ПРЕЙСКУРАНТ
на медицинские услуги ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ",
действующий с 01.02.2019 г.
Код

Наименование услуги
Цена, руб.
1. УСЛУГИ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
B01.035.003 / 222004
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный
3 500
B01.035.004 / 206007
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный
3 000
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный /
B01.035.003 / 206106
4 200
кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный /
B01.035.004 / 206107
3 500
кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный /
B01.035.003 / 101747
5 000
доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный /
B01.035.004 / 222006
4 000
доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный /
главного внештатного детского врача-специалиста Департамента
B01.035.003
10 000
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный /
главного внештатного детского врача-специалиста Департамента
B01.035.004
8 000
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра
B01.070.009 / 206012
2 000
Индивидуальное клинико-психологическое консультирование /
A13.29.006.001 / 101769
3 000
консультация психолога-дефектолога
Индивидуальное клинико-психологическое консультирование / доктора
A13.29.006.001 / 230057
5 000
медицинских наук
A13.29.006.003
Семейное клинико-психологическое консультирование
6 000
Групповая психообразовательная работа с больными с психическими
расстройствами и расстройствами поведения / Групповая
B04.035.006 / 206013
36 000
психотерапия детей, подростков и взрослых страдающих
эмоционально- поведенческими расстройствами (3-12 человек)- 6
в месяцпсихотерапия / детей и подростков, 5 занятий
A13.29.008.001 / 230059 занятий
32 000
Индивидуальная
A13.29.008.001 / 230043 Индивидуальная психотерапия / взрослых, 5 занятий
Групповая психообразовательная работа с больными с психическими
B04.035.006 / 206022
расстройствами и расстройствами поведения / Групповое
психотерапевтическое занятие
A13.29.005
Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
B01.070.009 / 215005
первичный / Индивидуальное занятие с нейропсихологом
Групповая психообразовательная работа с больными с психическими
B04.035.006 / 206019
расстройствами и расстройствами поведения / Групповое занятие (3-6
человек) по моторной коррекции (12 занятий в месяц)
Групповая психообразовательная работа с больными с психическими
расстройствами и расстройствами поведения / Групповое занятие (3-6
B04.035.006 / 206020
человек) по коррекции основных когнитивных функций (8 занятий
в месяц)
206021
Групповое нейропсихологическое занятие
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
B01.070.009 / 101141
первичный / Консультация логопеда первичная
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
B01.070.010 / 101142
повторный / Консультация логопеда повторная
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8 000
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B01.023.001 / 101161
B01.023.002 / 101162
B01.023.001 / 206017
B01.023.002 / 206018
B01.023.001 / 206015
B01.023.002 / 206016

B01.023.001

B01.023.002

B01.023.001 / 206023
B01.023.002 / 206024
B01.023.001 / 206027
B01.023.002 / 206028
B01.035.003 / 222001

B01.035.004 / 222002
B01.034.001
B01.034.002
A13.29.008
B01.070.009 / 206033
B01.070.009 / 206035
B01.070.010 / 206036

B01.070.010 / 206044

B01.029.001

B01.029.002

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный /кандидата
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный /кандидата
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный /доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный /доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный / главного
внештатного детского врача-специалиста Департамента
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра, доктора медицинских наук, профессора
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный / главного
внештатного детского врача-специалиста Департамента
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра, доктора медицинских наук, профессора
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный /
эпилептолога
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный /
эпилептолога
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный /
эпилептолога, кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный /
эпилептолога кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный
/главного детского специалиста-психиатра центрального
федерального округа РФ, д.м.н.
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный
/главного детского специалиста-психиатра центрального
федерального округа РФ, д.м.н.
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный
Психотерапия / лиц, зависимых от интернета и электронных
устройств, первичная
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
первичный / занятие с дефектологом
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
первичный / логопедическое занятие с логопедом-дефектологом
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
повторный / логопедические занятия с логопедом-дефектологом (8
занятий)
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
повторный / логопедические занятия с логопедом-дефектологом (10
занятий)
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный /
главного внештатного детского врача-специалиста Департамента
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра, доктора медицинских наук, профессора
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный /
главного внештатного детского врача-специалиста Департамента
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра, доктора медицинских наук, профессора
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B01.029.001 / 206003
B01.029.001 / 206005
B01.029.001 / 206110
B01.029.001 / 206046
B01.029.002 / 206006
B01.029.001 / 206032
B01.029.001 / 206040
B01.064.003
B01.064.004
B01.005.001

