая (1 процедура) 2 170,00  
А24.30.003.003.002 Гипотермия региональная (Профилактика алопеции 3-х часовая (1 процедура) 2 870,00  
А24.30.003.003.003 Гипотермия региональная (Профилактика алопеции 4-х часовая (1 процедура) 3 570,00  
А24.30.003.003.004 Гипотермия региональная (Профилактика алопеции 6-х часовая (1 процедура) 4 515,00  

10. Функционально-диагностические исследования
А04.10.002 Эхокардиография 2 180,00  
А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 2 985,00  
А05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 2 270,00  
А12.09.001

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия)
1 600,00  

А12.09.002.001
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов

1 605,00  

А12.09.002.002 Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой 1 600,00  
А12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой 775,00  
А12.10.006 Электрокардиография (Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и 

интерпретация электрокардиографических данных)
825,00  

А12.10.007 Электрокардиография (Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ по Небу)

775,00  

А12.10.008 Электрокардиография (Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ в палате)

1 020,00  

11. Ультразвуковые исследования (УЗИ)
А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 420,00
А04.01.001.002 Ультразвуковое исследование мягких тканей полового члена 505,00
А04.01.002 Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) 395,00
А04.04.001 Ультразвуковое исследование одного сустава 610,00
А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 420,00
А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 540,00
А04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы 540,00
А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез(парные) 540,00
А04.07.003 Ультразвуковое исследование тканей полости рта 400,00
А04.07.004 Ультразвуковое исследование языка 395,00
А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 540,00
А04.11.001 Ультразвуковое исследование средостения 540,00
А04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 1955,00
А04.12.003 Дуплексное сканирование аорты 1210,00
А04.12.003.001 Дуплексное сканирование брюшной аорты и её висцеральных ветвей 1915,00

А04.12.003.002 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных 
артерий 1915,00

А04.12.003.003 Дуплексное сканирование аорты, подвздошных артерий и артерий нижних 
конечностей(комплексное) 2030,00

А04.12.005 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 1050,00
А04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 870,00

А04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским 
картированием кровотока 1165,00

А04.12.005.007 Дуплексное сканирование брахиоцефальных и лучевых артерий с проведением 
ротационных проб 2030,00

А04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 2030,00
А04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 1915,00
А04.12.008.001 Дуплексное сканирование сосудов мошонки 795,00
А04.12.012 Дуплексное сканирование сосудов печени 730,00
А04.12.014 Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны 970,00

А04.12.015.001 Триплексное сканирование нижней полой, подвздошных вен и вен нижних конечностей 
(комплексное) 1955,00

А04.12.015.002 Триплексное сканирование нижней полой и подвздошных вен 1210,00
А04.12.015.003 Триплексное сканирование вен нижних конечностей 1310,00
А04.12.015.004 Триплексное сканирование вен верхних конечностей 870,00
А04.12.018 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен 2030,00
А04.12.021 Дуплексное сканирование сосудов селезёнки 600,00
А04.12.022 Дуплексное сканирование сосудов малого таза 1310,00
А04.12.023 Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен 1310,00
А04.12.026 Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы 1310,00
А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 540,00
А04.14.001.003 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны 870,00
А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 540,00

А04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости 865,00

А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 540,00
А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное 1070,00
А04.16.004 Ультразвуковое исследование пищевода 495,00
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А04.18.001 Ультразвуковое исследование толстой кишки 495,00
А04.19.001 Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки 495,00
А04.19.001.001 Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное 881,00
А04.19.001.002 Ультразвуковое исследование прямой кишки трансвагинальное 745,00
А04.19.001.003 Ультразвуковое исследование прямой кишки комплексное (ректо-вагинальное) 1426,00
А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 440,00
А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 805,00
А04.21.002 Ультразвуковое исследование сосудов полового члена 705,00

А04.21.002.002 Дуплексное сканирование сосудов полового члена (мониторирование с медикаментозной 
пробой) 2150,00

А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 625,00

А04.22.001.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с 
допплеровским исследованием 800,00

А04.22.003 Ультразвуковое исследование паращитовидных желез 420,00
А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 540,00
А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 540,00
А04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников 610,00

А04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (в т.ч. с определением "остаточной" мочи) 540,00

А04.28.002.008 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей с диуретической нагрузкой 795,00
А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 640,00
А04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 640,00
А04.30.006 Ультразвуковое исследование брюшины 340,00
А04.30.007 Ультразвуковая топография 1620,00
А04.30.009 Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции 737,00

12. Лазерная хирургия
А22.30.013 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей 280,00  

А22.30.013.001
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление 
новообразований подкожно-жировой клетчатки головы ( фибром, базалиом и пр.) от 1 см 
до 2 см (за единицу)

315,00  

А22.30.013.002
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление 
новообразований подкожно-жировой клетчатки головы (фибром, базалиом и пр.) более 2 
см (за единицу)

355,00  

А22.30.013.003
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление 
новообразований подкожно-жировой клетчатки (фибром, базалиом и пр.) до 1 см (за 
единицу)

245,00  

А22.30.013.004
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление 
новообразований подкожно-жировой клетчатки (фибром, базалиом и пр.) от 1 см до 2 см 
(за единицу)

280,00  

А22.30.013.005
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление 
новообразований подкожно-жировой клетчатки (фибром, базалиом и пр.) более 2 см (за 
единицу)

315,00  

А22.30.013.006 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей Лазерное удаление 
новообразований кожи головы (бородавок, папиллом и пр.) до 0,5 см (за единицу) 280,00  

А22.30.013.007 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление 
новообразований кожи головы (бородавок, папиллом и пр.) более 0,5 см (за единицу) 315,00  

А22.30.013.008 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление 
новообразований кожи (бородавок, папиллом и пр.) до 0,5 см (за единицу) 245,00  

А22.30.013.009 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление 
новообразований кожи (бородавок, папиллом и пр.) более 0,5 см (за единицу) 280,00  

А22.30.013.010 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление 
новообразований кожи головы (невусов, кератом, ботриомиком и пр.) до 1 см (за единицу) 280,00  

А22.30.013.011
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление 
новообразований кожи головы (невусов, кератом, ботриомиком и пр.) более 1 см (за 
единицу)

315,00  

А22.30.013.012 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление 
новообразований кожи (невусов, кератом, ботриомиком и пр.) до 1 см (за единицу) 245,00  

А22.30.013.013 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление 
новообразований кожи (невусов, кератом, ботриомиком и пр.) более 1 см (за единицу) 280,00  

А22.30.013.014 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление 
новообразований кожи головы (кондилом и пр.) до 5 ед.) 280,00  

А22.30.013.015 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление 
новообразований кожи головы (кондилом и пр.) более 5 ед.) 315,00  

А22.30.013.016 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление 
новообразований кожи (кондилом) до 5 ед.) 245,00  

А22.30.013.017 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление 
новообразований кожи (кондилом и пр.) более 5 ед.) 280,00  

А22.30.013.018 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление 
телеангиэктазий на лице, 1 см²) 305,00  

А22.30.013.019 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление 
телеангиэктазий 1 см²) 270,00  

А22.30.013.020 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление татуировки, 
1 см²) 270,00  
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А22.30.013.021 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное удаление пигментных 
пятен, 1 см²) 270,00  

А22.30.013.022 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное иссечение рубца, 1 
см²) 270,00  

А22.30.013.023 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (Лазерное корригирирующее 
вмешательство при вросшем ногте (1 палец) 270,00  

13. Исследования и манипуляции в маммологии
А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 1 010,00  
А04.20.002.003 Ультразвуковое исследование одной молочной железы 535,00  
А06.20.004 Маммография 1 510,00  
А06.20.004.001 Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции (боковая) 770,00  
А06.20.004.002 Прицельная рентгенография молочной железы 770,00  
А06.20.004.003 Рентгенография молочной железы с разметкой удаленного сектора 1 045,00  
А06.20.004.004 Внутритканевая маркировка непальпируемых образований молочной железы под 

контролем цифровой стереотаксической приставки 6 500,00  

А06.20.004.008 Маммография одной молочной железы (в двух проекциях) 870,00  
А06.20.004.009 Контрастная маммография 5 516,00  
А06.20.009 Дуктография 4 550,00  
А06.20.009.001 Дуктография с двойным контрастированием протоков одной молочной железы 4 850,00  
А11.20.010 Биопсия молочной железы чрескожная 1 310,00  
А11.20.010.001 Биопсия новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем 

рентгенографического исследования 4 800,00  

А11.20.010.002 Биопсия новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем 
рентгенографического исследования (вакуумно-аспирационная биопсия под местным 
наркозом)

29 000,00  

А11.20.010.002.001 Биопсия новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем 
рентгенографического исследования (каждое последующее образование) 2 610,00  

А11.20.010.003 Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем 
ультразвукового исследования 2 500,00  

А11.20.010.004 Биопсия непальпируемых новообразования молочной железы аспирационная вакуумная 
под контролем ультразвукового исследования (вакуумно-аспирационная биопсия под 
местным наркозом)

30 016,00  

А11.20.010.004.001 Биопсия непальпируемых новообразования молочной железы аспирационная вакуумная 
под контролем ультразвукового исследования (каждое последующее образование) 2 205,00  

А11.20.010.006 Пункция кисты молочной железы под контролем УЗИ с введением озона 2 970,00  
А11.20.010.007 Прицельная пункционная биопсия непальпируемых образований молочной железы под 

контролем УЗИ с использованием системы пистолет-игла (трепан-биопсия) 4 000,00  

А11.20.010.008 Внутритканевая маркировка непальпируемых образований молочной железы под 
контролем ультразвукового исследования 5 320,00  

А11.20.010.009 Прицельная пункционная биопсия непальпируемых образований молочной железы под 
контролем цифровой стереотаксической приставки 5 100,00  

А11.20.010.010 Предоперационная поверхностная разметка молочной железы под контролем 
ультразвукового исследования (повторное исследование в день операции) 595,00  

А11.20.022 Получение отделяемого из соска молочной железы 200,00  
14. Рентгено-диагностические исследования

А06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальная (костей носа в двух проекциях) 1 185,00  
А06.03.003 Рентгенография основания черепа (турецкого седла) 1 310,00  
А06.03.005 Рентгенография всего черепа (в двух проекциях) 1 310,00  
А06.03.007 Рентгенография первого и второго шейных позвонков (в двух проекциях) 1 310,00  
А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника (в двух проекциях) 1 310,00  
А06.03.013 Рентгенография дорсального (грудного) отдела позвоночника (в двух проекциях) 1 310,00  
А06.03.016 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (в двух проекциях) 1 310,00  
А06.03.017 Рентгенография крестца и копчика (в двух проекциях) 1 310,00  
А06.03.019 Рентгенография позвоночника в динамике (шейного отдела с функциональными пробами) 1 940,00  

А06.03.019.001 Рентгенография позвоночника в динамике (поясничного отдела с функциональными 
пробами) 1 940,00  

А06.03.019.002 Рентгенография позвоночника в динамике (грудного отдела с функциональными пробами) 1 940,00  

А06.03.022 Рентгенография ключицы (в одной проекции) 1 185,00  
А06.03.023 Рентгенография ребер (с одной стороны в двух проекциях) 1 435,00  
А06.03.024 Рентгенография грудины (в двух проекциях) 1 680,00  
А06.03.026 Рентгенография лопатки (в двух проекциях) 1 310,00  
А06.03.028 Рентгенография плечевой кости (в двух проекциях) 1 310,00  
А06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в двух проекциях) 1 310,00  
А06.03.032 Рентгенография кисти руки (в двух проекциях) 1 470,00  
А06.03.041 Рентгенография всего таза (обзорная прямая проекция) 1 555,00  
А06.03.043 Рентгенография бедренной кости (в двух проекциях) 1 470,00  
А06.03.045 Рентгенография коленной чашечки (бедренно-надколенникового сустава в трёх 

проекциях) 1 470,00  

А06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (в двух проекциях) 1 470,00  
А06.03.050 Рентгенография пяточной кости (в одной проекции) 1 470,00  
А06.03.052 Рентгенография стопы (в двух проекциях) 1 470,00  
А06.03.052.001 Рентгенография стопы (с функциональной нагрузкой, в двух проекциях) 1 825,00  
А06.03.061 Рентгеноденситометрия (стандартное исследование - 2 зоны) 1 635,00  
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А06.03.061.001 Рентгеноденситометрия (дополнительное исследование -1 зона) 685,00  
А06.03.061.002 Рентгеноденситометрия (двухэнергетическая денситометрия в режиме "Всего тела") 2 245,00  

А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях 1 435,00  
А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава (в двух проекциях) 1 435,00  
А06.04.005 Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях) 1 435,00  
А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава (в двух проекциях) 1 455,00  
А06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава (в двух проекциях) 1 435,00  
А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава (в двух проекциях) 1 310,00  
А06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичного сустава (в одной проекции) 1 555,00  
А06.04.014 Рентгенография грудино-ключичного сочленения (в одной проекции) 1 435,00  
А06.04.018 Томография (зонография) костей в одной проекции 1 500,00  
А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 300,00  
А06.07.004 Ортопантомография 300,00  
А06.08.001 Рентгенография глотки (томография гортаноглотки) 1 310,00  
А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 1 310,00  
А06.09.001 Рентгеноскопия легких (полипозиционная) 1 405,00  
А06.09.006.001 Флюорография легких цифровая (органов грудной клетки в двух проекциях) 1 190,00  
А06.09.007 Рентгенография легких (органов грудной клетки в двух проекциях) 1 545,00  
А06.16.001 Рентгенография пищевода (Рентгенография, рентгеноскопия пищевода и гортаноглотки) 1 120,00  

А06.16.001.002 Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом (рентгенография, рентгеноскопия 
пищевода и гортаноглотки с водорастворимым контрастом) 3 990,00  

А06.16.008 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, двойной контраст 2 230,00  
А06.16.008.003 Контрастная рентгенография тонкой кишки (рентгенография, рентгеноскопия тонкой 

кишки) 2 975,00  

А06.17.002 Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке (Пассаж 
контраста по кишечнику) 1 880,00  

А06.18.001 Ирригоскопия 3 335,00  
А06.18.001.001 Ирригоскопия в условиях колостомы 4 175,00  
А06.25.002.001 Рентгенография височной кости по Шюллеру 1 205,00  
А06.25.002.002 Рентгенография височной кости по Майеру 1 205,00  
А06.25.002.003 Рентгенография височной кости по Стенверсу 1 205,00  
А06.28.002 Внутривенная урография 3 625,00  
А06.28.002.001 Внутривенная урография у детей 1 930,00  
А06.28.007 Цистография 1 740,00  
А06.28.007.001 Цистография у детей 1 135,00  
А06.28.008 Уретероцистография 1 840,00  
А06.28.010 Микционная цистография у детей 1 235,00  
А06.28.011 Уретерография восходящая у детей 1 135,00  
А06.28.012 Антеградная пиелоуретерография 1 690,00  
А06.28.012.001 Антеградная пиелоуретерография у детей 1 135,00  
А06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 1 205,00  
А06.28.014 Уретрография восходящая 1 840,00  
А06.28.015 Микционная цистоуретрография 1 555,00  
А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 495,00  
А06.30.002.003 Описание и интерпретация данных рентгенографических исследований с применением 

телемедицинских технологий (Телерадиология, 1 анатомической зоны) 833,00  

А06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 1 205,00  
А06.30.004.001 Обзорная рентгенография, рентгеноскопия брюшной полости и органов малого таза 2 165,00  

А06.30.008 Фистулография 3 745,00  
А06.30.008.001 Фистулография у детей 1 135,00  

15. Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)
А06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (нижней и верхней челюсти без 

описания) 3 670,00  

А06.03.002.002.001 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (нижней и верхней челюсти при 
планировании дентальной имплантации) 4 260,00  

А06.10.009 Компьютерная томография сердца (оценка коронарного кальция) 5 500,00  
А06.12.050 Компьютерно-томографическая ангиография 1 анатомической зоны (сосудов шеи) 11 900,00  

А06.12.050.001 Компьютерно-томографическая ангиография 1 анатомической зоны (сосудов шеи с 
трехмерной реконструкцией) 13 300,00  

А06.12.050.002 Компьютерно-томографическая ангиография 1 анатомической зоны (сосудов головного 
мозга) 11 900,00  

А06.12.050.003 Компьютерно-томографическая ангиография 1 анатомической зоны (сосудов головного 
мозга с трехмерной реконструкцией) 13 300,00  

А06.12.050.004 Компьютерно-томографическая ангиография 2 анатомических зон (сосудов шеи и 
головного мозга) 12 900,00  

А06.12.050.005 Компьютерно-томографическая ангиография 2 анатомических зон (сосудов шеи и 
головного мозга с трехмерной реконструкцией) 14 200,00  

А06.12.050.006 Компьютерно-томографическая ангиография 1 анатомической зоны (артерий нижних 
конечностей) 12 130,00  

А06.12.050.007 Компьютерно-томографическая ангиография 1 анатомической зоны (артерий нижних 
конечностей с трехмерной реконструкцией) 12 840,00  

А06.12.050.008 Компьютерно-томографическая ангиография 1 анатомической зоны (коронарных артерий 
с трехмерной реконструкцией) 14 255,00  
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А06.12.050.009 Компьютерно-томографическая ангиография 1 анатомической зоны (коронарных артерий 
с оценкой функции левого желудочка с трехмерной реконструкцией) 14 255,00  

А06.12.050.010 МСКТ-колоноскопия с трехмерной реконструкцией 13 000,00  
А06.23.004.001 Компьютерно-томографическое перфузионное исследование головы (сосудов головного 

мозга с оценкой перфузии) 12 900,00  

А06.23.004.002 Компьютерно-томографическое перфузионное исследование головы (сосудов головного 
мозга с оценкой перфузии с трехмерной реконструкцией) 14 200,00  

А06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 1 600,00  
А06.30.002.005 Описание и интерпретация компьютерных томограмм с применением телемедицинских 

технологий (Телерадиология, 1 анатомической зоны) 3 000,00  

А06.30.003.001 МСКТ одной анатомической зоны 4 555,00  
А06.30.003.002 МСКТ одной анатомической зоны с внутривенным болюсным контрастированием 10 550,00  

А06.30.003.003 МСКТ одной анатомической зоны с внутривенным болюсным контрастированием и 
трехмерной реконструкцией 11 185,00  

А06.30.003.004 МСКТ двух анатомических зон с внутривенным болюсным контрастированием 12 900,00  
А06.30.003.005 МСКТ двух анатомических зон с внутривенным болюсным контрастированием и 

трехмерной реконструкцией 13 545,00  

А06.30.003.006 МСКТ трех анатомических зон с внутривенным болюсным контрастированием 13 665,00  
А06.30.003.007 МСКТ трех анатомических зон с внутривенным болюсным контрастированием и 

трехмерной реконструкцией 14 020,00  

А06.30.005 Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости - в условиях 
раздувания толстой кишки с виртуальной колоноскопией 10 335,00  

А06.30.005.005 Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости и малого таза (с 
контрастированием толстой кишки) 8 140,00  

А06.30.005.006 Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости и малого таза с 
внутривенным болюсным контрастированием и контрастированием толстой кишки 13 370,00  

16. Магнитно-резонансная томография (МРТ)
А05.01.002 Магнитно-резонансная томография мягких тканей 5 200,00  
А05.01.002.001 Магнитно-резонансная томография мягких тканей с внутривенным контрастированием 12 000,00  

А05.01.002.002 Магнитно-резонансная томография мягких тканей (шеи) с внутривенным 
контрастированием 12 000,00  