B01.005.002
B01.005.001 / 206047
B01.005.002 / 206041
B01.005.001 / 206042
B01.005.002 / 206043
B01.005.001 / 206048
B01.005.002 / 206049
B01.047.001 / 206008
B01.047.002 / 206009
B01.047.001 / 206050
B01.047.002 / 206051
B01.047.001 / 206052
B01.047.002 / 206053
B01.031.001 / 101001
B01.031.002 / 101002
B01.031.001 / 206054
B01.031.002 / 206055
B01.031.001 / 206056
B01.031.002 / 206057
B01.015.003 / 101041
B01.015.004 / 101042

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный /
кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный / доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный /
микрохирурга
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный /
специалист по контактной коррекции зрения
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный /
специалист по контактной коррекции зрения с ученой степенью
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный / главного
внештатного детского врача-специалиста Департамента
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра, доктора медицинских наук, профессора)
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный /главного
внештатного детского врача-специалиста Департамента
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра, доктора медицинских наук, профессора)
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный / кандидата
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный / кандидата
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный / доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный /доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный / кандидата
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный / кандидата
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный / доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный / доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный / кандидата
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный / кандидата
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный / доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный / доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный
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B01.015.003 / 206058
B01.015.004 / 206059
B01.015.003 / 206060
B01.015.004 / 206061
B01.043.001
B01.043.002

B01.004.001

B01.004.002
B01.004.001 / 101211
B01.004.002 / 101212
B01.004.001 / 206062
B01.004.002 / 206063
B01.004.001 / 206064
B01.004.002 / 206065

B01.025.001

B01.025.002
B01.025.001 / 101201
B01.025.002 / 101202
B01.025.001 / 206066
B01.025.002 / 206067
B01.025.001 / 206068
B01.025.002 / 206069

B01.014.001

Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный /
кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный /
кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный /
доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный /
доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга
первичный /доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга
повторный /доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный /
главного внештатного детского врача-специалиста Департамента
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный /
главного внештатного детского врача-специалиста Департамента
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный
/доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный
/доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный / главного
внештатного детского врача-специалиста Департамента
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный / главного
внештатного детского врача-специалиста Департамента
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный /кандидата
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный / кандидата
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный /доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный /доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный /
главного внештатного детского врача-специалиста Департамента
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра
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B01.014.002
B01.014.001 / 101131
B01.014.002 / 101132
B01.014.001 / 206070
B01.014.002 / 206071
B01.014.001 / 206072
B01.014.002 / 206073

B01.028.001

B01.028.002
B01.028.001 / 101051
B01.028.002 / 101052
B01.028.001 / 206074
B01.028.002 / 206075
B01.028.001 / 206076
B01.028.002 / 206077
B01.010.001 / 101032
B01.010.002 / 101033
B01.010.001 / 206078
B01.010.002 / 206079
B01.010.001 / 206080
B01.010.002 / 206081

B01.010.001 / 206220

B01.010.002 / 206221

B01.050.001

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный /
главного внештатного детского врача-специалиста Департамента
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный
/доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный
/доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный /
главного внештатного детского врача-специалиста Департамента
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением, руководителя
центра
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный /
главного внештатного детского врача-специалиста Департамента
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
/доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
/доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный
/доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный
/доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный
/главного внештатного детского врача-специалиста Департамента
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный
/главного внештатного детского врача-специалиста Департамента
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный
/главного внештатного детского врача-специалиста Департамента
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра
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1 800
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2 400
2 000
3 000
2 500

5 000

4 000

5 000

B01.050.002

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда /главного
внештатного детского врача-специалиста Департамента
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра

4 000

B01.050.001 / 101151

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

1 800

B01.050.002 / 101152

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

1 500

B01.050.001 / 206082
B01.050.002 / 206083
B01.050.001 / 206084
B01.050.002 / 206085
B01.053.001 / 101081
B01.053.002 / 101082
B01.053.001 / 206086
B01.053.002 / 206087
B01.053.001 / 206088
B01.053.002 / 206089
B01.009.001 / 101191
B01.009.002 / 101192
B01.009.001 / 206090
B01.009.002 / 206091
B01.009.001 / 206092
B01.009.002 / 206093
B01.001.001
B01.001.002
B01.001.001 / 206094
B01.001.002 / 206095
B01.001.001 / 206096
B01.001.002 / 206097
B01.001.001 / 206100

B01.001.001 / 206111

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный
/доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный
/доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный /кандидата
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный /кандидата
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный /доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный /доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога первичный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога повторный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога первичный
/доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога повторный
/доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
/доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
/доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный /по
санитарно-гигиеническим номам ухода за девочкой
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
/главного внештатного детского врача-специалиста Департамента
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра
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1 800
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2 400
2 000
3 000
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5 000