А05.01.002.003 Магнитно-резонансная томография мягких тканей (шеи) 5 200,00  
А05.01.003 МР-маммография 14 525,00  
А05.01.003.001 МР-маммография имплантов 5 807,00  
А05.01.003.002 МР-маммография железы и имплантов 16 874,00  
А05.03.001.001 Магнитно-резонансная томография костной ткани (височной кости) с внутривенным 

контрастированием 12 000,00  

А05.03.001.002 Магнитно-резонансная томография костной ткани (височной кости) 5 200,00  
А05.03.001.003 Магнитно-резонансная томография костной ткани (костей таза) с внутривенным 

контрастированием 12 000,00  

А05.03.001.004 Магнитно-резонансная томография костной ткани (костей таза) 5 200,00  
А05.03.002 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) 5 200,00  
А05.03.002.001 Магнитно-резонансная томография позвоночника с внутривенным контрастированием 

(один отдел) 12 000,00  

А05.04.001 Магнитно-резонансная томография суставов (коленного, один сустав) 5 200,00  
А05.04.001.001 Магнитно-резонансная томография суставов (коленного, один сустав) с внутривенным 

контрастированием 12 000,00  

А05.04.001.002 Магнитно-резонансная томография суставов (тазобедренных, два сустава) с 
внутривенным контрастированием 12 000,00  

А05.04.001.003 Магнитно-резонансная томография суставов (тазобедренных, два сустава) 5 200,00  
А05.08.001 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух 5 200,00  
А05.08.001.001 Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа с внутривенным 

контрастированием 12 000,00  

А05.12.004.001 Магнитно-резонансная артериография (сосудов головного мозга с 3-D реконструкцией) 2 950,00  

А05.12.004.002 Магнитно-резонансная артериография (сосудов шеи с 3-D реконструкцией) 2 950,00  
А05.15.002 Магнитно-резонансная холангиопанкреатография 5 200,00  
А05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга 5 200,00  
А05.23.009.001 Магнитно-резонансная томография головного мозга с внутривенным контрастированием 12 000,00  

А05.23.009.002 Магнитно-резонансная томография головного мозга (гипофиза) с внутривенным 
контрастированием 12 000,00  

А05.23.009.003 Магнитно-резонансная томография головного мозга (гипофиза) 5 200,00  
А05.23.009.018 Магнитно-резонансная томография головного мозга (краниовертебрального перехода) 5 200,00  

А05.23.009.019 Магнитно-резонансная томография головного мозга (краниовертебрального перехода) с 
внутривенным контрастированием 12 000,00  

А05.28.002 Магнитно-резонансная томография почек (почек и надпочечников) 5 200,00  
А05.30.004 Магнитно-резонансная томография органов малого таза 5 200,00  
А05.30.004.001 Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным 

контрастированием 12 000,00  

А05.30.005 Магнитно-резонансная томография брюшной полости (гепато-панкреато-дуоденальной 
области и селезенки) 5 200,00  

А05.30.005.001 Магнитно-резонансная томография брюшной полости (гепато-панкреато-дуоденальной 
области и селезенки с внутривенным контрастированием) 12 000,00  
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А05.30.005.002 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печени и желчевыводящей 
системы) с внутривенным введением гепатотропного контрастного препарата-
парамагнетика "Примовист")

14 115,00  

А05.30.006 Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки 5 200,00  
А05.30.006.001 Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с внутривенным 

контрастированием 12 000,00  

А05.30.007.001 Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почек и надпочечников) 
с внутривенным контрастированием 12 000,00  

А06.30.002.002 Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм 1 600,00  
А06.30.002.002.001 Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм с применением 

телемедицинских технологий (Телерадиология, 1 анатомической зоны) 3 000,00  

17. Эндоскопические исследования и манипуляции
А03.08.003 Эзофагоскопия 1 705,00  
А03.08.003.002 Эзофагоскопия (интраоперационная) 1 850,00  
А03.08.002.002 Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая 2 100,00  
А03.08.002 Фарингоскопия 2 100,00  
А03.08.004.003 Видеориноскопия 2 100,00  
А03.08.001.001 Видеоларингоскопия 2 380,00  
А03.09.003.001 Видеотрахеобронхоскопия 3 110,00  
А03.09.001.004 Бронхоскопия лечебная или санационная 3 840,00  
А03.09.002 Трахеоскопия 2 100,00  
А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 2 575,00  
А03.16.001.006 Эзофагогастродуоденоскопия (интраоперационная) 2 715,00  
А03.16.002 Установка назоинтестинального зонда 3 855,00  
А03.17.001 Эзофагогастроинтестиноскопия 2 230,00  
А03.18.001.001 Видеоколоноскопия 3 995,00  
А03.18.001.008 Видеоколоноскопия (интраоперационная) 4 135,00  
А03.19.004 Ректосигмоидоскопия 1 515,00  
А03.19.004.002 Ректосигмоидоскопия (интраоперационная) 4 610,00  
A03.19.004.003 Ректоскопия 1 987,00  
А06.14.007 Ретроградная холангиопанкреатография 7 670,00  
А11.07.016.001 Биопсия слизистой ротоглотки под контролем эндоскопического исследования 1 475,00  

А11.08.003.001 Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического исследования 1 475,00  

А11.08.008.001 Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического исследования 1 475,00  

А11.08.016.001 Биопсия тканей грушевидного кармана под контролем эндоскопического исследования 1 475,00  

А11.09.008.002 Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии (игольная) 1 320,00  
А11.09.008.003 Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии (щёточная) 815,00  
А11.09.010.004 Получение бронхо-альвеолярного лаважа 1 620,00  
А11.09.008 Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии 1 325,00  
А11.09.009 Эндобронхиальное введение лекарственных препаратов при бронхоскопии 1 015,00  
А11.18.001 Биопсия ободочной кишки эндоскопическая 725,00  
А11.17.002 Биопсия тонкой кишки эндоскопическая 725,00  
А11.19.002 Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий 725,00  
А11.19.001 Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий 725,00  
А11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии 725,00  
А11.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 725,00  
А11.16.003 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии 725,00  

А12.16.003.001 Исследование базального выделения кислоты желудком (экспресс-тест с конго-красным) 180,00  

А16.08.040.003 Удаление новообразования гортани методом лазерной деструкции 6 695,00  
А16.08.042.002 Удаление новообразования трахеи методом лазерной деструкции 6 695,00  
А16.08.054.002 Удаление новообразования глотки методом лазерной деструкции 6 695,00  
А22.09.003 Эндоскопическая лазерная хирургия при заболеваниях бронхов 6 695,00  
А16.16.052.001 Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка 2 775,00  

А16.16.052.002 Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка (каждый 
последующий полип) 725,00  

А16.16.048 Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка 2 775,00  
А16.18.032 Удаление инородных тел из толстой кишки эндоскопическое 2 775,00  
А16.18.019.001 Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 2 040,00  
А16.18.019.002 Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (каждый последующий полип) 690,00  
А16.19.017 Удаление полипа анального канала и прямой кишки 2 040,00  
А11.09.010.005 Получение трахео-бронхиального смыва 620,00  
А16.14.042.002 Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия 6 570,00  
А16.16.006.002 Стентирование пищевода (без учета стоимости стента) 9 420,00  

А16.30.037.001 Эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе толстой кишки (без учета 
стоимости стента) 9 420,00  

А16.30.037.002 Эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе двенадцатиперстной кишки (без 
учета стоимости стента) 9 420,00  

А16.30.037.003 Эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе желудка (без учета стоимости 
стента) 9 420,00  

А16.16.032.002 Эндоскопическая кардиодилятация пищевода баллонным кардиодилятатором 16 550,00  
18. Ангиографические исследования, манипуляции под контролем УЗИ, 

интервенционные вмешательства
А06.10.006 Коронарография / шунтография (без учета расходного материала) 15 500,00  
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А06.12.004 Ангиография сонной артерии избирательная 11 020,00  
А06.12.009 Ангиография дуги аорты (без учета расходного материала) 15 800,00  
А06.12.009.001 Ангиография грудной аорты ретроградная 10 375,00  
А06.12.011 Ангиография легочной артерии поперечно-грудная 10 588,00  
А06.12.012 Брюшная аортография 10 375,00  
А06.12.013 Артериография тазовых органов 10 050,00  
А06.12.014 Ангиография бедренной артерии прямая, одной стороны 10 375,00  
А06.12.015 Ангиография бедренной артерии прямая, обеих сторон 10 375,00  
А06.12.018 Ангиография артерии верхней конечности ретроградная 10 700,00  
А06.12.020 Флебография верхней полой вены 11 020,00  
А06.12.021 Флебография нижней полой вены 10 375,00  
А06.12.023 Флебография почечной вены 10 700,00  
А06.12.030 Ангиография сосудов почек 10 700,00  
А06.12.052 Ангиография брахиоцефальных артерий (1 бассейн) (без учета расходного материала) 14 500,00  

А06.12.053 Ангиография висцеральных артерий (1 бассейн) (без учета расходного материала) 15 700,00  

А06.12.054 Ангиография висцеральных вен (1 бассейн) (без учета расходного материала) 15 800,00  
А06.12.056 Брахиоцефальная программа (без учета расходного материала) 17 000,00  
А06.12.061 Суперселективная компьютерно-томографическая ангиография артерий и вен (без учета 

расходного материала) 15 700,00  

А06.14.009 Чрескожная чреспеченочная холангиография (без учета расходного материала) 15 700,00  
А06.23.001 Позитивная контрастная вентрикулография (без учета расходного материала) 14 500,00  
А11.01.004.001 Диагностическая пункция структур под контролем УЗИ 3 840,00  
А11.09.003.001 Внутриплевральное введение цитостатиков под контролем УЗИ (без учета расходных 

материалов) 1 130,00  

А11.09.003.002 Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового исследования (Аспирация 
жидкости из плевральной полости под контролем УЗИ) 4 040,00  

А11.09.003.010 Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового исследования 3 745,00  
А11.10.001 Чрезвенозная катетеризация сердца 15 800,00  
А11.12.002.010 Катетеризация органных артерий (без учета расходных материалов) 11 330,00  
А11.12.015 Установка подкожно имплантируемой порт-системы венозного доступа (без учета 

расходного материала) 7 235,00  

А11.12.015.001 Удаление подкожно имплантируемой порт-системы венозного доступа 3 365,00  
А11.12.015.002 Установка периферически-имплантируемого центрального венозного катетера (без учета 

расходного материала) 6 235,00  

А11.14.001.001 Чрескожная пункционная биопсия печени под контролем УЗИ 3 920,00  
А11.14.002 Чрескожная пункция желчного пузыря под контролем УЗИ 3 920,00  
А11.14.005 Эмболизация печени с использованием лекарственных препаратов (без учета расходных 

материалов) 16 655,00  

А11.22.001.001 Биопсия щитовидной железы или паращитовидной железы под контролем УЗИ 4 000,00  
А12.10.006.001 Инвазивное измерение давления и артериях и венах, полостях сердца (без учета 

расходного материала) 15 800,00  

А16.09.004.001 Дренирование плевральной полости под контролем УЗИ (без учета расходных 
материалов) 3 260,00  

А16.10.035 Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца (без учета расходного 
материала) 6 285,00  

А16.10.036 Разобщение артериовенозных и артериосинусных соустий (без учета расходного 
материала) 15 800,00  

А16.12.027 Установка венозного фильтра (без учета расходных материалов) 6 275,00  
А16.12.027.001 Удаление венозного фильтра (без учета расходных материалов) 7 345,00  
А16.12.028.003 Реканализация артерий, вен, шунтов и стентов (без учета расходного материала) 19 500,00  

А16.12.028.003.001 Стентирование аорты, коронарных и брахиоцефальных артерий (без учета расходного 
материала) 23 000,00  

А16.12.028.004 Баллонная ангиопластика аорты, клапанов сердца, коронарных и брахиоцефальных 
артерий (без учета расходного материала) 22 500,00  

А16.12.028.005 Баллонная ангиопластика висцеральных и периферических артерий, шунтов и стентов 
(без учета расходного материала) 21 500,00  

А16.12.028.008.001 Стентирование висцеральных и периферических артерий, шунтов и стентов (без учета 
расходного материала) 23 000,00  

А16.12.029 Наложение портокавального анастомоза (без учета расходного материала) 23 000,00  
А16.12.035.001 Тромболизис артерий, вен, шунтов и стентов (без учета расходного материала) 18 000,00  
А16.12.035.002 Аспирационная тромбэктомия (без учета расходного материала) 18 000,00  
А16.12.042 Балонная вальвулопластика (без учета расходного материала) 6 770,00  
А16.12.051 Эндоваскулярная эмболизация сосудов 16 195,00  
А16.12.051.002 Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами (без учета расходного 

материала) 6 285,00  

А16.12.054.003 Эндопротезирование аорты, коронарных и брахиоцефальных артерий (без учета 
расходного материала) 23 000,00  

А16.12.054.004 Эндопротезирование висцеральных и периферических артерий, шунтов и стентов (без 
учета расходного материала) 23 000,00  

А16.12.059.001 Контроль и инсталляция подкожно имплантируемой порт-системы венозного доступа 1 530,00  

А16.14.007 Дренирование желчного пузыря (без учета расходных материалов) 9 325,00  
А16.14.020.001 Наружное дренирование желчных протоков под контролем УЗИ 14 920,00  
А16.14.024.004 Эндопротезирование желчных протоков (чрескожное, чреспеченочное) (без учета 

расходных материалов) 12 015,00  
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А16.14.024.004.001 Чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков и холедоха (без учета 
расходного материала) 15 500,00  

А16.14.024.004.002 Чрескожная чреспеченочная дилатация желчных протоков и холедоха (без учета 
расходного материала) 18 000,00  

А16.14.024.004.003 Чрескожное чреспеченочное удаление камней из желчных протоков и холедоха (без учета 
расходного материала) 19 000,00  

А16.14.024.004.004 Чрескожное чреспеченочное стентирование и эндопротезирование желчных протоков и 
холедоха (без учета расходного материала) 19 000,00  

А16.28.010 Аспирация почечной кисты или лоханки со склерозированием их стенок 5 290,00  
А16.30.007.001 Дренирование брюшной полости под контролем ультразвуковой визуализации (без учета 

расходных материалов) 3 760,00  

А16.30.007.005.001 Пункция брюшной полости через задний свод влагалища под контролем УЗИ 3 540,00  
А16.30.054 Радиочастотная термоабляция новообразований под контролем УЗИ (без учета 

расходных материалов) 5 850,00  

А22.14.004.004 Чрескожная радиочастотная термоабляция опухолей печени с УЗИ и/или КТ навигацией 5 850,00  

19. Радиоизотопные функционально-диагностические исследования

А07.30.002.001

Реконструкция, описание и интерпретация радионуклидных исследований. Динамическая 
сцинтиграфия более 21 минуты с внутривенным введением радиофармпрепарата на 
основе Тс-99м без использования специальной расчетной методики (объем 
функционирующей ткани или индекса интегрального захвата, или клиренса, или 
плазмотока, или вычисление регионального дефицита/избытка функционирующей ткани, 
или непрямая ангиография, или выявление, расчет длительности и интенсивности 
рефлюкса), или вычисление дифференциальной органной функции) или проведения 
дополнительной динамической записи длительностью до 10 минут без внутривенного 
введения РФП.

2 470,00  

А07.30.002.002

Реконструкция, описание и интерпретация радионуклидных исследований. Проведение 
радиоизотопных исследований.Полипозиционная статическая сцинтиграфия с 
внутривенным введением радиофармпрепарата на основе Тс-99м без использования 
специальной расчетной методики (объем функционирующей ткани или индекса 
интегрального захвата, или клиренса, или плазмотока, или вычисление регионального 
дефицита/избытка функционирующей ткани, или непрямая ангиография, или выявление, 
расчет длительности и интенсивности рефлюкса), или вычисление дифференциальной 
органной функции) или проведения дополнительной динамической записи длительностью 
до 10 минут без внутривенного введения РФП.

2 770,00  

А07.30.002.003

Реконструкция, описание и интерпретация радионуклидных исследований. 
Полипозиционная статическая или динамическая сцинтиграфия с путем введения 
радиофармпрепарата кроме внутривенного без использования специальной расчетной 
методики (объем функционирующей ткани или индекса интегрального захвата, или 
клиренса, или плазмотока, или вычисление регионального дефицита/избытка 
функционирующей ткани, или непрямая ангиография, или выявление, расчет 
длительности и интенсивности рефлюкса), или вычисление дифференциальной органной 
функции) или проведения дополнительной динамической записи длительностью до 10 
минут без внутривенного введения РФП.

4 175,00  

А07.30.002.004

Реконструкция, описание и интерпретация радионуклидных исследований. Статическая 
сцинтиграфия - одна проекция с внутривенным введением радиофармпрепарата на 
основе Тс-99м без использования специальной расчетной методики (объем 
функционирующей ткани или индекса интегрального захвата, или клиренса, или 
плазмотока, или вычисление регионального дефицита/избытка функционирующей ткани, 
или непрямая ангиография, или выявление, расчет длительности и интенсивности 
рефлюкса), или вычисление дифференциальной органной функции) или проведения 
дополнительной динамической записи длительностью до 10 минут без внутривенного 
введения РФП.

1 120,00  

А07.30.002.005

Реконструкция, описание и интерпретация радионуклидных исследований. Многоэтапная 
статическая сцинтиграфия с внутривенным введением радиофармпрепарата на основе Тс-
99м без использования специальной расчетной методики (объем функционирующей ткани 
или индекса интегрального захвата, или клиренса, или плазмотока, или вычисление 
регионального дефицита/избытка функционирующей ткани, или непрямая ангиография, 
или выявление, расчет длительности и интенсивности рефлюкса), или вычисление 
дифференциальной органной функции) или проведения дополнительной динамической 
записи длительностью до 10 минут без внутривенного введения РФП.

3 245,00  

А07.30.002.006

Реконструкция, описание и интерпретация радионуклидных исследований. Сцинтиграфия 
всего тела в режиме непрерывного сканирования с внутривенным введением 
радиофармпрепаратамов кроме технеция-99м без использования специальной расчетной 
методики (объем функционирующей ткани или индекса интегрального захвата, или 
клиренса, или плазмотока, или вычисление регионального дефицита/избытка 
функционирующей ткани, или непрямая ангиография, или выявление, расчет 
длительности и интенсивности рефлюкса), или вычисление дифференциальной органной 
функции) или проведения дополнительной динамической записи длительностью до 10 
минут без внутривенного введения РФП.

22 160,00  
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А07.30.002.007

Реконструкция, описание и интерпретация радионуклидных исследований. Сцинтиграфия 
всего тела в режиме непрерывного сканирования без введения диагностического 
радиофармпрепарата без использования специальной расчетной методики (объем 
функционирующей ткани или индекса интегрального захвата, или клиренса, или 
плазмотока, или вычисление регионального дефицита/избытка функционирующей ткани, 
или непрямая ангиография, или выявление, расчет длительности и интенсивности 
рефлюкса), или вычисление дифференциальной органной функции) или проведения 
дополнительной динамической записи длительностью до 10 минут без внутривенного 
введения РФП.

1 865,00  

А07.30.002.008

Реконструкция, описание и интерпретация радионуклидных исследований. Динамическая 
сцинтиграфия до 20 минут включительно с внутривенным введением 
радиофармпрепарата на основе Тс-99м без использования специальной расчетной 
методики (объем функционирующей ткани или индекса интегрального захвата, или 
клиренса, или плазмотока, или вычисление регионального дефицита/избытка 
функционирующей ткани, или непрямая ангиография, или выявление, расчет 
длительности и интенсивности рефлюкса), или вычисление дифференциальной органной 
функции) или проведения дополнительной динамической записи длительностью до 10 
минут без внутривенного введения РФП.

2 130,00  

А07.30.002.009 Реконструкция, описание и интерпретация радионуклидных исследований. 
Радионуклидное исследование в режиме низкодозного сканирования. 415,00  

А07.30.002.010

Реконструкция, описание и интерпретация радионуклидных исследований. Использование 
специальной расчетной методики (объем функционирующей ткани или индекс 
интегрального захвата, или клиренс, или плазмоток, или вычисление регионального 
дефицита/избытка функционирующей ткани, или непрямая ангиография, или выявление, 
расчет длительности и интенсивности рефлюкса),или вычисление дифференциальной 
органной функции или проведение дополнительной динамической записи длительностью 
до 10 минут без внутривенного введения РФП– не включая стоимость планарной 
динамической или статической сцинтиграфии)

1 120,00  

20. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ)

А07.30.002.011

Реконструкция, описание и интерпретация радионуклидных исследований. Гибридная 
однофотонная эмиссионная томография одной анатомической зоны с введением 
контрастного вещества взрослым (не включая стоимость планарной динамической или 
статической сцинтиграфии) без использования специальной расчетной методики (объем 
функционирующей ткани или индекса интегрального захвата, или клиренса, или 
плазмотока, или вычисление регионального дефицита/избытка функционирующей ткани, 
или непрямая ангиография, или выявление, расчет длительности и интенсивности 
рефлюкса), или вычисление дифференциальной органной функции) или проведения 
дополнительной динамической записи длительностью до 10 минут без внутривенного 
введения РФП.

10 620,00  

А07.30.002.012

Реконструкция, описание и интерпретация радионуклидных исследований. Гибридная 
однофотонная эмиссионная томография одной анатомической зоны с введением 
контрастного вещества детям (не включая стоимость планарной динамической или 
статической сцинтиграфии) без использования специальной расчетной методики (объем 
функционирующей ткани или индекса интегрального захвата, или клиренса, или 
плазмотока, или вычисление регионального дефицита/избытка функционирующей ткани, 
или непрямая ангиография, или выявление, расчет длительности и интенсивности 
рефлюкса), или вычисление дифференциальной органной функции) или проведения 
дополнительной динамической записи длительностью до 10 минут без внутривенного 
введения РФП.

8 895,00  

А07.30.002.013

Реконструкция, описание и интерпретация радионуклидных исследований. Гибридная 
однофотонная эмиссионная томография одной анатомической зоны без введения 
контрастного вещества и радиофармпрепарата (не включая стоимость планарной 
динамической или статической сцинтиграфии) без использования специальной расчетной 
методики (объем функционирующей ткани или индекса интегрального захвата, или 
клиренса, или плазмотока, или вычисление регионального дефицита/избытка 
функционирующей ткани, или непрямая ангиография, или выявление, расчет 
длительности и интенсивности рефлюкса), или вычисление дифференциальной органной 
функции) или проведения дополнительной динамической записи длительностью до 10 
минут без внутривенного введения РФП.

3 500,00  

21. Клинико-диагностическая лаборатория
Гематологические исследования

А12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов 62,00  
А12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 191,00  
А12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 275,00  
В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 520,00  
В03.016.003.001 Общий (клинический) анализ крови по Cito! 780,00  

Общеклинические исследования
А09.04.003 Исследование химических свойств синовиальной жидкости 890,00  
А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 190,00  
А12.19.005 Исследование физических свойств каловых масс 175,00  
А12.19.005.010 Микроскопическое исследование отделяемого из прямой кишки 445,00  
А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 405,00  
А26.19.010.001 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 305,00  
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А26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие 230,00  
В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 330,00  
В03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 395,00  
В03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого 325,00  

Онкомаркеры
А09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови 645,00  
А09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (АФП) 595,00  
А09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (бета-ХГЧ) 545,00  
А09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови 665,00  
А09.05.130.001 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови 690,00  
А09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) 570,00  
А09.05.200 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови 890,00  
А09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови 580,00  
А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови 630,00  
А09.05.231 Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови 610,00  
А09.05.298 Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови 600,00  
А09.28.054.001 Исследование уровня антигенов переходноклеточных раков в моче (Определение 

онкомаркера UBC)
1 235,00  

Диагностика инфекционных заболеваний
А26.06.082.002 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным 

методом (ИФА) в крови (RW)
325,00  

Маркеры гепатита В
А26.06.036 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 475,00  

Маркеры гепатита С
А26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 465,00  
А26.06.048.001 Комплексное определение антител классов M, G к вирусам иммунодефицита человека 

ВИЧ-1, ВИЧ-2:
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 
(Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 
(Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови

335,00  

А26.06.049.002 Серологическая диагностика вирусных инфекций (а/т к бледной трепонеме (RW), 
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B, Определение антител к вирусу 
гепатита C, Определение антител к ВИЧ-1ВИЧ-2

1 600,00  

Изосерологические исследования
А12.05.005.006 Комплексное изосерологическое исследование, необходимое для госпитализации:

Определение основных групп по системе AB0
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
Определение содержания антител к антигенам групп крови
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения (Kell)

1 290,00  

А12.05.005.007 Комплексное изосерологическое исследование, необходимое для планового оперативного 
вмешательства:
Определение основных групп по системе AB0
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
Определение содержания антител к антигенам групп крови
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения (Kell)
Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение 
антиэритроцитарных антител)

1 930,00  

Коагулологические исследования
А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 235,00  
А12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 165,00  

А12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 145,00  
Биохимическое исследование крови

А09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ХС-ЛПВП) 175,00  

А09.05.007 Исследование уровня железа в сыворотке крови 140,00  
А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в крови 170,00  
А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 140,00  
А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 140,00  
А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 140,00  
А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 140,00  
А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 140,00  
А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 140,00  
А09.05.022.001 Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови 140,00  
А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 140,00  
А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 145,00  
А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 155,00  
А09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 135,00  
А09.05.031 Исследование уровня калия в крови 135,00  
А09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 140,00  
А09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови в крови 140,00  
А09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 135,00  
А09.05.039 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) 160,00  
А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) 155,00  
А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) 155,00  
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А09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови (КФК) 150,00  
А09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) 155,00  
А09.05.045 Определение активности амилазы в крови 155,00  
А09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови (ЩФ) 155,00  
А09.05.102 Исследование уровня фруктозамина в крови 135,00  
А09.05.127 Исследование магния в крови 135,00  
А12.05.019 Исследование насыщения трансферрина железом 160,00  
А12.05.019.001 Исследование общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) 300,00  
А12.06.001 Исследование популяций лимфоцитов (Иммунофенотипирование- иммунный статус 

(CD3,CD19,CD4,CD8,CD16, CDHLADR,CD20)
3 970,00  

А12.06.001.0013 Исследование популяций лимфоцитов (иммунофенотипирование лимфом 
(CD3,CD19,CD4,CD8, CD16,CDHLADR,CD20,CD23, CD25,CD5,CD10,CD45)

5 700,00  

А12.06.015 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови 175,00  
А12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 160,00  
А12.30.012 Исследование биологического материала методом проточной цитофлуориметрии 2 000,00  

А12.30.012.010 Исследование клеточного цикла и плоидности клеток биологического материала методом 
проточной цитофлуориметрии (ДНК-цитометрия)

2 265,00  

В03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический (10 пок.) 1 165,00  
Биохимическое исследование мочи

А09.28.003 Определение белка в моче (порционная или суточная моча) 210,00  
А09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче 155,00  
А09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче 155,00  
А09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в моче 160,00  
А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 155,00  
А09.28.012 Исследование уровня кальция в моче 155,00  
А09.28.013 Исследование уровня калия в моче 135,00  
А09.28.014 Исследование уровня натрия в моче 135,00  
А09.28.026 Исследование уровня фосфора в моче 155,00  
А09.28.027 Исследование уровня альфа-амилазы в моче 150,00  
А12.28.002 Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) 280,00  

Клинико-диагностическая лаборатория.
Исследование уровня гормонов методом иммунохемилюминисценции (Cito!)

А09.05.058.010 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (парат-гормон) 621,00  
А09.05.060.010 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови 282,00  
А09.05.062.010 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 338,00  
А09.05.063.010 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 342,00  
А09.05.064.010 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови 332,00  
А09.05.065.010 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 296,00  
А09.05.078.010 Исследование уровня общего тестостерона в крови 398,00  
А09.05.087.010 Исследование уровня пролактина в крови 370,00  
А09.05.090.010 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) 324,00  
А09.05.117.010 Исследование уровня тиреоглобулина в крови (ТГ) 530,00  
А09.05.130.010 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови 633,00  
А09.05.130.011 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови 633,00  
А09.05.130.003.010 Комплексный простатоспецифический антген (ПСА связанный) Cito! 725,00  
А09.05.131.010 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) 496,00  
А09.05.132.010 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) 401,00  

А09.05.135.010 Исследование уровня общего кортизола в крови 245,00  
А09.05.149.010 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА-сульфат) 628,00  

А09.05.153.010 Исследование уровня прогестерона в крови 479,00  
А09.05.154.010 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 302,00  
А09.05.209.010 Исследование уровня прокальцитонина в крови 1 448,00  
А09.05.221 Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови 1 664,00  
А12.06.017.010 Исследование уровня антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) 558,00  
А12.06.045.010 Исследование уровня антител к тиреоидной пероксидазе в крови (АТ к ТПО) 558,00  

22. Клинико-диагностическая лаборатория (экспресс)
Гематологические исследования

В03.016.002.010 Общий (клинический) анализ крови 520,00  
Общеклинические исследования

В03.016.006.010 Анализ мочи общий 330,00  
Коагулологические исследования

А12.05.027.010 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 165,00  

Биохимическое исследование крови
А09.05.007.010 Исследование уровня железа в сыворотке крови 140,00  
А09.05.010.010 Исследование уровня общего белка в крови 140,00  
А09.05.011.010 Исследование уровня альбумина в крови 140,00  
А09.05.017.010 Исследование уровня мочевины в крови 140,00  
А09.05.018.010 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 140,00  
А09.05.020.010 Исследование уровня креатинина в крови 140,00  
А09.05.021.010 Исследование уровня общего билирубина в крови 140,00  
А09.05.022.010 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 140,00  
А09.05.023.010 Исследование уровня глюкозы в крови 140,00  
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А09.05.025.010 Исследование уровня триглицеридов в крови 145,00  
А09.05.026.010 Исследование уровня холестерина в крови 155,00  
А09.05.030.010 Исследование уровня натрия в крови 135,00  
А09.05.031.010 Исследование уровня калия в крови 135,00  
А09.05.032.010 Исследование уровня общего кальция в крови 140,00  
А09.05.034.010 Исследование уровня хлоридов в крови 135,00  
А09.05.037.010 Исследование уровня водородных ионов (pH) крови 180,00  
А09.05.039.010 Исследование уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови 160,00  
А09.05.041.010 Исследование уровня аспарат-трансаминазы (АСТ) в крови 155,00  
А09.05.042.010 Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови 155,00  
А09.05.043.010 Исследование уровня креатининкиназы (КФК) в крови 150,00  
А09.05.044.010 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы (ГГТ) в крови 155,00  
А09.05.045.010 Исследование уровня амилазы в крови 155,00  
А09.05.046.002.010 Исследование уровня щелочной фосфотазы (ЩФ) в крови 155,00  
А09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови 715,00  
А09.05.102.010 Исследование уровня фруктозамина в крови 135,00  
А09.05.127.010 Исследование магния в крови 135,00  
А09.05.177.010 Исследование уровня / активности изоферментов креатинкиназы в крови (КФК-МВ) 230,00  

А09.05.180.010 Определение активности панкреатической амилазы в крови 175,00  
А09.05.206.010 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 150,00  
А09.05.209.011 Исследование уровня прокальцитонина в крови (РСТ) 1 305,00  
А09.05.256.010 Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида 

мозгового (NT-proBNP) в крови
1 815,00  

А09.05.284.010 Исследование уровня углекислого газа в крови 180,00  
А12.05.026.010 Исследование уровня кислорода в крови 180,00  
А12.05.117.010 Оценка гематокрита 140,00  

Биохимическое исследование мочи
А09.28.027.010 Определение активности альфа-амилазы в моче 150,00  

23. Патогистологическая лаборатория
А08.30.006

Просмотр гистологического препарата (1 кусочек-блок-стекло-препарат) 1 055,00  

А08.30.006.001 Просмотр гистологического препарата (каждое последующее, свыше 1 кусочка-блока-
стекло-препарата) 305,00  

А08.30.006.002
Просмотр гистологического препарата (консультативных стекло-препаратов, 
изготовленных в другой медицинской организации (1 стекло-препарат) 405,00  

А08.30.006.003
Просмотр гистологического препарата (консультативных стекло-препаратов, 
изготовленных в другой медицинской организации (каждое последующее, свыше 1 стекло-
препарата)

170,00  

А08.30.006.004
Макроскопическое описание препарата 415,00  

А08.30.013 Иммуногистохимическое исследование материала (Иммуногистохимическое определение 
1 маркера факторов прогноза опухоли (Ki-67, cerbb2 и т.п.) 2 000,00  

А08.30.013.001
Иммуногистохимическое исследование материала (иммуногистохимическое определение 
рецепторов стероидных гормонов (2 рецептора - эстроген, прогестерон) 2 230,00  

А08.30.013.003
Иммуногистохимическое исследование материала (иммуногистохимическое исследование 
(иммунофенотипирование) 7 720,00  

А08.30.013.004 Иммуногистохимическое исследование (иммунофенотипирование) (каждое последующее, 
свыше 1 антитела) 810,00  

А08.30.017
Срочное интраоперационное гистологическое исследование (1 кус.-блок-стекло-препарат) 1 170,00  

А08.30.017.001
Срочное гистологическое исследование (1 стекло-препарат, изготовленный в другой 
медицинской организации) 405,00  

24. Цитологическая лаборатория
А08.06.005 Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов (Цитологическое исследование 

материала пункции лимфатического узла под контролем УЗИ)
1 105,00  

А08.22.004 Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы 
(Цитологическое исследование материала пункции щитовидной железы под контролем 
УЗИ)

1 855,00  

А08.26.007 Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии 
(пункция мягких тканей под контролем УЗИ)

1 355,00  

А08.30.004 Иммуноцитохимическое исследование биологического материала 7 440,00  

А08.30.007 Просмотр цитологического препарата (1 стекло-препарат) 855,00  
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А08.30.007.001 Просмотр цитологического препарата (каждое последующее, свыше 1 стекло-препарата) 250,00  

А08.30.007.002 Просмотр цитологического препарата (консультативных стекло-препаратов, 
изготовленных в другой медицинской организации)

510,00  

А08.30.007.003 Просмотр цитологического препарата (консультативных стекло-препаратов, 
изготовленных в другой медицинской организации (свыше 1 стекло-препарата)

210,00  

А08.30.007.004 Просмотр цитологического препарата (Жидкостная цитология, окраска биоматериала по 
Папаниколау)

1 850,00  

А08.30.007.005 Просмотр цитологического препарата (Срочное цитологическое исследование для других 
медицинских организаций) (Cito!) 1 020,00  

А08.30.018 Срочное интраоперационное цитологическое исследование исследование (1 стекло-
препарат) (Cito!)

1 090,00  

A08.30.004.001 Иммуноцитохимическое исследование коэкспрессии онкобелков р16INK4/Ki67 6 083,00  
25. Молекулярно-биологические исследования

25.1. Молекулярно-биологические исследования биологического материала 
(отделяемое из цервикального канала, влагалищное отделяемое, отделяемое из 

уретры, мокрота, соскоб слизистой, слюна, моча) на наличие возбудителей 
инфекций методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)

А26.05.011.001 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в 
периферической и пуповинной крови, качественное исследование 243,00  

А26.20.026.001 Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых 
оболочек женских половых органов методом ПЦР 195,00  

А26.05.012.001 Определение ДНК хламидий (Chlamydia spp.) в крови методом ПЦР 243,00  

А26.05.012.002 Определение ДНК хламидий (Chlamydia pneumonia) в крови методом ПЦР 243,00  

А26.05.012.003 Определение ДНК моракселлы (Moraxella catapphalis) в крови методом ПЦР 243,00  

А26.05.013.001 Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в периферической и 
пуповинной крови 243,00  

А26.05.024.001 Определение ДНК вируса герпеса человека 7 типа в крови методом ПЦР (Herpes-virus 7) 243,00  

А26.05.033.001 Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и 
пуповинной крови, качественное исследование 243,00  

А26.05.044.001 Определение ДНК гемофильной палочки (Haemophilus influenzae) в крови методом ПЦР, 
качественное исследование 243,00  

А26.05.046.001 Определение ДНК пневмококка (Streptococcus pneumoniae) в крови методом ПЦР 243,00  

А26.05.047.001 Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в крови 
методом ПЦР 243,00  

А26.07.007.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в слюне, 
качественное исследование 195,00  

А26.07.007.002 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в крови, 
качественное исследование 243,00  

А26.08.061.001 Определение ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР 195,00  

А26.08.061.002 Определение ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) в крова методом ПЦР 243,00  

А26.16.004.001 Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori, ure) в биоптатах слизистой 
желудка методом ПЦР 195,00  

А26.16.004.002 Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori, cag A) в биоптатах слизистой 
желудка методом ПЦР 195,00  

А26.16.004.003 Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori, vac A) в биоптатах слизистой 
желудка методом ПЦР 195,00  

А26.20.009.002
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного 
риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное 
исследование

195,00  
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А26.20.009.004 Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) низкого 
канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР 195,00  

А26.20.010.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в 
отделяемом из цервикального канала 195,00  

А26.20.011.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального 
канала методом ПЦР, качественное исследование 195,00  

А26.20.012.002 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного 
риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование 195,00  

А26.20.012.003 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) в отделяемом из 
влагалища методом ПЦР, количественное исследование 4 540,00  

А26.20.012.007 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) низкого канцерогенного 
риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное определение 195,00  

А26.20.013.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в 
отделяемом из влагалища методом ПЦР 195,00  

А26.20.014.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища 
методом ПЦР, качественное исследование 195,00  

А26.20.020.001 Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых 
оболочек женских половых органов методом ПЦР 195,00  

А26.20.022.001 Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек 
женских половых органов методом ПЦР 195,00  

А26.20.025.001 Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) в отделяемом эрозивно-
язвенных элементов слизистых оболочек половых органов методом ПЦР 195,00  

А26.20.027.001 Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом 
слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР 195,00  

А26.20.027.002 Определение ДНК микоплазмы фементас (Mycoplasma fermentans) в отделяемом 
слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР 195,00  

А26.20.028.001 Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых 
оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование 195,00  

А26.20.029.001 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек 
женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование 195,00  

А26.20.030.001 Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном 
отделяемом методом ПЦР 195,00  

А26.20.031.001 Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в 
соскобе из полости матки методом ПЦР, качественное исследование 195,00  

А26.20.037.002 Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в отделяемом из влагалища методом 
ПЦР, количественное исследование 195,00  

А26.20.048.001 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода 
кандида (Candida spp.) методом ПЦР 195,00  

А26.21.007.001 Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры 
методом ПЦР 195,00  

А26.21.008.001 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного 
риска в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование 195,00  

А26.21.008.002 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) низкого канцерогенного 
риска в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование 195,00  

А26.21.009.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в 
отделяемом из уретры методом ПЦР 195,00  

А26.21.010.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом 
ПЦР, качественное исследование 195,00  

А26.21.027.001 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом из 
уретры методом ПЦР 195,00  
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А26.21.030.001 Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры 
методом ПЦР 195,00  

А26.21.032.001 Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры 
методом ПЦР, качественное исследование 195,00  