B01.001.002 / 206112
B01.024.001 / 230001
B01.024.002 / 230002
B01.024.001 / 230003
B01.024.002 / 230004
B01.024.001 / 230005
B01.024.002 / 230006

B01.058.003

B01.058.004

B01.058.003 / 101121
B01.058.004 / 101122
B01.058.003 / 230007
B01.058.004 / 230008
B01.058.003 / 230009
B01.058.004 / 230010
B01.054.001 / 101171
B01.054.001 / 101172
B01.054.001 / 230011
B01.054.001 / 230012
B01.054.001 / 230013
B01.054.001 / 230014
B01.020.001 / 101181
B01.020.005 / 101182
B01.020.001 / 230015
B01.020.005 / 230016
B01.020.001 / 230017

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
/главного внештатного детского врача-специалиста Департамента
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный /доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный /доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога
первичный /главного внештатного детского врача-специалиста
Департамента здравоохранения города Москвы, заведущего
отделением, руководителя центра
Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога
повторный /главного внештатного детского врача-специалиста
Департамента здравоохранения города Москвы, заведущего
отделением, руководителя центра
Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога
первичный /кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога
повторный /кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога
первичный /доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога
повторный /доктора медицинских наук
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта /первичная
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта /повторная
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта /кандидата медицинских
наук первичная
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта /кандидата медицинских
наук повторная
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта /доктора медицинских
наук первичная
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта /доктора медицинских
наук повторная
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
повторный /кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре /доктора
медицинских наук

4 000
1 800
1 500
2 400
2 000
3 000
2 500

5 000

4 000

1 800
1 500
2 400
2 000
3 000
2 500
1 800
1 500
2 400
2 000
3 000
2 500
1 800
1 500
2 400
2 000
3 000

B01.020.005 / 230018
B01.008.001 / 230019
B01.008.002 / 230020
B01.008.001 / 230021
B01.008.002 / 230022
B01.008.001 / 230023
B01.008.002 / 230024

B01.040.001

B01.040.002
B01.040.001 / 101371
B01.040.002 / 101372
B01.040.001 / 230025
B01.040.002 / 230026
B01.040.001 / 230027
B01.040.002 / 230028
B01.002.001 / 101091
B01.002.002 / 101092
B01.002.001 / 230029
B01.002.002 / 230030
B01.002.001 / 230031
B01.002.002 / 230032
B01.037.001 / 101431
B01.037.002 / 101432
B01.037.001 / 230033
B01.037.002 / 230034
B01.037.001 / 230035
B01.037.002 / 230036
B01.032.001 / 230037
B01.032.002 / 230038

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
повторный /доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный
/доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный
/доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный /главного
внештатного детского врача-специалиста Департамента
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный /главного
внештатного детского врача-специалиста Департамента
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный /доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный /доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога
первичный /кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога
повторный /кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога
первичный /доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога
повторный /доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный /доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный /доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный

2 500
1 800
1 500
2 400
2 000
3 000
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5 000

4 000
1 800
1 500
2 400
2 000
3 000
2 500
1 800
1 500
2 400
2 000
3 000
2 500
1 800
1 500
2 400
2 000
3 000
2 500
1 800
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B01.032.001 / 230039
B01.032.002 / 230040
B01.032.001 / 230041
B01.032.002 / 230042
B01.041.001 / 101772
B01.041.002 / 230046
B01.041.001 / 230047
B01.041.002 / 230048
B01.041.001 / 230049
B01.041.002 / 230050
B01.057.001 / 230051
B01.057.002 / 230052
B01.057.001 / 230053
B01.057.002 / 230054
B01.057.001 / 230055
B01.057.002 / 230056
230062
230063
230064
230066
230067
B01.015.003
B01.057.003
B01.070.009 / 101143
B01.070.010 / 101144
B01.070.009 / 101145
B01.070.010 / 101146
B01.070.009 / 101147
B01.070.010 / 101148
B01.070.010 / 101149

Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный /кандидата
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный /доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный /доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный
/кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный
/доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный
/доктора медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный /криохирург
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный /криохирург
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный /кандидата
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный /кандидата
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный /доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный /доктора
медицинских наук
Оформление справки в бассейн (без стоимости анализов)
Оформление санаторно-курортной карты (без стоимости анализов,
исследований и консультаций специалистов)
Оформление справки форма 086/у (без стоимости консультаций
специалистов, флюорографии и анализов)
Оформление карты для поступающих в дет.сад, школу (без стоимости
анализов, исследований и консультации специалистов)
Оформление справки форма 063/у, прививочного сертификата
Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный
/аритмолога
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
первичный / консультация дефектолога первичная
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
повторный /консультация дефектолога повторная
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
первичный /кандидата медицинских наук
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
повторный /кандидата медицинских наук
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
первичный /по раннему возрасту ребенка
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
повторный /по раннему возрасту ребенка
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
повторный