А26.21.037.001 Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в секрете простаты 
методом ПЦР 195,00  

А26.21.038.001 Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в секрете простаты методом ПЦР 195,00  

А26.21.039.001 Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) в отделяемом (серозного 
экссудата) эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек методом ПЦР 195,00  

А26.21.041.001 Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в секрете простаты 
методом ПЦР 195,00  

А26.21.041.002 Определение ДНК микоплазмы ферментас (Mycoplasma fermentans) в секрете простаты 
методом ПЦР 195,00  

А26.21.044.001 Определение ДНК грибов рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида в секрете 
предстательной железы методом ПЦР 195,00  

А26.21.048.001 Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в 
секрете простаты или эякуляте 195,00  

А26.26.012.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в 
отделяемом конъюнктивы методом ПЦР 195,00  

А26.26.012.002 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в 
крови методом ПЦР 243,00  

А26.28.009.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, 
качественное исследование 195,00  

А26.28.015.001 Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в моче методом ПЦР 195,00  

А26.28.016.001 Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в моче методом ПЦР, 
качественное исследование 195,00  

А26.28.017.001 Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в моче методом ПЦР 195,00  

А26.28.018.001 Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в моче методом ПЦР, 
качественное исследование 195,00  

А26.28.019.001 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в моче методом ПЦР, качественное 
исследование 195,00  

А26.28.023.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в 
моче методом ПЦР 195,00  

А26.28.028.001 Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в моче 195,00  

А26.30.015.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в биоптатах и пунктатах из очагов 
поражения органов и тканей методом ПЦР, качественное исследование 195,00  

А26.30.017.001 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в биоптатах и пунктатах из 
очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, качественное исследование 195,00  

А26.30.018.001 Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в биоптатах и пунктатах из очагов 
поражения органов и тканей методом ПЦР, качественное исследование 195,00  

А26.30.026.001 Определение ДНК токсоплазм (Toxoplasma gondii) в биоптатах или пунктатах из очагов 
поражения органов и тканей методом ПЦР 195,00  

А26.30.026.002 Определение ДНК токсоплазм (Toxoplasma gondii) в крови методом ПЦР 243,00  

А26.30.037.001
Молекулярно-биологическое исследование биопсийного (операционного) материала на 
вирус папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16, 18 тип), 
качественное исследование

195,00  
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А26.30.037.002
Молекулярно-биологическое исследование биопсийного (операционного) материала на 
вирус папилломы человека (Papilloma virus) низкого канцерогенного риска), качественное 
исследование

195,00  

25.2. Молекулярно-генетические исследования (по клинике)

А08.30.036 Определение амплификации гена HER2 методом флюоресцентной гибридизации in situ 
(FISH) 16 840,00  

А27.05.040 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови 
методом ПЦР - 1 позиция 580,00  

А27.30.017 Молекулярно-генетическое исследование транслокаций гена ALK методом 
флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) 16 840,00  

А27.30.018 Молекулярно-генетическое исследование транслокаций гена ROS1 методом 
флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) 16 840,00  

А27.30.058 Молекулярно-генетическое исследование мутации 1p/19q в биопсийном (операционном) 
материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) 16 840,00  

А27.30.076 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене RET в биопсийном 
(операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) 16 840,00  

А27.30.083 Определение амплификации гена N-MYC в биопсийном (операционном) материале 
методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) 16 840,00  

А27.30.084 Определение амплификации гена C-MYC в биопсийном (операционном) материале 
методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) 16 840,00  

А27.30.103 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене МЕТ в биопсийном 
(операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) 16 840,00  

А27.30.104 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене FGFR1 в биопсийном 
(операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) 16 840,00  

А27.30.105 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене ЕGFR в биопсийном 
(операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) 16 840,00  

26. Лаборатория радиоиммунного анализа
А09.05.046.003

Исследование уровня щелочной фосфотазы (КФФ) в крови 470,00  

А09.05.058
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови 370,00  

А09.05.060
Исследование уровня общего трийодтиронина сыворотки (Т-3) в крови 180,00  

А09.05.062
Исследование уровня свободного трийодтиронина сыворотки (Т-3 св.) в крови 235,00  

А09.05.063
Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4 св.) крови 230,00  

А09.05.064
Исследование уровня общего тироксина сыворотки (Т-4) крови 185,00  

А09.05.065
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) крови 200,00  

А09.05.066
Исследование уровня соматотропного гормона (СТГ) в крови 235,00  

А09.05.078
Исследование уровня общего тестостерона в крови 250,00  

А09.05.087
Исследование уровня пролактина в крови 215,00  

А09.05.117
Исследование уровня тиреоглобулина (ТГ) в крови 290,00  

А09.05.119
Исследование уровня кальцитонина в крови 215,00  

А09.05.130.002
Исследование уровня свободного простатспецифического антигена (ПСА св.) в крови 275,00  
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А09.05.130.003
Исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА) в крови 275,00  

А09.05.131
Исследование уровня лютеинирующнго гормона (ЛГ) в сыворотке крови 220,00  

А09.05.132
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови 220,00  

А09.05.135
Исследование уровня общего кортизола в крови 200,00  

А09.05.144 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата (ДГА) в крови 235,00  
А09.05.151 Исследование уровня прогестерона в крови 235,00  

А09.05.154
Исследование уровня общего эстрадиола в крови 250,00  

А09.06.045 Исследование уровня антител к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО микросомальные 
антитела) 245,00  

А09.06.046
Исследование уровня антител к рецепторам тиреотропного гормона (АТ к РТТГ) 290,00  

А12.06.017
Исследование уровня антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) 245,00  

27. Пребывание и лечение в стационаре

В01.003.003 Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом (Один койко-день лечения 
реанимационного больного; наркотические средства, ядовитые вещества, онкологические 
лекарственные средства - по факту)

9 300,00  

Ежедневный осмотр врачом-гинекологом

В01.001.007.001 Ежедневный осмотр врачом-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении комплексных методов лечения 
онкогинекологических заболеваний Клиники комплексных методов лечения урологических 
и гинекологических заболеваний (Один койко-день лечения больного в одноместной 
палате; наркотические средства, ядовитые вещества, онкологические лекарственные 
средства - по факту)

2 900,00  

В01.001.007.002 Ежедневный осмотр врачом-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении комплексных методов лечения 
онкогинекологических заболеваний Клиники комплексных методов лечения урологических 
и гинекологических заболеваний (Один койко-день лечения больного в двухместной 
палате; наркотические средства, ядовитые вещества, онкологические лекарственные 
средства - по факту)

2 500,00  

В01.001.007.003 Ежедневный осмотр врачом-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении комплексных методов лечения 
онкогинекологических заболеваний Клиники комплексных методов лечения урологических 
и гинекологических заболеваний (Один койко-день лечения больного в трехместной 
палате; наркотические средства, ядовитые вещества, онкологические лекарственные 
средства - по факту)

2 200,00  

В01.001.007.004 Ежедневный осмотр врачом-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении комплексных методов лечения 
онкогинекологических заболеваний Клиники комплексных методов лечения урологических 
и гинекологических заболеваний (Один койко-день лечения больного в четырехместной 
палате; наркотические средства, ядовитые вещества, онкологические лекарственные 
средства - по факту)

2 000,00  

Ежедневный осмотр врачом-детским онкологом

В01.009.003.001 Ежедневный осмотр врачом-детским онкологом, с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в Детское онкологическое отделение радиотерапии и 
комплексных методов лечения Клиники радиотерапии (Один койко-день лечения больного 
в двухместной палате; наркотические средства, ядовитые вещества, онкологические 
лекарственные средства - по факту)

2 500,00  

В01.009.003.002 Ежедневный осмотр врачом-детским онкологом, с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в Детское онкологическое отделение радиотерапии и 
комплексных методов лечения Клиники радиотерапии (Один койко-день лечения больного 
в трехместной палате; наркотические средства, ядовитые вещества, онкологические 
лекарственные средства - по факту)

2 200,00  

В01.009.003.003 Пребывание взрослого с ребенком старше 4 лет 1 700,00  

В01.009.003.004 Пребывание взрослого с ребенком (для иностранных граждан) 1 700,00  

Ежедневный осмотр врачом-детским урологом-андрологом
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В01.053.005.001 Ежедневный осмотр врачом-детским урологом-андрологом, с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в детском уроандрологическом отделении 
Клиники комплексных методов лечения урологических и гинекологических заболеваний 
(Один койко-день лечения больного в одноместной палате; наркотические средства, 
ядовитые вещества, онкологические лекарственные средства - по факту)

2 900,00  

В01.053.005.004 Ежедневный осмотр врачом-детским урологом-андрологом, с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в детском уроандрологическом отделении 
Клиники комплексных методов лечения урологических и гинекологических заболеваний 
(Один койко-день лечения ребенка в двухместной палате (урологическое отделение); 
наркотические средства, ядовитые вещества, онкологические лекарственные средства - 
по факту)

2 000,00  

В01.053.005.005 Пребывание взрослого с ребенком старше 4 лет 1 700,00  

В01.053.005.006 Пребывание взрослого с ребенком (для иностранных граждан) 1 700,00  

Ежедневный осмотр врачом-онкологом
В01.027.003.001 Ежедневный осмотр врачом-онкологом (химиотерапевтом) с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в дневном стационаре Клиники 
радиотерапии (Один пациенто-день лечения больного; наркотические средства, ядовитые 
вещества, онкологические лекарственные средства - по факту)

1 250,00  

Ежедневный осмотр врачом-урологом
В01.053.006.001 Ежедневный осмотр врачом-урологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении онкоурологии с койками урологии и кабинетами 
рентген-ударно-волновой дистанционной литотрипсии Клиники комплексных методов 
лечения урологических и гинекологических заболеваний (Один койко-день лечения 
больного в одноместной палате; наркотические средства, ядовитые вещества, 
онкологические лекарственные средства - по факту)

2 900,00  

В01.053.006.002 Ежедневный осмотр врачом-урологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении онкоурологии с койками урологии и кабинетами 
рентген-ударно-волновой дистанционной литотрипсии Клиники комплексных методов 
лечения урологических и гинекологических заболеваний (Один койко-день лечения 
больного в двухместной палате; наркотические средства, ядовитые вещества, 
онкологические лекарственные средства - по факту)

2 500,00  

В01.053.006.003 Ежедневный осмотр врачом-урологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении онкоурологии с койками урологии и кабинетами 
рентген-ударно-волновой дистанционной литотрипсии Клиники комплексных методов 
лечения урологических и гинекологических заболеваний (Один койко-день лечения 
больного в трехместной палате; наркотические средства, ядовитые вещества, 
онкологические лекарственные средства - по факту)

2 200,00  

В01.053.006.004 Ежедневный осмотр врачом-урологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении онкоурологии с койками урологии и кабинетами 
рентген-ударно-волновой дистанционной литотрипсии Клиники комплексных методов 
лечения урологических и гинекологических заболеваний (Один койко-день лечения 
больного в четырехместной палате; наркотические средства, ядовитые вещества, 
онкологические лекарственные средства - по факту)

2 000,00  

Ежедневный осмотр врачом-хирургом
В01.057.005.001 Ежедневный осмотр врачом-хирургом, с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении Хирургической клиники (центре хирургических 
методов лечения) (Один койко-день лечения больного в одноместной палате; 
наркотические средства, ядовитые вещества, онкологические лекарственные средства - 
по факту)

2 900,00  

В01.057.005.002 Ежедневный осмотр врачом-хирургом, с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении Хирургической клиники (центре хирургических 
методов лечения) (Один койко-день лечения больного в двухместной палате; 
наркотические средства, ядовитые вещества, онкологические лекарственные средства - 
по факту)

2 500,00  

В01.057.005.003 Ежедневный осмотр врачом-хирургом, с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении Хирургической клиники (центре хирургических 
методов лечения) (Один койко-день лечения больного в трехместной палате; 
наркотические средства, ядовитые вещества, онкологические лекарственные средства - 
по факту)

2 200,00  

В01.057.005.004 Ежедневный осмотр врачом-хирургом, с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении Хирургической клиники (центре хирургических 
методов лечения) (Один койко-день лечения больного в четырехместной палате; 
наркотические средства, ядовитые вещества, онкологические лекарственные средства - 
по факту)

2 000,00  

В01.057.005.005 Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в хирургическом дневном стационаре Хирургической клиники 
(центре хирургических методов лечения) (Один пациенто-день лечения больного; 
наркотические средства, ядовитые вещества, онкологические лекарственные средства - 
по факту)

1 250,00  
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В01.043.006 Ежедневный осмотр врачом по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению с 
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 
рентгенэндоваскулярных и рентгенохирургических методов диагностики и лечения 
Хирургической клиники (центре хирургических методов лечения) (Один койко-день 
лечения больного в двухместной палате; наркотические средства, ядовитые вещества, 
онкологические лекарственные средства - по факту)

2 500,00  

Ежедневный осмотр врачом-радиотерапевтом Клиники радиотерапии
В01.038.005.001 Ежедневный осмотр врачом-радиотерапевтом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении круглосуточного стационара Клиники 
радиотерапии (Один койко-день лечения больного в одноместной палате; наркотические 
средства, ядовитые вещества, онкологические лекарственные средства - по факту)

2 900,00  
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В01.038.005.002 Ежедневный осмотр врачом-радиотерапевтом с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении круглосуточного стационара Клиники 
радиотерапии (Один койко-день лечения больного в двухместной палате; наркотические 
средства, ядовитые вещества, онкологические лекарственные средства - по факту)

2 500,00  

В01.038.005.003 Ежедневный осмотр врачом-радиотерапевтом с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении круглосуточного стационара Клиники 
радиотерапии (Один койко-день лечения больного в трехместной палате; наркотические 
средства, ядовитые вещества, онкологические лекарственные средства - по факту)

2 200,00  

В01.038.005.004 Ежедневный осмотр врачом-радиотерапевтом с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении круглосуточного стационара Клиники 
радиотерапии (Один койко-день лечения больного в четырехместной палате; 
наркотические средства, ядовитые вещества, онкологические лекарственные средства - 
по факту)

2 000,00  

В01.038.005.005 Ежедневный осмотр врачом-радиотерапевтом с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в дневном стационаре Клиники радиотерапии (Один 
пациенто-день лечения больного; наркотические средства, ядовитые вещества, 
онкологические лекарственные средства - по факту)

1 250,00  

В01.038.005.006 Пребывание взрослого с ребенком старше 4 лет 1 700,00  
В01.038.005.007 Пребывание взрослого с ребенком (для иностранных граждан) 1 700,00  

Ежедневный осмотр врачом-радиологом Клиники ядерной медицины
В01.038.005 Ежедневный осмотр врачом-радиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении радионуклидной терапии Клиники ядерной 
медицины (Один койко-день лечения больного в одноместной палате категории "А" (без 
учета стоимости лекарственных препаратов)

8 100,00  

В01.038.005.008 Ежедневный осмотр врачом-радиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении радионуклидной терапии Клиники ядерной 
медицины (Пребывание в защищенной палате после введения радионуклидных 
фармпрепаратов (кроме пребывания в отделении радионуклидной терапии в рамках 
радикального лечения ЗНО)

2 100,00  

В01.038.005.009 Ежедневный осмотр врачом-радиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении радионуклидной терапии Клиники ядерной 
медицины (Один койко-день лечения больного в двухместной палате; наркотические 
средства, ядовитые вещества, онкологические лекарственные средства - по факту)

2 500,00  

28. Химиотерапевтическое лечение
А11.02.002.001 Внутримышечное введение цитостатиков (без учета стоимости лекарственных 

препаратов) 210,00  

А11.12.003.001.001
Внутривенное введение цитостатиков (без учета стоимости лекарственных препаратов) 600,00  

А11.12.003.001.002 Непрерывное внутривенное введение цитостатиков (1 процедура) до 1-го часа (без учета 
стоимости лекарственных препаратов) 835,00  

А11.12.003.001.003 Непрерывное внутривенное введение цитостатиков (1 процедура) до 2-х часов (без учета 
стоимости лекарственных препаратов) 3 855,00  

А11.12.003.001.004 Непрерывное внутривенное введение цитостатиков (1 процедура) до 3-х часов (без учета 
стоимости лекарственных препаратов) 2 965,00  

А11.12.003.001.005 Непрерывное внутривенное введение цитостатиков (1 процедура) до 6-х часов (без учета 
стоимости лекарственных препаратов) 3 655,00  

А11.12.003.001.006 Непрерывное внутривенное введение цитостатиков (1 процедура) суточное с 
использованием инфузомата (без учета стоимости лекарственных препаратов) 8 870,00  

А11.12.003.004.001 Внутрипросветное введение в центральный венозный катетер цитостатиков (1 процедура) 
до 1-х часов (без учета стоимости лекарственных препаратов) 1 025,00  

А11.12.003.004.002 Внутрипросветное введение в центральный венозный катетер цитостатиков (1 процедура) 
до 2-х часов (без учета стоимости лекарственных препаратов) 4 255,00  

А11.12.003.004.003 Внутрипросветное введение в центральный венозный катетер цитостатиков (1 процедура) 
до 3-х часов (без учета стоимости лекарственных препаратов) 3 360,00  

А11.12.003.004.004 Внутрипросветное введение в центральный венозный катетер цитостатиков (1 процедура) 
до 6-х часов (без учета стоимости лекарственных препаратов) 3 985,00  

А11.12.003.004.005
Внутрипросветное введение в центральный венозный катетер цитостатиков (1 процедура) 
суточное с использованием инфузомата (без учета стоимости лекарственных препаратов) 6 910,00  

А11.28.008.001 Инстилляция мочевого пузыря (Внутрипузырное введение цитостатиков, без учета 
стоимости лекарственных препаратов) 685,00  

А16.30.053.001 Внутрибрюшная химиотерапия (Внутриполостное введение цитостатиков, без учета 
стоимости лекарственных препаратов) 1 530,00  

А16.30.057.001 Внутриплевральная химиотерапия (Внутриполостное введение цитостатиков, без учета 
стоимости лекарственных препаратов) 1 530,00  

29. Радиологическое лечение. Предлучевая подготовка
А04.30.007.001 Рентгенотопометрия (1 поле) 1 365,00  
А04.30.007.002 Рентгенотопометрия детям 2 500,00  
А05.30.009.001 Топометрия магнитно-резонансно-томографическая с внутривенным контрастированием 8 385,00  
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А05.30.009.002 Топометрия магнитно-резонансно-томографическая (3-D) с внутривенным 
контрастированием 8 785,00  

А05.30.009.003
Топометрия магнитнорезонансно-томографическая с использованием внутриматочных 
эндостатов 4 035,00  

А05.30.009.007 Топометрия магнитно-резонансно-томографическая 3 465,00  
А06.30.009

Топометрия компьютерно-томографическая 3 085,00  

А06.30.009.001 Топометрия компьютерно-томографическая с пероральным контрастированием 4 015,00  
А06.30.009.002 Топометрия компьютерно-томографическая с внутривенным контрастированием 6 800,00  

А06.30.009.003
Топометрия компьютерно-томографическая с использованием индивидуального 
фиксирующего устройства 6 650,00  

А06.30.009.004
Топометрия компьютерно-томографическая с использованием индивидуального 
фиксирующего устройства с пероральным контрастированием 6 000,00  

А06.30.009.005
Топометрия компьютерно-томографическая с использованием индивидуального 
фиксирующего устройства с внутривенным контрастированием 9 050,00  

А06.30.009.006 Топометрия компьютерно-томографическая (3-D) с использованием внутриматочных 
эндостатов 3 490,00  

А06.30.009.007 Топометрия компьютерно-томографическая (верификация зоны облучения на рентгено-
топометрическом симуляторе для лучевой терапии (1 поле) 1 735,00  

А06.30.009.008 Топометрия компьютерно-томографическая (симуляция плана облучения на рентгено-
топометрическом симуляторе для лучевой терапии) 3 450,00  

А07.20.005
Электротермотерапия при заболеваниях женских половых органов [Радиочастотная 
гипертермия (1 сеанс)] 2 465,00  

А07.30.020.001
Дозиметрическое планирование лучевой терапии (экспресс-расчет времени облучения) 1 200,00  

А07.30.020.002
Дозиметрическое планирование лучевой терапии [Плоскостное дозиметрическое 
планирование дистанционной лучевой терапии для гамма-аппаратов (1 план)] 2 400,00  

А07.30.020.003 Дозиметрическое планирование лучевой терапии [Плоскостное дозиметрическое 
планирование дистанционной лучевой терапии для гамма-аппаратов (расчет нескольких 
планов и выбор оптимального)]

4 800,00  

А07.30.020.004 Дозиметрическое планирование лучевой терапии [Объемное дозиметрическое 
планирование дистанционной лучевой терапии для ускорителей (расчет нескольких 
планов и выбор оптимального)]

8 800,00  

А07.30.020.005 Дозиметрическое планирование лучевой терапии [Объемное дозиметрическое 
планирование тотального облучения для ускорителей (расчет нескольких планов и выбор 
оптимального)]

7 600,00  

А07.30.020.006 Дозиметрическое планирование лучевой терапии (Суммарный расчет доз и ВДФ для 
гинекологических больных) 2 400,00  

А07.30.020.007 Дозиметрическое планирование лучевой терапии [Расчет остаточных доз и ВДФ для 
сложных методик фракционирования (1 зона)] 1 200,00  

А07.30.020.007.008 Дозиметрическое планирование лучевой терапии [Планирование крупнопольного 
облучения пучками электронов для поверхностно расположенных опухолей] 1 800,00  

А07.30.020.007.009 Дозиметрическое планирование лучевой терапии (Объемное дозиметрическое 
планирование конформной лучевой терапии с использованием многолепесткового 
коллиматора и системы иммобилизации пациента)

13 230,00  

А07.30.020.007.010 Дозиметрическое планирование лучевой терапии (Объемное дозиметрическое 
планирование лучевой терапии с модуляциней интенсивности с использованием 
многолепесткового коллиматора в динамическом режиме и системы иммобилизации 
пациента)

15 555,00  

А07.30.020.007.011 Дозиметрическое планирование лучевой терапии (Объемное дозиметрическое 
планирование дистанционной лучевой терапии для гамма-аппаратов (расчет нескольких 
планов и выбор оптимального)

8 225,00  

А07.30.020.007.012 Дозиметрический и радиометрический контроль лучевой терапи (Верификация зоны 
тотального облучения для ускорителей) 3 576,00  

А07.30.020.007.013 Дозиметрический и радиометрический контроль лучевой терапии (Верификация зоны 
облучения для многолепесткового коллиматора по программе гарантии качества лучевой 
терапии)

6 405,00  

А07.30.020.007.014 Дозиметрическое планирование лучевой терапии [Объемное дозиметрическое 
планирование гамматерапии для аппарата контактной лучевой терапии (КЛТ) (расчет 
нескольких планов и выбор оптимального)]

8 500,00  

А07.30.020.007.015 Дозиметрический и радиометрический контроль лучевой терапии [Планирование ЛТ 
(оценка диагностических данных, установление линейных размеров первичной опухоли, 
объема облучения, выбор дозы и методик лечения) 1 план]

1 335,00  
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А07.30.022.001 Построение центрального топометрического среза по данным КТ и Симулятора (1 срез) 445,00  

А07.30.022.002 Изготовление "маски" для фиксации пациента 1 000,00  
А07.30.022.003 Изготовление "матраса" для фиксации пациента 1 445,00  
А07.30.022.004 Укладка пациента на КТ или КТ - симуляторе в фиксирующем устройстве, обозначение на 

поверхности тела пациента ориентиров для центрации пучка ионизирующего излучения 665,00  

А07.30.022.005 Оконтуривание первичной опухоли и критических органов (одна анатомическая зона) 2 000,00  

30. Радиологическое лечение. Лучевая терапия
А06.01.007.001 Дистанционная противовоспалительная рентгенотерапия 2 165,00  
А06.01.007.002 Близкофокусная рентгенотерапия 1 970,00  
А07.03.002 Конвенциальная дистанционная гамма-терапия при поражении различных ЗНО 665,00  
А07.30.009.001 Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 

стереотаксическая [Дистанционная прецизионная лучевая терапия с использованием 
индивидуальных фиксирующих устройств и (или) фигурных полей на медицинском 
ускорителе с РОД до 2 Гр (1 укладка)]

960,00  

А07.30.009.001.001 Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 
стереотаксическая [Дистанционная прецизионная лучевая терапия с использованием 
индивидуальных фиксирующих устройств и (или) фигурных полей на медицинском 
ускорителе с РОД 3-4 Гр (1 укладка)]

1 100,00  

А07.30.009.001.002 Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 
стереотаксическая [Дистанционная прецизионная лучевая терапия с использованием 
индивидуальных фиксирующих устройств и (или) фигурных полей на медицинском 
ускорителе с РОД 5 Гр и более (1 укладка)]

1 815,00  

А07.30.009.002 Конформная дистанционная лучевая терапия [Дистанционная прецизионная 
гамматерапия с использованием индивидуальных фиксирующих устройств и (или) 
фигурных полей с РОД до до 2 Гр (1 укладка)]

1 000,00  

А07.30.009.003 Конформная дистанционная лучевая терапия [Дистанционная прецизионная 
гамматерапия с использованием индивидуальных фиксирующих устройств и (или) 
фигурных полей с РОД 3-4 Гр (1 укладка)]

1 065,00  

А07.30.009.004 Конформная дистанционная лучевая терапия (Дистанционная прецизионная 
гамматерапия с использованием индивидуальных фиксирующих устройств и (или) 
фигурных полей с РОД 5 Гр и более (1 укладка)

1 530,00  

А07.30.009.005 Конформная дистанционная лучевая терапия [Дистанционная лучевая терапия на 
медицинских ускорителях с РОД до 2 Гр (1 укладка)] 1 145,00  

А07.30.009.006 Конформная дистанционная лучевая терапия [Дистанционная лучевая терапия на 
медицинских ускорителях с РОД 3- 4 ГР (1 укладка)] 1 305,00  

А07.30.009.007 Конформная дистанционная лучевая терапия [Дистанционная лучевая терапия на 
медицинских ускорителях с РОД 5 ГР и более (1 укладка)] 2 625,00  

А07.30.022.006 Введение пераметров облучения в управляющюю систему ARIA 890,00  
А07.30.022.007 Осуществление визуального контроля врачем радиологом и контроля качества лечения 

при первичной укладке пациента 665,00  

А07.30.022.008 Осуществление визуального контроля и контроля качества лечения в процессе лечения 335,00  

А18.05.019 Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) (Дистанционное 
облучение крови - 1 пакет) 735,00  

А07.30.009.001.003 Конформной дистанционной лучевой терапии, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 
стереотаксическая [Дистанционная прецизионная лучевая терапия с использованием 
индивидуальных фиксирующих устройств и (или) фигурных полей на медицинском 
ускорителе True Beam с РОД до 2 Гр (1 укладка)]

1 788,00  

А07.30.009.001.004 Конформной дистанционной лучевой терапии, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 
стереотаксическая [Дистанционная прецизионная лучевая терапия с использованием 
индивидуальных фиксирующих устройств и (или) фигурных полей на медицинском 
ускорителе True Beam с РОД 3-4 Гр (1 укладка)]

2 119,00  

А07.30.009.001.005 Конформной дистанционной лучевой терапии, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 
стереотаксическая [Дистанционная прецизионная лучевая терапия с использованием 
индивидуальных фиксирующих устройств и (или) фигурных полей на медицинском 
ускорителе True Beam с РОД 5 Гр и более (1 укладка)]

2 385,00  

А07.30.009.001.006 Конформной дистанционной лучевой терапии, в том числе RapiD Acr, стереотаксическая, 
в том числе и радиохирургическая [Дистанционная прецизионная лучевая терапия с 
использованием индивидуальных фиксирующих устройств и (или) фигурных полей на 
медицинском ускорителе с РОД до 2 Гр (1 укладка)]

2 790,00  

А07.30.009.001.007 Конформной дистанционной лучевой терапии, в том числе RapiD Acr, стереотаксическая, 
в том числе и радиохирургическая [Дистанционная прецизионная лучевая терапия с 
использованием индивидуальных фиксирующих устройств и (или) фигурных полей на 
медицинском ускорителе с РОД 3-4 Гр (1 укладка)]

3 121,00  

А07.30.009.001.008 Конформной дистанционной лучевой терапии, в том числе RapiD Acr, стереотаксическая, 
в том числе и радиохирургическая [Дистанционная прецизионная лучевая терапия с 
использованием индивидуальных фиксирующих устройств и (или) фигурных полей на 
медицинском ускорителе с РОД 5 Гр и более (1 укладка)]

3 387,00  

А07.30.049.001 Оконтуривание первичной опухоли и критических органов (одна анатомическая зона) с 
пероральным контрастированием 2 072,00  

31. Радиохирургическое лечение
А07.01.002 Внутритканевая лучевая терапия [Внутритканевая автоматизированная гамматерапия 

опухолей кожи (1 процедура)] 3 080,00  
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А07.07.001 Брахитерапия [Внутриполостная автоматизированная гамматерапия опухолей полости рта 
(1 процедура)] 3 080,00  

А07.07.002.001 Внутритканевая лучевая терапия опухолей полости рта [Внутритканевая 
автоматизированная гамматерапия опухолей полости рта (1 процедура)] 3 070,00  

А07.19.002 Внутриполостная лучевая терапия опухолей сигмовидной и прямой кишки (1 процедура) 4 100,00  

А07.20.002.001 Внутритканевая гамма-терапия опухолей женских половых органов [Внутритканевая 
автоматизированная гамматерапия опухолей женских половых органов (1 процедура)] 3 300,00  

А07.20.003.006.001 Внутриполостная гамма-терапия опухолей женских половых органов [Внутриполостная 
автоматизированная внутриматочная гамматерапия опухолей женских половых органов (1 
процедура)]

6 255,00  

А07.20.003.006.002 Внутриполостная гамма-терапия опухолей женских половых органов [Внутриполостная 
автоматизированная внутривлагалищная гамматерапия опухолей женских половых 
органов (1 процедура)]

3 300,00  

А07.25.001 Брахитерапия [Внутриполостная автоматизированная гамматерапия опухолей органов 
слуха (1 процедура)] 3 080,00  

А07.30.005.001 Установка интрастатов в опухоли полости рта, кожи для внутритканевой гамматерапии 7 490,00  

А07.30.005.002 Установка интрастатов в опухоли женских половых органов для внутритканевой 
гамматерапии 10 210,00  

А07.30.007 Аппликационная лучевая терапия с изготовлением и применением индивидуальных 
аппликаторов. 3D-4D планирование [Аппликационная контактная лучевая терапия 
источниками высокой мощности (1 процедура)]

3 235,00  

А11.30.008.001 Введение лекарственных препаратов в ткань опухоли [Аппликационная химиотерапия на 
салфетках (1 процедура)] 685,00  

А11.30.008.002 Введение лекарственных препаратов в ткань опухоли [Инстилляция и аппликация 
лекарственных веществ (без учета стоимости лекарственных препаратов)] 330,00  

А20.30.024 Озонотерапия [Озонотерапия местная на кожу (1 процедура)] 895,00  
А20.30.024.001 Озонотерапия [Озонотерапия местная на женские половые органы (1 процедура)] 1 445,00  

А20.30.024.002 Озонотерапия (внутрипузырная инстилляция озоном) 590,00  
А20.30.024.006 Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (1 

процедура) 1 960,00  

А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи [Лазерное низкоинтенсивное облучение кожи 
(1 сеанс)] 1 715,00  

А22.13.001 Лазерное облучение крови [Лазерное низкоинтенсивное облучение крови (1 сеанс)] 1 225,00  

А22.20.001 Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов [Лазерное низкоинтенсивная 
терапия при заболеваниях женских половых органов (1 сеанс)] 1 765,00  

А22.30.020 Фотодинамическая терапия злокачественного новообразования [Фотодинамическая 
терапия (ФДТ) аппликационная - 1 процедура (без учета стоимости 
фотосенсибилизатора)]

2 050,00  

А22.30.020.001 Фотодинамическая терапия злокачественного новообразования [Фотодинамическая 
терапия (ФДТ) системная - 1 процедура (без учета стоимости фотосенсибилизатора)] 2 910,00  

А24.20.003 Гипертермия при новообразованиях женских половых органов [Лазерная гипертермия (1 
сеанс)] 1 560,00  

32. Радионуклидное лечение

А07.30.010.001 Радиойодабляция. Радиойодабляция в режиме радикального лечения рака щитовидной 
железы. 72 835,00  

А07.30.010.002 Радиойодабляция. Радиойодабляция в режиме подавления функции щитовидной железы 
при диффузной патологии 24 000,00  

А07.30.012 Системная радионуклидная терапия самарием (153Sm) оксабифором 43 100,00  
А07.30.013 Системная радионуклидная терапия стронция хлоридом (89Sr) 43 100,00  

А07.30.010.003 Радиойодабляция. Радиойодабляция при раке щитовидной железы и при 
неопределяемом остатке опухоли 11 026,00  

А07.30.010.004 Радиойодабляция. Радиойодабляция при узловой патологии щитовидной железы. 4 640,00  

А07.30.011.001 Радиойодтерапия. Высокодозная радиойодтерапия при отдаленных метастазах рака 
щитовидной железы. 102 835,00  

А07.30.011.008
Дозиметрический и радиометрический контроль лучевой терапии. Пакет индивидуальных 
дополнительных медицинских услуг для сокращения длительности подготовки к 
радиойодтерапии

55 000,00  

А07.30.011.009 Применение рекомбинантного тиреотропина для подготовки к сцинтиграфии или 
радиойодтерапии 102 000,00  

А07.30.021.001
Дозиметрический и радиометрический контроль лучевой терапии. Пакет индивидуальных 
дополнительных медицинских услуг для персонализации радионуклидной терапии при 
раке щитовидной железы

56 000,00  

А07.30.021.002
Дозиметрический и радиометрический контроль лучевой терапии. Пакет индивидуальных 
дополнительных медицинских услуг для персонализации радионуклидной терапии 
нейроэндокринных опухолей

34 826,00  

А07.30.021.003
Дозиметрический и радиометрический контроль лучевой терапии. Пакет индивидуальных 
дополнительных медицинских услуг для персонализации радионуклидной терапии 
тиреотоксикоза

11 000,00  

А07.30.021.004 Дозиметрический и радиометрический контроль лучевой терапии. Радиометрическое 
планирование радиойодтерапии 8 000,00  

33. Гинекологические операции
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А03.20.003 Гистероскопия 3 545,00  
А03.20.003.001 Гистерорезектоскопия 6 085,00  
А03.20.005 Вульвоскопия 1 575,00  
А11.20.003 Биопсия тканей матки 1 320,00  
А11.20.003.001 Биопсия тканей матки (аспирационная биопсия эндометрия) 800,00  
А11.20.004 Влагалищная биопсия 2 025,00  
А11.20.008 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала 5 930,00  

А11.20.011 Биопсия шейки матки 3 200,00  
А16.20.002 Оофорэктомия лапаротомическая 21 770,00  
А16.20.002.001 Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 76 220,00  
А16.20.003 Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая 26 500,00  
А16.20.003.001 Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 80 925,00  
А16.20.003.002 Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и 

субтотальная резекция большого сальника лапаротомическая
30 515,00  

А16.20.003.004 Лапароскопическая транспозиция яичников 70 180,00  
А16.20.003.004.001 Лапароскопическая транспозиция яичников (двухсторонняя) 72 905,00  
А16.20.003.008 Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая (односторонняя) 21 770,00  
А16.20.004 Сальпингэктомия лапаротомическая односторонняя 21 770,00  
А16.20.004.002 Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 82 265,00  
А16.20.004.001 Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий (односторонняя) 76 195,00  

А16.20.011 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая 30 515,00  
А16.20.011.002.001 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая расширенная. 

Субтотальная резекция большого сальника
43 455,00  

А16.20.011.002.002 Экстирпация матки с придатками и 1/3 влагалища 34 800,00  
А16.20.011.002.003 Экстирпация матки с придатками влагалищным доступом 34 525,00  
А16.20.011.006.001 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная 43 455,00  
А16.20.011.012 Резекция большого сальника при гинекологической патологии 17 760,00  
А16.20.012 Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков 30 515,00  
А16.20.035 Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая 25 785,00  
А16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки 4 335,00  
А16.20.057 Вульвэктомия 21 770,00  
А16.20.057.001 Вульвэктомия с определением сторожевых лимфатических узлов, по показаниям 

лимфаденэктомия
27 410,00  

А16.20.058 Гемивульвэктомия 17 760,00  
А16.20.059.001 Удаление новообразования влагалища 14 980,00  
А16.20.061 Резекция яичника лапаротомическая 17 760,00  
А16.20.063 Экстирпация культи шейки матки 34 525,00  
А16.20.063.007 Нервосберегающая расширенная экстирпация матки с придатками и тазовой 

лимфаденэктомией
38 535,00  

А16.20.063.016 Радикальная абдоминальная трахелэктомия 24 525,00  
А16.20.063.016.001 Радикальная абдоминальная трахелэктомия (Трахелэктомия абдоминальная 

расширенная с парааортальной лимфаденэктомией)
39 445,00  

А16.20.063.018 Высокая ампутация шейки матки 13 150,00  
А16.20.101 Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища 13 150,00  
А16.30.006 Лапаротомия (верхнесрединная, среднесрединная, нижнесрединная) 13 750,00  
А16.30.010 Иссечение сальника (Экстирпация большого сальника) 26 500,00  
А16.30.022.001 Эвисцерация малого таза с реконструктивно-пластическим компонентом 77 235,00  
А16.30.024.001 Удаление новообразования забрюшинного пространства (Удаление рецидивной опухоли 

малого таза)
42 550,00  

А03.20.003.002 Гистероцервикоскопия 3 995,00  
А03.20.003.003 Цервикоскопия 2 290,00  
А11.20.004.002.001 Биопсия культи влагалища 2 390,00  
А11.20.008.002.002 Выскабливание цервикального канала 2 050,00  
А11.20.011.001 Биопсия шейки матки радиоволновая 3 415,00  
А11.20.011.002.001 Биопсия культи шейки матки 2 925,00  
А11.20.037.001 Биопсия вульвы ножевая 2 220,00  
А16.20.003.004.002 Транспозиция яичника (лапаротомическая) 15 755,00  
А16.20.003.009 Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с использованием видеоэндоскопических 

технологий (односторонняя)
76 195,00  

А16.20.010 Субтотальная гистерэктомия (надвлагалищная ампутация матки) лапаротомическая 26 870,00  

А16.20.010.004 Субтотальная брюшная гистерэктомия симультанная 17 760,00  
А16.20.010.005 Радикальная влагалищная гистерэктомия 34 525,00  
А16.20.013 Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением верхней трети влагалища, 

придатков, околоматочной клетчатки и региональных лимфатических узлов 
лапаротомическая

34 525,00  

А16.20.036.001 Электродиатермоконизация шейки матки 7 000,00  
А16.20.036.001.001 Радиоволновое удаление кондилом 1 050,00  
А16.20.061.002 Резекция яичника лапаротомическая (двухсторонняя) 22 490,00  
А16.20.061.001 Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий 72 185,00  
А16.20.063.021 Экстирпация матки с придатками,субтотальная резекция большого 

сальника,комбинированная операция
76 915,00  

А16.30.007.001.001 Пункция брюшной полости через переднюю брюшную стенку (лапароцентез) 4 810,00  
А16.30.022 Эвисцерация малого таза 67 945,00  

34.Хирургические операции
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А11.06.002 Биопсия лимфатического узла 4 265,00  

 А16.20.032.16.001 Редукция молочной железы с перемещением и укреплением железистой ткани 1 
категории сложности 64 975,00  

 А16.20.048 Мастэктомия радикальная с реконструкцией TRAM-лоскутом 68 585,00  
 А16.30.024 Удаление новообразования забрюшинного пространства 55 305,00  

А16.20.043.010 Профилактическая мастэктомия с одномоментной реконструкцией эндопротезом у 
больных с выявленной мутацией в гене BRCA 1/2 82 456,00  

А16.20.052.001 Аугментация молочной железы, с установкой эндопротеза круглой формы под фасцию 
большой грудной мышцы (без стоимости эндопротеза) 1 категории сложности 35 349,00  

А16.20.052.002 Аугментация молочной железы, с установкой эндопротеза круглой формы под фасцию 
большой грудной мышцы (без стоимости эндопротеза) 2 категории сложности 45 653,00  

А16.20.052.003 Аугментация молочной железы, с установкой эндопротеза круглой формы под фасцию 
большой грудной мышцы (без стоимости эндопротеза) 3 категории сложности 55 590,00  

А16.20.052.007 Аугментация молочной железы, с установкой эндопротеза анатомической формы под 
фасцию большой грудной мышцы (без стоимости эндопротеза) 1 категории сложности 40 133,00  

А16.20.052.008 Аугментация молочной железы, с установкой эндопротеза анатомической формы под 
фасцию большой грудной мышцы (без стоимости эндопротеза) 2 категории сложности 49 335,00  

А16.20.052.009 Аугментация молочной железы, с установкой эндопротеза анатомической формы под 
фасцию большой грудной мышцы (без стоимости эндопротеза) 3 категории сложности 60 374,00  

А16.20.052.010 Аугментация молочной железы, с установкой эндопротеза анатомической формы под 
большую грудную мышцу (без стоимости эндопротеза) 1 категории сложности 50 438,00  

А16.20.052.011 Аугментация молочной железы, с установкой эндопротеза анатомической формы под 
большую грудную мышцу (без стоимости эндопротеза) 2 категории сложности 60 374,00  

А16.20.052.012 Аугментация молочной железы, с установкой эндопротеза анатомической формы под 
большую грудную мышцу (без стоимости эндопротеза) 3 категории сложности 69 575,00  

А16.20.052.013 Отсроченная реконструкция молочной железы с установкой тканевого расширителя или 
эспандера Becker 35 (без стоимости эндопротеза) 1 категории сложности 45 653,00  

А16.20.052.014 Отсроченная реконструкция молочной железы с установкой тканевого расширителя или 
эспандера Becker 35 (без стоимости эндопротеза) 2 категории сложности 55 590,00  

А16.20.052.015
Отсроченная реконструкция молочной железы с заменой тканевого расширителя или 
эспандера Becker 35 на постоянный анатомический имплант (без стоимости эндопротеза) 
1 категории сложности

50 438,00  

А16.20.052.016
Отсроченная реконструкция молочной железы с заменой тканевого расширителя или 
эспандера Becker 35 на постоянный анатомический имплант (без стоимости эндопротеза) 
2 категории сложности

55 590,00  

А03.10.001 Торакоскопия 48 585,00  
А11.03.001.006 Открытая биопсия длинной трубчатой кости 4 280,00  
А11.03.001.007 Открытая биопсия костей таза 6 650,00  
А11.03.001.008 Открытая биопсия плоской кости 4 445,00  
А11.09.001 Биопсия трансторакальная легкого рентгенохирургическая 5 220,00  
А11.09.004 Открытая биопсия легкого 19 820,00  
А11.11.003 Трансплевральная пункция 3 750,00  

А11.11.003.001 Трансплевральная пункция (Трансплевральная биопсия легкого под контролем МСКТ) 9 990,00  

А11.11.003.002 Трансплевральная пункция (Трансплевральная пункция легкого под контролем МСКТ) 8 525,00  

А11.11.004.001 Биопсия средостения (Биопсия средостения под контролем МСКТ) 10 805,00  
А11.11.004.003 Биопсия средостения транстрахеобронхиальная рентгенохирургическая 5 835,00  
А11.11.005.001 Пункция средостения (Пункция средостения под контролем МСКТ) 9 335,00  
А11.11.005.002 Пункция средостения (Пункция средостения под рентген-контролем) 4 370,00  

А11.09.001001 Трансторакальная аспирационная биопсия лёгкого/плевры  под контролем 
рентгеноскопии

10 055,00  

А11.09.001.002 Трансторакальная аспирационная биопсия лёгкого/плевры под контролем 
мультиспиральной компьютерной томографии

15 365,00  

А11.11.004.004 Трансторакальная аспирационная биопсия средостения под контролем рентгеноскопии 10 606,00  

А11.11.004.005 Трансторакальная аспирационная биопсия средостения под контролем мультиспиральной 
компьютерной томографии

15 365,00  

А11.09.001.003 Трансторакальная пункционная (core) биопсия лёгкого/плевры  под контролем 
рентгеноскопии

11 308,00  

А11.09.001.004 Трансторакальная пункционная (core) биопсия лёгкого/плевры  под контролем 
мультиспиральной компьютерной томографии

15 791,00  

А11.11.004.006 Трансторакальная пункционная (core) биопсия средостения под контролем рентгеноскопии 10 757,00  

А11.11.004.007 Трансторакальная пункционная (core) биопсия средостения под контролем 
мультиспиральной компьютерной томографии

15 791,00  

А11.16.010 Установка назогастрального зонда 720,00  
А16.01.005.001 Широкое иссечение меланомы кожи 5 660,00  
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А16.01.005.002 Широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно- пластическим компонентом 12 695,00  

А16.01.005.003 Широкое иссечение меланомы кожи комбинированное 22 500,00  

А16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки ( 1 категории удаление образований 
до 1,0см) 9 180,00  

А16.01.006.002 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки (2 категории удаление образований от 
1,0см до 3,0см). 11 790,00  

А16.01.006.003
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки (3 категории удаление образований 
больше 3,0см с использованием различных вариантов пластических операций и удаление 
образований на лице от 0,5см с наложением косметических швов)

15 980,00  

А16.01.010 Аутодермопластика раны 8 500,00  
А16.01.010.001 Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии 10 230,00  
А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи 3 970,00  

А16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи ( 1 категории удаление образований 
до 1,0см) 9 180,00  

А16.01.017.002 Удаление доброкачественных новообразований кожи. (2 категории удаление образований 
от 1,0см до 3,0см) 11 790,00  

А16.01.017.003
Удаление доброкачественных новообразований кожи (3 категории удаление образований 
больше 3,0см с использованием различных вариантов пластических операций и удаление 
образований на лице от 0,5см с наложением косметических швов)

15 980,00  

А16.01.017.004 Удаление доброкачественных новообразований кожи (местная анестезия) 4 250,00  
А16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 4 655,00  
А16.01.019.001 Удаление опухоли мягких тканей головы (под местной анестезией) 6 720,00  
А16.01.035.004 Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией 4 250,00  
А16.01.035.005 Широкое иссечение опухоли мягких тканей 6 815,00  

А16.01.035.006 Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно–пластическим компонентом 11 250,00  

А16.01.035.007 Широкое иссечение опухоли мягких тканей (с различными вариантами регионарной 
лимфаденэктомии) 26 650,00  

А16.03.052.004.003 Остеопластика плоской кости под контролем КТ с набором 74 564,00  
А16.03.052.005 Экскохлеация кисты кости с аутопластикой 21 855,00  

А16.03.052.006 Экскохлеация кисты кости с аутопластикой и ксенопластикой (без стоимости 
лекарственного препарата "Силориф") 21 870,00  

А16.03.059 Краевая резекция кости 5 215,00  
А16.03.060.002 Резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием 104 192,00  

А16.03.063.002 Резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезированием (без расчета импланта) 90 791,00  

А16.03.063.002.001 Резекция проксимального отдела бедренной кости с эндопротезированием коленного 
сустава (без расчета импланта) 97 491,00  

А16.03.064.002 Резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием 90 791,00  
А16.03.068.001 Резекция костей таза плоскостная 12 990,00  
А16.03.083.001 Резекция ребра с реконструктивно-пластическим компонентом 43 660,00  
А16.06.004 Лимфаденэктомия медиастинальная 24 295,00  

А16.06.004.001 Лимфаденэктомия медиастинальная с использованием видеоэндоскопических технологий 84 880,00  

А16.06.006 Лимфаденэктомия шейная 26 650,00  
А16.06.006.001 Лимфаденэктомия подмышечная 22 500,00  
А16.06.006.002 Лимфаденэктомия шейная расширенная 38 845,00  
А16.06.006.005 Лимфаденэктомия шейная (центральная) 21 035,00  
А16.06.014 Лимфаденэктомия паховая 20 800,00  
А16.06.014.001 Лимфаденэктомия паховая двухсторонняя 27 550,00  
А16.06.014.002 Лимфаденэктомия пахово-бедренная 24 300,00  
А16.06.014.003 Лимфаденэктомия пахово-бедренная двухсторонняя 32 250,00  
А16.06.015 Лимфаденэктомия бедренная 20 800,00  
А16.06.016.001 Лимфаденэктомия подвздошная односторонняя 22 500,00  
А16.06.016.002 Лимфаденэктомия подвздошная двухсторонняя 31 700,00  
А16.06.016.003 Лимфаденэктомия подвздошно-пахово-бедренная (операция Дюкена) 38 130,00  

А16.06.016.004 Лимфаденэктомия подвздошно-пахово-бедренная (операция Дюкена) двухсторонняя 52 990,00  

А16.07.067 Удаление слюнной железы 19 450,00  
А16.07.080 Резекция околоушной слюнной железы 26 550,00  

А16.07.080.001 Резекция околоушной слюнной железы с реконструктивно-пластическим компонентом 38 845,00  

А16.07.080.002 Резекция околоушной слюнной железы с невролизом ствола и/или ветвей лицевого нерва 
с микрохирургической техники 38 860,00  

А16.08.004 Постановка постоянной трахеостомы 12 780,00  
А16.08.032 Резекция трахеи 78 665,00  
А16.08.032.001 Резекция трахеи циркулярная 75 000,00  
А16.08.032.002 Резекция трахеи циркулярная расширенная 93 600,00  
А16.08.032.004 Резекция трахеи с реконструктивно-пластическим компонентом 93 600,00  
А16.08.032.005 Резекция трахеи с использованием видеоэндоскопических технологий 121 100,00  
А16.08.032.006 Резекция бифуркации трахеи 93 600,00  
А16.08.033 Пластика трахеи 93 600,00  
А16.08.033.001 Пластика дефекта трахеи биоинженерным лоскутом 93 600,00  
А16.08.033.002 Ларинготрахеопластика 93 600,00  
А16.09.001 Торакоцентез 4 450,00  
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А16.09.001.002 Закрытие свища нижних дыхательных путей и легочной ткани 53 210,00  
А16.09.004 Дренирование плевральной полости 4 450,00  
А16.09.006 Торакотомия 21 850,00  
А16.09.007 Плеврэктомия 70 000,00  
А16.09.009 Лобэктомия (удаление доли легкого) 40 480,00  
А16.09.009.002 Лобэктомия. Одномоментная двухсторонняя операция на легких 60 000,00  

А16.09.009.005 Лобэктомия (билобэктомия) с резекцией и реконструкцией бронха, бифуркации трахеи 75 000,00  

А16.09.009.006 Лобэктомия расширенная при новообразованиях легких 54 860,00  
А16.09.009.007 Билобэктомия расширенная при новообразованиях легких 67 585,00  
А16.09.009.011 Изолированная резекция и реконструкция бронхов 75 000,00  
А16.09.013 Удаление новообразования легкого (атипичная резекция) 40 480,00  
А16.09.013.001 Одномоментная двухсторонняя операция на легких 67 585,00  

А16.09.013.002 Комбинированная операция удаления новообразования легкого и коррекция плевральной 
полости: торакомиопластика, транспозиция диафрагмы 80 315,00  

А16.09.014 Пневмонэктомия 54 135,00  
А16.09.014.003 Пневмонэктомия с резекцией и реконструкцией бифуркации трахеи 66 860,00  
А16.09.015 Резекция легкого (более одной доли) 41 410,00  

А16.09.015.003 Резекция легкого (более одной доли). Операции по коррекции плевральной полости: 
торакомиопластика, пересадка диафрагмы 79 590,00  

А16.09.015.004 Видеоассистированная(ые) атипичная(ые) резекция(ии) легкого (первичные, повторные, 
двухсторонние) 95 925,00  

А16.09.016 Анатомическая сегментэктомия легкого 40 480,00  
А16.09.016.002 Сегментэктомия легкого. Одномоментная двухсторонняя операция на легких 50 850,00  

А16.09.016.004 Сегментэктомия легкого. Операции по коррекции плевральной полости: 
торакомиопластика, транспозиция диафрагмы 75 500,00  

А16.09.016.005 Сегментэктомия легкого. Операции на единственном легком 41 410,00  
А16.09.025 Плевропневмонэктомия 73 225,00  
А16.09.027 Стернотомия 27 900,00  
А16.09.028 Сублобарная атипичная резекция легких 40 480,00  
А16.12.014 Перевязка сосуда 10 150,00  
А16.14.006.001 Лапароскопическая холецистостомия 65 000,00  
А16.14.009 Холецистэктомия 34 545,00  
А16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая 77 970,00  
А16.14.010 Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного протока 36 100,00  

А16.14.010.001 Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного протока (протока "конец в конец") 36 100,00  

А16.14.014 Восстановление желчных протоков 40 910,00  
А16.14.016 Оперативное лечение свища желчного пузыря 42 000,00  
А16.14.017 Гепатопексия 27 765,00  
А16.14.018 Дренирование абсцесса печени 17 200,00  

А16.14.018.002 Дренирование кист, абсцесса печени с использованием видеоэндоскопический 
технологий 81 760,00  

А16.14.021 Наложение циркулярного шва общего печеночно-желчного протока 25 000,00  
А16.14.022 Наложение гепатикоеюноанастомоза 31 920,00  
А16.14.023 Наложение гепатикодуоденоанастомоза 31 920,00  
А16.14.027.002 Лапароскопическое наложение билиодигестивного анастомоза 99 800,00  
А16.14.030 Резекция печени атипичная 47 270,00  
А16.14.030.001 Лапароскопическая краевая (атипичная) резекция печени 96 800,00  
А16.14.031.001 Холедохолитотомия 36 230,00  
А16.14.031.002 Холедоходуоденоанастомоз 36 100,00  
А16.14.034 Резекция сегмента (сегментов) печени 63 200,00  
А16.14.035 Энуклеация опухоли печени 63 200,00  
А16.14.035.001 Лапароскопическое иссечение кист печени 99 800,00  
А16.14.036 Гемигепатэктомия 79 090,00  
А16.14.036.001 Гемигепатэктомия расширенная 93 015,00  
А16.14.036.002 Гемигепатэктомия комбинированная 97 350,00  
А16.14.039 Реконструктивные операции в воротах печени 65 350,00  
А16.14.040 Резекция внепеченочных желчных протоков 44 695,00  
А16.14.041 Трансдуоденальная папиллэктомия 44 695,00  
А16.14.042 Трансдуоденальная папиллосфинктеротомия 34 090,00  
А16.15.001 Частичная панкреатэктомия 79 090,00  
А16.15.004 Цистоэнтеростомия 27 000,00  
А16.15.005 Марсупилизация кисты поджелудочной железы 23 140,00  
А16.15.008 Продольная панкреатоеюностомия 53 635,00  
А16.15.009 Резекция поджелудочной железы 56 550,00  
А16.15.009.001 Дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки 56 550,00  
А16.15.009.002 Дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией 61 850,00  
А16.15.009.003 Срединная резекция поджелудочной железы (атипичная резекция) 51 245,00  
А16.15.010 Панкреатодуоденальная резекция 88 250,00  
А16.15.010.001 Панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка 98 900,00  
А16.15.010.002 Панкреатодуоденальная резекция с сохранением привратника 88 230,00  
А16.15.015 Наружное дренирование кист поджелудочной железы 18 895,00  
А16.15.019 Наложение панкреато(цисто)еюноанастомоза 47 270,00  
А16.16.010 Гастротомия 23 140,00  
А16.16.011 Пилоромиотомия 27 765,00  
А16.16.012 Иссечение дивертикула пищевода 61 500,00  
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А16.16.015 Гастрэктомия 74 220,00  
А16.16.015.001 Гастрэктомия трансторакальная 80 585,00  
А16.16.015.002 Гастрэктомия комбинированная 93 310,00  
А16.16.015.003 Гастрэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом 99 675,00  
А16.16.017.001 Резекция желудка дистальная субтотальная 57 955,00  

А16.16.017.002 Резекция желудка дистальная субтотальная с использованием видеоэндоскопических 
технологий 122 900,00  

А16.16.017.003 Резекция желудка дистальная субтотальная комбинированная 77 570,00  
А16.16.017.004 Резекция желудка проксимальная субтотальная 57 955,00  
А16.16.017.005 Резекция желудка проксимальная субтотальная трансторакальная 68 445,00  
А16.16.017.006 Резекция желудка проксимальная субтотальная комбинированная 77 600,00  
А16.16.017.007 Резекция оперированного желудка 63 000,00  
А16.16.017.009 Экстирпация культи желудка 77 600,00  
А16.16.017.012 Резекция пищеводно-желудочного/пищеводно-кишечного анастомоза 61 850,00  

А16.16.017.013 Резекция пищеводно-желудочного/пищеводно-кишечного анастомоза трансторакальная 59 350,00  

А16.16.017.014 Удаление экстраорганного рецидива опухоли желудка 66 365,00  
А16.16.020 Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) 31 920,00  
А16.16.026.001 Пластика пищевода желудком 74 220,00  
А16.16.026.002 Пластика пищевода толстой кишкой 74 220,00  
А16.16.026.003 Пластика пищевода тонкой кишкой 74 220,00  
А16.16.027 Экстирпация пищевода 80 585,00  
А16.16.028 Резекция пищевода 74 220,00  
А16.16.028.002 Резекция пищевода субтотальная 80 585,00  
А16.16.028.003 Удаление экстраорганного рецидива опухоли пищевода 69 545,00  
А16.16.029 Удаление доброкачественных опухолей пищевода 40 580,00  
А16.16.030 Дивертикулэктомия пищевода 56 550,00  
А16.16.030.001 Резекция глоточно-пищеводного дивертикула Ценкера 56 550,00  

А16.16.030.002 Резекция дивертикула грудного отдела пищевода (бифуркационного, эпифренального) 56 550,00  

А16.16.034 Гастростомия 23 140,00  
А16.16.034.001 Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий 82 125,00  
А16.16.034.002 Ушивание гастростомы 20 000,00  
А16.16.036 Реконструкция гастроэнтероанастомоза 46 500,00  
А16.16.036.001 Лапароскопический гастроэнтероанастомоз 101 900,00  
А16.16.040 Резекция пищевода с одномоментной пластикой 89 650,00  
А16.16.041.006 Эзофагоэнтероанастомоз 45 500,00  
А16.16.043 Эзофагогастрофундопликация 45 500,00  
А16.16.044 Эзофагостомия 27 765,00  
А16.16.045 Рассечение рубцовой стриктуры пищевода 28 790,00  
А16.16.046.003 Лапароскопическая резекция пищевода 135 100,00  
А16.16.049 Лапароскопическое трансгастральное удаление опухолей желудка 87 550,00  
А16.16.050 Видеторакоскопическая лимфодиссекция при раке пищевода 106 600,00  
А16.17.002 Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки 27 765,00  
А16.17.006 Наложение анастомоза тонкой кишки в толстую кишку 29 875,00  
А16.17.007 Илеостомия 17 350,00  
А16.17.008 Еюностомия 17 350,00  
А16.17.012 Наложение энтеро-энтероанастомоза 23 140,00  
А16.17.014 Разобщение тонкокишечных свищей 36 990,00  
А16.18.002 Иссечение толстой кишки, частичное 35 335,00  
А16.18.003 Иссечение толстой кишки с анастомозом «конец в конец» 40 640,00  
А16.18.004 Тотальная колэктомия 67 860,00  
А16.18.004.001 Субтотальная колэктомия 61 495,00  
А16.18.005 Наложение анастомоза толстой кишки в тонкую кишку 25 895,00  
А16.18.007 Колостомия 20 150,00  
А16.18.008 Цекостомия 19 600,00  
А16.18.012 Формирование обходного анастомоза толстой кишки 25 895,00  
А16.18.013 Закрытие колостомы 25 895,00  
А16.18.013.001 Внебрюшинное закрытие колостомы 17 200,00  
А16.18.015 Гемиколэктомия левосторонняя 40 640,00  

А16.18.015.002 Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий 104 475,00  

А16.18.016 Гемиколэктомия правосторонняя 40 640,00  

А16.18.016.001 Гемиколэктомия правосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий 104 475,00  

А16.18.017 Резекция поперечно-ободочной кишки 40 640,00  

А16.18.017.001 Резекция поперечно- ободочной кишки с использованием видеоэндоскопических 
технологий 104 475,00  

А16.18.017.002 Комбинированная резекция ободочной кишки с резекцией соседних органов 67 155,00  
А16.18.017.003 Лапароскопическая резекция толстой кишки 114 750,00  
А16.18.018 Иссечение толстой кишки с анастомозом «конец в бок» 51 245,00  
А16.18.021 Наложение реконструктивного толстокишечного анастомоза 51 245,00  
А16.18.022 Разобщение сращений при спаечной непроходимости 44 695,00  
А16.18.024 Закрытие толстокишечных свищей 55 305,00  
А16.18.026 Лапароскопическое удаление новообразований из толстой кишки 86 280,00  
А16.19.004 Проктосигмоидэктомия 61 850,00  
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А16.19.006 Закрытие внутреннего свища прямой кишки 36 230,00  

А16.19.006.003 Иссечение ректовагинального свища брюшно-промежностным доступом с раздельным 
ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища 56 547,00  

А16.19.010 Иссечение наружного свища прямой кишки 19 455,00  
А16.19.011 Разрез или иссечение перианальной ткани 17 200,00  
А16.19.019 Резекция сигмовидной кишки 40 395,00  

А16.19.019.001 Резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий 98 745,00  

А16.19.019.003 Обструктивная резекция сигмовидной кишки 35 090,00  

А16.19.019.004 Обструктивная резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических 
технологий 95 955,00  

А16.19.019.005 Нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки 98 745,00  

А16.19.020 Экстирпация прямой кишки 67 860,00  
А16.19.020.001 Экстирпация прямой кишки с реконструкцией анального сфинктера 84 285,00  

А16.19.020.002 Экстирпация прямой кишки с использованием видеоэндоскопических технологий 128 600,00  

А16.19.021 Резекция прямой кишки 56 550,00  

А16.19.021.001 Брюшно-анальная резекция прямой кишки с ликвидацией ректо-вагинального свища, 
ушиванием дефекта влагалища 62 970,00  

А16.19.021.003 Резекция прямой кишки передняя с использованием видеоэндоскопических технологий 129 930,00  

А16.19.021.004 Резекция прямой кишки передняя с реконструкцией ампулы прямой кишки 69 400,00  
А16.19.021.005 Резекция прямой кишки передняя низкая 70 500,00  

А16.19.021.006 Резекция прямой кишки передняя низкая с реконструкцией ампулы прямой кишки 80 990,00  

А16.19.021.007 Резекция прямой кишки брюшно-анальная с низведением сигмовидной кишки 
(комбинированная) 70 235,00  

А16.19.021.007.001 Резекция прямой кишки брюшно-анальная с низведением сигмовидной кишки 80 990,00  
А16.19.021.010 Передняя резекция прямой кишки 56 550,00  
А16.19.021.016 Передняя резекция прямой кишки(с экстирпацией матки с придатками) 72 445,00  
А16.19.022 Ушивание повреждения прямой кишки 27 765,00  
А16.19.024 Иссечение эпителиального копчикового хода 15 300,00  
А16.19.027 Мезоректумэктомия 55 130,00  

А16.19.028 Реконструкция пищеводно-кишечного анастомоза при рубцовых деформациях, не 
подлежащих эндоскопическому лечению 61 605,00  

А16.19.029 Реконструкция пищеводно-желудочного анастомоза при тяжелых рефлюкс-эзофагитах 61 605,00  

А16.20.032 Резекция молочной железы 14 545,00  

А16.20.032.001 Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией 31 430,00  

А16.20.032.002
Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией и 
одномоментной алломаммопластикой (без учета стоимости эндопротеза) 57 945,00  

А16.20.032.003
Резекция молочной железы радикальная с регионарной лимфаденэктомией и пластикой 
подмышечной области 
композитным мышечным трансплантатом

37 715,00  

А16.20.032.012 Резекция(энуклеация) молочной железы 12 500,00  

А16.20.032.013
Резекция молочной железы (Резекция молочной железы 1 категории (удаление 
пальпируемых образований из обычного доступа (над проекцией образования) с 
наложением обычных узловых швов или с наложением косметических швов)

20 585,00  

А16.20.032.014

Резекция молочной железы (Резекция молочной железы 2 категории (удаление удаление 
пальпируемых образований из параареолярного доступа или из доступа по 
физиологическим складкам (инфрамаммарная, латеральная, передне-подмышечная) с 
наложением косметических швов)

23 605,00  

А16.20.032.015

Резекция молочной железы (Резекция молочной железы 3 категории (удаление 
непальпируемых образований после предварительной разметки под УЗИ или рентен. 
контролем из обычного доступа (над проекцией образования) с наложением 
косметических швов).

25 370,00  

А16.20.032.016

Резекция молочной железы (Резекция молочной железы 4 категории (удаление 
непальпируемых образований после предварительной разметки под УЗИ или рентген 
контролем из параареолярного доступа или из доступа по физиологическим складкам 
(инфрамаммарная, латеральная, передне-подмышечная) с наложением косметических 
швов)

30 080,00  

А16.20.032.16.002 Редукция молочной железы с перемещением и укреплением железистой ткани 2 
категории сложности 75 095,00  

А16.20.032.16.003 Редукция молочной железы с перемещением и укреплением железистой ткани 3 
категории сложности 84 300,00  

А16.20.032.16.004 Удаление импланта 19 245,00  
А16.20.032.16.005 Коррекция соска (уменьшение ареолы, перемещение ареолы) 18 067,00  
А16.20.032.16.006 Формирование соска из местных тканей 19 245,00  
А16.20.043 Мастэктомия 32 425,00  

А16.20.043.001 Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой (без учета стоимости 
эндопротеза) 57 090,00  

А16.20.043.002 Мастэктомия подкожная с одномоментной 
алломаммопластикой с различными вариантами кожно-мышечных лоскутов 57 090,00  

А16.20.043.004 Мастэктомия расширенная модифицированная с пластическим закрытием дефекта 
грудной стенки 57 875,00  
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А16.20.043.011 Радикальная или кожесохранная мастэктомия с одномоментной реконструкцией тканевым 
расширителем 87 976,00  

А16.20.044 Мастэктомия радикальная по Холстеду 42 035,00  
А16.20.049 Мастэктомия радикальная по Маддену 38 785,00  

А16.20.049.001 Мастэктомия радикальная по Маддену с реконструкцией кожно-мышечным лоскутом и 
эндопротезированием 57 875,00  

А16.20.049.002 Мастэктомия радикальная по Маддену с одномоментной установкой экспандера 59 000,00  

А16.20.049.003 Мастэктомия радикальная по Маддену с пластикой подмышечной области композитным 
мышечным трансплантатом 38 785,00  

А16.20.050 Отсроченная реконструкция молочной железы ТРАМ-лоскутом 63 470,00  

А16.20.051 Отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом и 
эндопротезированием 57 870,00  

А16.20.052.004 Аугментация молочной железы, с установкой эндопротеза круглой формы под большую 
грудную мышцу (без стоимости эндопротеза) 1 категории сложности 45 653,00  

А16.20.052.005 Аугментация молочной железы, с установкой эндопротеза круглой формы под большую 
грудную мышцу (без стоимости эндопротеза) 2 категории сложности 55 590,00  

А16.20.052.006 Аугментация молочной железы, с установкой эндопротеза круглой формы под большую 
грудную мышцу (без стоимости эндопротеза) 3 категории сложности 65 895,00  

А16.20.085.010 Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) 60 374,00  
А16.20.086 Коррекция ареолярного комплекса молочных желез 5 250,00  
А16.22.001 Гемитиреоидэктомия 31 350,00  
А16.22.002 Тиреоидэктомия 50 285,00  
А16.22.002.002 Гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой 35 200,00  
А16.22.002.004 Тиреоидэктомия (с шейной лимфаденэктомией) 63 330,00  
А16.22.002.005 Тиреоидэктомия (с расширенной шейной лимфаденэктомией) 68 985,00  
А16.22.002.006 Тиреоидэктомия (с центральной шейной лимфаденэктомией) 34 265,00  
А16.22.003 Паратиреоидэктомия 33 900,00  
А16.22.007 Субтотальная резекция щитовидной железы 47 145,00  
А16.22.007.005 Энуклеация узла щитовидной железы 14 545,00  
А16.22.007.006 Резекция щитовидной железы 31 350,00  
А16.22.007.007 Субтотальная резекция щитовидной железы (с шейной лимфаденэктомией) 59 375,00  

А16.22.007.008 Субтотальная резекция щитовидной железы (с расширенной шейной лимфаденэктомией) 64 675,00  

А16.22.013 Частичная паратиреоидэктомия 26 125,00  
А16.30.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 10 150,00  

А16.30.001.010 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи двустороннее (без учета стомости 
расходных материалов) 11 050,00  

А16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи 8 810,00  
А16.30.004.001 Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) 6 450,00  
А16.30.004.003 Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) 11 315,00  

А16.30.004.010 Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах(без учета стомости 
расходных материалов) 14 100,00  

А16.30.004.010.001 Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах двусторонняя (без 
учета стомости расходных материалов) 16 550,00  

А16.30.004.012 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (с пластикой передней брюшной 
стенки) 20 935,00  

А16.30.014 Экстирпация срединных кист и свищей шеи 12 105,00  

А16.30.022.001.001 Эвисцерация малого таза (Резекция прямой или сигмовидной кишки комбинированная с 
удалением мочевого пузыря, простаты и семенных пузырьков) 83 240,00  

А16.30.023 Перитонэктомия 61 200,00  
А16.30.025 Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости 31 200,00  
А16.30.032.001 Широкое иссечение новообразования мягких тканей 19 295,00  

А16.30.032.002

Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом 
(Широкое иссечение опухоли мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом 
( 3 категории удаление образований больше 2,0см с использованием различных 
вариантов пластических операций и удаление образований на лице от 0,1см с 
наложением косметических швов)).

27 390,00  

А16.30.032.006 Широкое иссечение опухоли мягких тканей (2 категории удаление образований от 1,0см 
до 2,0см) 22 975,00  

А16.30.038 Удаление новообразования забрюшинного пространства с 
реконструктивно-пластическим компонентом 66 905,00  

А16.30.039 Удаление новообразования забрюшинного пространства с 
использованием видеоэндоскопических технологий 116 100,00  

А16.30.040 Удаление новообразования забрюшинного пространства комбинированное 66 905,00  
А16.30.047 Передняя экзентерация таза 62 590,00  
А16.30.048.002 Остеопластика плоской кости под контролем компьютерной томографии 53 245,00  
А16.30.048.004 Остеопластика плоской кости под контролем КТ каждая последующая зона 33 980,00  
А16.30.050 Вертебропластика позвонка под лучевым контролем 53 044,00  
А16.30.050.002 Вертебропластика позвонка под контролем КТ каждый следующий позвонок 31 939,00  
А16.30.050.003 Вертебропластика позвонка под контролем КТ с набором 74 564,00  
А16.30.072 Удаление опухоли мягких тканей головы 6 390,00  
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 640,00  

35. Урологические операции
А03.28.001.001 Цистоскопия с моделированием устья мочеточника (без учета стоимости расходных 

материалов) 5 315,00

А03.28.001.003 Цистоскопия фотодинамическая 6 780,00
А03.28.002 Уретроскопия 3 775,00
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А03.28.003 Уретероскопия 8 140,00
А03.28.004 Пиелоскопия 8 630,00
А07.21.004 Брахитерапия предстательной железы (внутритканевая гамматерапия рака 

предстательной железы радиоактивным йодом (без учета стоимости расходных 
материалов)

32 630,00

А07.21.004.001 Брахитерапия предстательной железы (внутритканевая гамматерапия рака 
предстательной железы иридием (без учета стоимости расходных материалов) 21 835,00

А11.21.002 Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика 4 675,00
А11.21.003 Биопсия полового члена 3 410,00
А11.21.005.001 Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования 4 000,00
А11.21.006 Инъекция в половой член (без учета стоимости вводимого препарата) 315,00
А11.28.001.001 Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования 4 000,00
А11.28.002 Биопсия мочевого пузыря 660,00
А11.28.004 Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки 5 420,00
А11.28.004.001 Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки под контролем 

ультразвукового исследования (склеротерапия) 665,00

А11.28.011 Чрескожная пункционная нефростомия (без учета стоимости расходных материалов) 6 685,00

А11.28.013 Парауретральное введение лекарственных препаратов 3 900,00
А16.05.002 Спленэктомия 17 555,00
А16.06.005 Лимфаденэктомия тазовая 21 700,00
А16.06.005.001 Лимфаденэктомия тазовая с использованием видеоэндоскопических технологий 77 075,00
А16.06.005.004 Лимфаденэктомия пресакральная 20 855,00
А16.06.016.005 Лимфаденэктомия подвздошно-обтураторная 20 855,00
А16.06.016.005.001 Лимфаденэктомия подвздошно-обтураторная лапароскопическая 83 695,00
А16.06.017 Лимфаденэктомия парастернальная 24 205,00
А16.06.017.001 Лимфаденэктомия парастернальная с использованием видеоэндоскопических технологий 86 030,00

А16.12.014.004 Перевязка внутренних подвздошных артерий 20 855,00
А16.12.035 Тромбэктомия из магистральных вен 22 520,00
А16.20.042.001 Слинговые операции при недержании мочи (без учета стоимости расходных материалов) 7 505,00

А16.20.042.002 Уретропексия свободной синтетической петлей позадилонным доступом 10 770,00
А16.21.002 Трансуретральная резекция простаты 29 910,00
А16.21.002.001 Трансуретральная простатэктомия с помощью лазера 30 155,00
А16.21.003 Чреспузырная аденомэктомия 27 025,00
А16.21.003.001 Лапароскопическая аденомэктомия 90 395,00
А16.21.004 Позадилонная аденомэктомия 31 455,00
А16.21.006.001 Радикальная промежностная простатэктомия 32 580,00
А16.21.006.003 Радикальная позадилонная простатэктомия 32 580,00
А16.21.006.004 Радикальная лапароскопическая простатэктомия 94 695,00
А16.21.010 Орхиэктомия 5 040,00
А16.21.010.001 Орхофуникулэктомия 6 565,00
А16.21.013 Обрезание крайней плоти (циркумцизио) 7 605,00
А16.21.014 Реконструктивная операция на половом члене 16 100,00
А16.21.014.001 Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика 

пликационная 23 500,00

А16.21.016 Протезирование яичка (без стоимости протеза) 7 300,00
А16.21.019 Фаллопластика 20 650,00
А16.21.019.001 Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом (без стоимости протеза) 16 580,00

А16.21.024 Иссечение оболочек яичка 6 300,00
А16.21.030 Ампутация полового члена (пенэктомия) 13 500,00
А16.21.037.001 Иссечение кисты придатка яичка 5 215,00
А16.21.042 Резекция полового члена 8 825,00
А16.22.004 Частичная адреналэктомия 25 405,00
А16.22.004.003 Односторонняя адреналэктомия торакофренотомным доступом 30 385,00
А16.22.015 Эндоскопическая адреналэктомия односторонняя 93 575,00
А16.28.001 Нефротомия и нефростомия 24 155,00
А16.28.003 Резекция почки 27 065,00
А16.28.003.001 Лапароскопическая резекция почки 93 575,00
А16.28.004.001 Лапароскопическая нефрэктомия 83 800,00
А16.28.004.002 Нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены 32 125,00
А16.28.004.004 Радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией 25 405,00
А16.28.006 Нефропексия 26 865,00
А16.28.006.001 Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий 78 770,00
А16.28.007 Пластика лоханки и мочеточника 28 135,00
А16.28.007.001 Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника 29 825,00
А16.28.007.001.002 Кишечная пластика мочеточника 41 740,00
А16.28.007.001.003 Кишечная пластика мочеточника двусторонняя 55 270,00
А16.28.012 Удаление камней мочеточника 13 410,00
А16.28.012.001 Уретеролитоэкстракция 7 880,00
А16.28.015 Уретеролитотомия 23 085,00
А16.28.015.001 Уретеролитотомия лапароскопическая 81 865,00
А16.28.017 Удаление камней мочевого пузыря 4 700,00
А16.28.019 Уретерокутанеостомия одностороняя 24 790,00
А16.28.019.001 Уретерокутанеостомия двусторонняя 38 645,00
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А16.28.022 Восстановление мочеточника 25 300,00
А16.28.022.001 Реконструкция мочеточника кишечным сегментом 45 275,00
А16.28.023 Катетеризация мочеточника (без учета стоимости расходных материалов) 5 690,00
А16.28.024 Цистотомия (цистостомия операционная) 6 665,00
А16.28.025 Эпицистостомия (без учета стоимости расходных материалов) 2 815,00
А16.28.026 Трансуретральная резекция мочевого пузыря 22 160,00
А16.28.026.001 Трансуретральная резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамической 

терапией, гипертермией или низкоинтенсивным лазерным излучением 23 070,00

А16.28.026.002 Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря 19 945,00
А16.28.029 Резекция мочевого пузыря 14 745,00
А16.28.029.001 Резекция мочевого пузыря (ножевая) 23 925,00
А16.28.029.002 Резекция мочевого пузыря с уретероцистоанастомозом 28 620,00
А16.28.029.002.001 Резекция мочевого пузыря с неоуретероанастомозом двусторонним 34 700,00
А16.28.030 Радикальная цистэктомия 49 785,00
А16.28.030.001 Радикальная цистэктомия с уретерокутанеостомией 42 195,00
А16.28.031 Радикальная цистопростатэктомия 56 145,00
А16.28.033 Иссечение наружно-мочепузырного свища (без учета стоимости расходного материала) 14 230,00

А16.28.033.001 Иссечение пузырно-влагалищного свища (без учета стоимости расходного материала) 22 280,00

А16.28.035.002 Иссечение пузырно-кишечного свища (без учета стоимости расходного материала) 25 600,00

А16.28.037 Уретральная меатотомия 3 385,00
А16.28.038.001 Восстановление уретры с использованием кожного лоскута 16 100,00
А16.28.038.002 Восстановление уретры с использованием реваскуляризированного свободного лоскута 

(при эпи/гипоспадии мошоночной формы) 21 810,00

А16.28.039 Рассечение стриктуры уретры (внутренняя оптическая уретротомия) (без учета стоимости 
расходных материалов) 18 305,00

А16.28.039.001 Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий (без 
учета стоимости расходных материалов) 18 305,00

А16.28.039.002 Рассечение стриктуры мочеточника (внутренняя оптическая уретеротомия) (без учета 
стоимости расходных материалов) 20 415,00

А16.28.039.003 Рассечение стриктуры мочеточника (лазерная аблация стриктуры мочеточника) (без учета 
стоимости расходных материалов) 20 415,00

А16.28.040 Бужирование уретры (без учета стоимости расходных материалов) 2 685,00
А16.28.049 Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) 24 660,00
А16.28.050 Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия (без учета стоимости расходных 

материалов) 20 230,00

А16.28.051 Установка катетера в верхние мочевыводящие пути (без учета стоимости расходных 
материалов) 12 370,00

А16.28.051.001 Установка внутренних стентов при стриктуре мочеточника (без учета стоимости расходных 
материалов) 11 265,00

А16.28.052.001 Замена нефростомического дренажа (без учета стоимости расходных материалов) 4 295,00

А16.28.053 Бужирование мочеточника (без учета стоимости расходных материалов) 15 560,00
А16.28.055 Пиелонефролитотомия 22 820,00
А16.28.055.001 Пиелонефролитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 86 030,00
А16.28.059.002 Нефроуретерэктомия с резекцией мочевого пузыря 31 380,00
А16.28.063 Ампутация полового члена, двухсторонняя подвздошно-пахово-бедренная 

лимфаденэктомия 34 210,00

А16.28.063.001 Ампутация полового члена, двухсторонняя пахово-бедренная лимфаденэктомия 29 205,00
А16.28.071 Иссечение кисты почки 23 745,00
А16.28.071.001 Иссечение кисты почки лапароскопическое 84 115,00
А16.28.072.001 Замена цистостомического дренажа 2 550,00
А16.28.072.002 Удаление цистостомического дренажа 1 390,00
А16.28.073.001 Сфинктеропластика с имплантацией искусственного сфинктера (без учета стоимости 

расходных материалов) 13 690,00

А16.28.075 Иссечение уретероцеле (без учета стоимости расходных материалов) 14 785,00
А16.28.075.001 Трансуретральное рассечение уретероцеле (без учета стоимости расходных материалов) 4 525,00

А16.28.077 Удаление катетера из верхних мочевыводящих путей 370,00
А16.28.077.001 Удаление внутреннего стента из верхних мочевыводящих путей 4 235,00
А16.28.079 Удаление нефростомы 1 890,00
А16.28.080 Транспозиция уретры 8 020,00
А16.28.082 Иссечение парауретральной кисты 6 850,00
А16.28.086 Удаление полипа уретры 6 910,00
А22.28.002 Дистанционная нефролитотрипсия (конкремент до 1 см) 9 460,00
А22.28.002.001 Дистанционная нефролитотрипсия (конкремент от 1 до 2 см) 11 120,00
А22.28.002.002 Дистанционная нефролитотрипсия (конкремент более 2 см) 11 680,00
А16.28.007.003 Резекция дистальной трети мочеточника и стенки мочевого пузыря с пластикой 

изолированным сегментом подвздошной кишки 41 955,00

А16.28.007.007 Уретероцистонеостомия односторонняя симультанная 27 780,00
36. Детские урологические операции

А03.28.001.001.001 Цистоскопия с моделированием устья мочеточника у детей (без учета стоимости 
расходных материалов)

6 455,00  

А03.28.001.004 Цистоскопия с введением препарата Лантокс у детей (без учета стоимости расходных 
материалов)

6 610,00  
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А03.28.001.010 Цистоскопия у детей 1 755,00  
А03.28.002.001 Уретроскопия у детей 1 755,00  
А11.28.001.001.001 Биопсия почки под контролем ультрозвукового исследования у детей (без учета стоимости 

расходных материалов)
3 400,00  

А11.28.011.001 Чрескожная пункционная нефростомия под контролем УЗИ у детей (без учета стоимости 
расходных материалов)

2 665,00  

А11.28.012 Установка стента в мочевыводящие пути (катетеризация мочеточника) у детей (без учета 
стоимости расходных материалов)

5 780,00  

А11.28.013.001 Парауретральное введение объемообразующих препаратов при недержании мочи у детей 
(без учета стоимости расходных материалов)

6 065,00  

А16.07.016.001 Наложение катетеризуемой везикостомы у детей (без учета стоимости расходных 
материалов)

14 800,00  

А16.21.013.001 Обрезание крайней плоти у детей (циркумцизио) 2 725,00  
А16.21.013.002 Пластика крайней плоти у детей 5 300,00  
А16.21.013.003 Пластика уздечки полового члена у детей 2 195,00  
А16.21.014.002 Восстановление и пластическая операция на половом члене. 

Корпоропластикапликационная у детей.
6 300,00  

А16.21.016.002 Протезирование яичка у детей (без учета расходных материалов) 5 960,00  
А16.21.016.001 Протезирование яичка двустороннее у детей (без учета расходных материалов) 6 380,00  
А16.21.018 Низведение яичка у детей 5 350,00  
А16.21.018.001 Низведение яичка у детей (двустороннее) 8 135,00  
А16.21.018.002 Иссечение кисты яичка у детей 3 670,00  
А16.21.018.003 Иссечение кисты яичка двустороннее у детей 6 200,00  
А16.21.018.004 Иссечение кисты придатка яичка детей 4 200,00  
А16.21.018.005 Иссечение кисты придатка яичка двустороннее у детей 6 200,00  
А16.21.019.002 Фаллопластика у детей 16 130,00  
А16.21.025 Пластика оболочек яичка у детей 4 900,00  
А16.21.025.001 Пластика оболочек яичка (двухсторонняя) у детей 5 780,00  
А16.28.004.001.001 Лапароскопическая нефрэктомия у детей 44 670,00  
А16.28.004.009 Нефрэктомия у детей 9 150,00  
А16.28.006.005 Нефропексия у детей 8 285,00  
А16.28.007.012 Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника у детей 11 620,00  
А16.28.013 Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта (удаление внутреннего 

стента) у детей
1 890,00  

А16.28.017.001 Удаление камней мочевого пузыря (цистолитотрипсия с литоэкстракцией у детей. 6 805,00  

А16.28.019.003 Уретерокутанеостомия (у детей) 9 470,00  
А16.28.019.004 Уретерокутанеостомия (двусторонняя у детей) 15 250,00  
А16.28.021.001 Уретероцистоанастомоз с применением антирефлюксных методик у детей 11 715,00  
А16.28.021.002 Уретерокаликоанастомоз у детей 15 745,00  
А16.28.024.001 Цистостомия (пункционная, троакарная) под контролем УЗИ у детей (без учета стоимости 

расходных материалов)
2 505,00  

А16.28.028.001 Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря у детей 4 475,00  
А16.28.034 Рассечение спаек (синехий) 1 210,00  
А16.28.035.001 Иссечение и закрытие одиночного свища уретры у детей 5 775,00  
А16.28.035.001.001 Иссечение и закрытие множественных свищей уретры у детей 11 005,00  
А16.28.035.002.001 Иссечение кисты семенного канатика у детей 5 035,00  
А16.28.035.002.002 Иссечение кисты семенного канатика двустороннее у детей 7 300,00  
А16.28.037.001 Уретральная меатомия у детей 2 190,00  
А16.28.038 Восстановление уретры 16 170,00  
А16.28.038.003 Восстановление уретры с использованием реваскуляризированного свободного лоскута 23 645,00  

А16.28.040.001 Бужирование уретры у детей (без учета стоимости расходных материалов) 1 545,00  
А16.28.045 Перевязка и пересечение яичковой вены у детей (операция Мармара, Иванисевича) 6 335,00  

А16.28.045.001 Лапароскопическое клипирование яичковой вены у детей 5 115,00  
А16.28.045.002 Лапароскопическая орхидопексия 9 090,00  
А16.28.049.001 Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) с единичным 

конкрементом до 3см у детей (без учета стоимости расходных материалов)

19 645,00  

А16.28.049.002 Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) с 
множественными конкрементами или единичным более 3см у детей (без учета стоимости 
расходных материалов)

23 870,00  

А16.28.053.001 Бужирование (дилатация) мочеточника у детей (без учета стоимости расходных 
материалов)

16 500,00  

А16.28.059 Нефроуретерэктомия у детей 15 750,00  
А16.28.072.003 Удаление нефростомического дренажа у детей 800,00  
А16.28.072.004 Удаление цистостомического дренажа у детей 725,00  
А16.28.081 Смена дренажа (нефростома, цистостома, уретральный катетер) под контролем УЗИ у 

детей (без учета стоимости расходных материалов)
1 000,00  

А16.28.60.001 Внутренняя (трансуретральная) уретротомия у детей 2 885,00  
А16.30.001.001 Ревизия и пластика пахового канала у детей 5 095,00  
А16.30.001.002 Ревизия и пластика пахового канала двусторонняя у детей 7 405,00  
А16.30.001.003 Оперативное лечение паховой грыжи у детей 5 095,00  
А16.30.001.004 Оперативное лечение пахово-мошоночной грыжи у детей 5 095,00  
А16.30.004.011 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки 5 095,00  

37. Анестезиологические пособия и услуги реанимации
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А05.12.001 Реовазография (Оценка состояния центральной гемодинамики методом реографии) 575,00  

А11.12.001 Катетеризация подключичной и других центральных вен 3 375,00  
А11.12.002 Катетеризация кубитальной и других периферических вен 405,00  
А11.23.001.001 Спиномозговая пункция диагностическая 1 705,00  
А16.09.011.002.001 Искуственная вентиляция легких (Неинвазивная вентиляция легких до 1-го часа) 850,00  
А16.09.011.002.002 Искуственная вентиляция легких (Неинвазивная вентиляция легких до 6 часов) 1 780,00  
А16.09.011.002.003 Искуственная вентиляция легких (Неинвазивная вентиляция легких до 12 часов) 4 255,00  
А16.09.011.002.004 Искуственная вентиляция легких (Неинвазивная вентиляция легких сутки) 7 970,00  
А16.09.011.007 Искусственная вентиляция легких (до 1-го часа) 6 565,00  
А16.09.011.008 Искусственная вентиляция легких (до 4-х часов) 9 615,00  
А16.09.011.009 Искусственная вентиляция легких (до 12 часов) 15 870,00  
А16.09.011.010 Искусственная вентиляция легких (сутки, 24 часа) 25 310,00  
А18.05.001 Плазмаферез 12 015,00  
А18.05.003 Гемофильтрация крови 41 805,00  
А18.05.013 Реинфузия крови 34 735,00  
А19.09.002 Дыхательные упражнения дренирующие (лечебная физкультура в раннем 

послеоперационном периоде)
195,00  

А21.01.001.001 Общий массаж медицинский 195,00  
В01.003.004.006 Эпидуральная анестезия 5 660,00  
В01.003.004.007 Спинальная анестезия (с медикаментозным сном ) 6 190,00  
В01.003.004.008.001 Спинально-эпидуральная анестезия с медикаментозным сном 8 095,00  
В01.003.004.009.001 Тотальная внутривенная анестезия (при диагностических манипуляциях до 30 мин.) 1 580,00  

В01.003.004.009.002 Тотальная внутривенная анестезия (при диагностических манипуляциях до 60 мин.) 3 375,00  

В01.003.004.009.003 Тотальная внутривенная анестезия (при хирургических вмешательствах до 1 часа) 4 990,00  

В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 3 часов) 16 665,00  
В01.003.004.010.001 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 6 часов) 33 765,00  
В01.003.004.010.002 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (с раздельной интубацией бронхов до 6 

часов)
36 750,00  

В01.003.004.011 Сочетанная анестезия (с использованием ларингеальной маски до 3 часов) 15 640,00  
В01.003.004.011.001 Сочетанная анестезия (Ингаляционная масочная анестезия + внутривенная анестезия) 4 905,00  

В01.003.004.012 Комбинированный ингаляционный наркоз 4 665,00  
В03.051.001 Комплекс исследований при проведении трансфузионно-инфузионной терапии 1 530,00  

38. Стоматология
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 895,00  
А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти 780,00  
А11.07.001 Биопсия слизистой полости рта 4 060,00  

А11.07.002 Биопсия языка 4 060,00  
А11.07.003 Биопсия миндалины, зева и аденоидов 4 060,00  
А11.07.004 Биопсия глотки, десны и язычка 4 060,00  
А11.07.005 Биопсия слизистой преддверия полости рта 4 060,00  
А11.07.006 Биопсия пульпы 4 060,00  
А11.07.007 Биопсия тканей губы 4 060,00  
А11.07.014 Пункция тканей полости рта 1 780,00  
А11.07.021 Получение содержимого пародонтального кармана( получение материала для 

бактериологических исследований из других участков слизистой оболочки рта)
440,00  

А11.07.026 Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта(забор 
материала для цитологического исследование)

1 005,00  

А14.07.002 Уход за полостью рта тяжелобольного пациента 1 365,00  
А16.03.015.01 Секвестрэктомия(в области тела челюсти) 2 584,00  
А16.03.015.02 Секвестрэктомия (в области тела челюсти и угла челюсти) 4 134,00  
А16.03.015.03 Секвестрэктомия (в области тела челюсти, угла и ветви челюсти) 4 909,00  
А16.03.015.04 Секвестрэктомия (в области тела челюсти, угла и ветви челюсти на фоне приема 

бифосфонатов)
5 683,00  

А16.03.015.05 Секвестрэктомия (в области тела челюсти, угла и ветви челюсти на фоне приема 
дезоморфина)

5 683,00  

А16.07.001 Удаление зуба 870,00  
А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 1 395,00  
А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 2 455,00  
А16.07.002.009 Восстановление зуба пломбой (Временная пломба) 355,00  
А16.07.002.010.01 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров(лечение поверхностного кариеса)
1 760,00  

А16.07.002.010.02 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров(лечение среднего кариеса)

2 665,00  

А16.07.002.010.03 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров(лечение глубокого кариеса)

3 970,00  

А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 3 645,00  
А16.07.004 Восстановление зуба коронкой 3 535,00  
А16.07.007 Резекция верхушки корня 2 067,00  
А16.07.008.002.01 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами(лечение пульпита 1-

канального зуба)
3 445,00  
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А16.07.008.002.02 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами(лечение пульпита 2-
канального зуба)

3 855,00  

А16.07.008.002.03 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами(лечение пульпита 3-
канального зуба)

4 295,00  

А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 1 700,00  

А16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта 2 390,00  

А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 3 810,00  
А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 3 520,00  

А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 2 000,00  
А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции 1 615,00  
А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 3 545,00  
А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта(снятие шва) 452,00  
А16.08.017 Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах 2 584,00  
А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 452,00  
А16.07.008.002.04 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами(лечение пульпита 4-

канального зуба)
5 420,00  

А16.07.008.002.05 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами(лечение периодонтита 
1-канального зуба)

4 200,00  

А16.07.008.002.06 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами(лечение периодонтита 
2-канального зуба)

4 990,00  

А16.07.008.002.07 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами(лечение периодонтита 
3-канального зуба)

6 410,00  

А16.07.008.002.08 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами(лечение периодонтита 
4-канального зуба)

6 885,00  

39. Лаборатория иммунологии, онкоцитологии и клеточных технологий в онкологии

А26.20.032.002

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 
микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (Фемофлор-16 (исследование 
состояния биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР в режиме реального 
времени)

2 220,00  

А26.20.032.003

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 
микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (Фемофлор скрин (скрининговое 
исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР в режиме 
реального времени)

1 890,00  

40. Патологоанатомические услуги
В01.045.003 Установление причин смерти, экспертиза (вскрытие трупа патологоанатомическое полное) 6000.00

В01.045.003.001 Установление причин смерти, экспертиза (на основании медицинской документации) 600.00

41. Скрининговое исследование детей до года
А04.04.001.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов для детей до года 1200,00
А04.16.001.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (гепатобилиарная 

зона, селезёнка, забрюшинные лимфатические узлы) для детей до года 1070,00

А04.23.001.001 Нейросонография (ультразвуковое исследование головного мозга) для детей до года 1200,00

А04.28.001.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников для детей до года 540,00
42. Бактериологические исследования

А26.01.001 Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 1200,00

А26.01.001.001 Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого из пупочной 
ранки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1200,00

А26.01.002 Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из пролежня на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 1200,00

А26.02.001 Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 1200,00

А26.02.003 Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на 
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы 1500,00

А26.03.001 Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 1200,00

А26.03.002 Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на неспорообразующие 
анаэробные микроорганизмы 1500,00

А26.05.001 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность 1500,00
А26.05.006 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы 1000,00
А26.05.016.001 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами 1400,00

А26.07.003 Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на неспорообразующие 
анаэробные микроорганизмы 1500,00

А26.07.005 Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 1200,00

А26.07.006 Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые 
грибы 1000,00

А26.07.012 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости рта 1200,00
А26.08.005 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки 

глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1200,00
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А26.08.006 Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1200,00

А26.08.007 Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов из околоносовых полостей 
на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы 1500,00

А26.08.009 Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на дрожжевые 
грибы 1000,00

А26.08.015 Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A 
(Streptococcus gr. A) 500,00

А26.09.010 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 1200,00

А26.09.011 Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 1200,00

А26.09.012 Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 1200,00

А26.09.013 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты абсцессов на 
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы 1500,00

А26.09.014 Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на 
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы 1500,00

А26.09.024 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на дрожжевые грибы 1000,00

А26.10.001 Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата сердечного клапана на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1200,00

А26.10.002 Микробиологическое (культуральное) исследование биопротеза сердечного клапана на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1200,00

А26.10.003 Микробиологическое (культуральное) исследование перикардиальной жидкости на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1200,00

А26.14.002 Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы 1200,00

А26.14.003 Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на анаэробные 
микроорганизмы 1500,00

А26.14.004 Бактериологическое исследование абсцесса печени 1200,00
А26.14.004.010 Микробиологическое (культуральное) исследование абсцесса печени 1200,00
А26.19.001 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 

возбудителя дизентерии (Shigella spp.) 350,00

А26.19.003 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) 350,00

А26.19.008 Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы 1200,00

А26.19.009 Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида (Candida 
spp.) 1000,00

А26.19.079 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам

850,00

А26.19.080 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам

850,00

А26.20.008 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых 
органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1200,00

А26.20.016 Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на 
дрожжевые грибы 1000,00

А26.21.006 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на 
аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 1200,00

А26.21.014 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на дрожжевые 
грибы 1000,00

А26.21.026 Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и 
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 1200,00

А26.23.006 Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на 
аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 1200,00

А26.23.007 Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на 
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы 1500,00

А26.23.013 Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на 
дрожжевые грибы 1000,00

А26.25.001 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 1200 

А26.25.004 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на дрожжевые 
грибы 1000 

А26.26.004 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на 
аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 1200,00

А26.26.006 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на 
аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 1200,00

А26.26.009 Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата стекловидного тела на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1200,00

А26.26.011 Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с язв роговицы на аэробные 
и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1200,00

А26.26.022 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на грибы 1000,00

А26.28.003 Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-
анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 1200,00
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А26.30.002 Микробиологическое (культуральное) исследование перитонеальной жидкости на 
анаэробные неспорообразующие микроорганизмы 1200,00

А26.30.010 Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на золотистый 
стафилококк 350,00

А26.30.011 Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и 
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 1200,00
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