2 400
2 000
3 000
2 500
1 800
1 500
2 400
2 000
3 000
2 500
1 800
1 500
2 400
2 000
3 000
2 500
900
1 200
1 800
1 900
600
3 000
3 500
3 000
2 500
3 500
3 000
3 000
2 500
2 500

Повторная консультация проводится в течение 2-х недель после
первичной консультации
01.01. УСЛУГИ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
B01.031.001 / 101005
/Консультация врача-педиатра на дому в пределах
административных границ г. Москвы*
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
B01.031.001 / 206200
/Консультация врача-педиатра на дому в пределах
административных границ г.Москвы, но не более 5 км от МКАД**
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный
B01.010.001 / 101034
/Консультация врача-хирурга на дому в пределах
административных границ г. Москвы*
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный
B01.010.001 / 206201
/Консультация врача-хирурга на дому в пределах
административных границ г.Москвы, но не более 5 км от МКАД**
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный
B01.015.003 / 101043
/Консультация врача-кардиолога на дому в пределах
административных границ г. Москвы*
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный
B01.015.003 / 206202
/Консультация врача-кардиолога на дому в пределах
административных границ г.Москвы, но не более 5 км от МКАД**
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный
/Консультация врача-кардиолога, кандидата медицинских наук с
B01.015.003 / 206214
проведением эхокардиографии с доплеровским анализом (УЗИ
сердца) на дому в пределах административных границ г. Москвы*
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный
/Консультация врача-кардиолога, кандидата медицинских наук с
B01.015.003 / 206215
проведением эхокардиографии с доплеровским анализом (УЗИ
сердца) на дому в пределах административных границ г.Москвы, но
не более 5 км от МКАД**
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
B01.028.001 / 101053
/Консультация врача-отоларинголога на дому в пределах
административных границ г. Москвы*
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
B01.028.001 / 206203
/Консультация врача-отоларинголога на дому в пределах
административных границ г.Москвы, но не более 5 км от МКАД**
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
B01.029.001 / 101063
/Консультация врача-офтальмолога на дому в пределах
административных границ г. Москвы*
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
B01.029.001 / 206037
/Консультация врача-офтальмолога на дому в пределах
административных границ г.Москвы, но не более 5 км от МКАД**
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный
B01.005.001 / 101083
/Консультация врача-гематолога на дому в пределах
административных границ г. Москвы*
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный
B01.005.001 / 206204
/Консультация врача-гематолога на дому в пределах
административных границ г.Москвы, но не более 5 км от МКАД**
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога
B01.002.001 / 101093
первичный /Консультация врача-аллерголога-иммунолога на дому в
пределах административных границ г. Москвы*

5 000

7 000

5 000

7 000

5 000

7 000

7 000

9 000

5 000

7 000

5 000

7 000

5 000

7 000

5 000

B01.002.001 / 206205

B01.014.001 / 101133

B01.014.001 / 206206

B01.023.001 / 101163

B01.023.001 / 206025
B01.023.002 / 206026
B01.035.003 / 206010
A21.01.001 / 206208
A21.01.001 / 206209

B01.046.001 / 206210

B01.046.001 / 206211

203565
203566

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога
первичный /Консультация врача-аллерголога-иммунолога на дому в
пределах административных границ г.Москвы, но не более 5 км от
МКАД**
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный
/Консультация врача-инфекциониста на дому в пределах
административных границ г. Москвы*
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный
/Консультация врача-инфекциониста на дому в пределах
административных границ г.Москвы, но не более 5 км от МКАД**
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
/Консультация врача-невролога на дому в пределах
административных границ г. Москвы*
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
/Консультация врача-невролога на дому в пределах
административных границ г.Москвы, но не более 5 км от МКАД**
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный /на дому
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный
/Консультация врача-психиатра на дому в пределах
административных границ г. Москвы*
Общий массаж медицинский /Выезд массажиста на дом в пределах
административных границ г. Москвы* (без стоимости массажа)
Общий массаж медицинский /Выезд массажиста на дом в пределах
административных границ г.Москвы, но не более 5 км от МКАД**
(без стоимости массажа)
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога
/Консультация врача-аудиолога, проведение аудиологического
скрининга на дому в пределах административных границ г.
Москвы*
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога
/Консультация врача-аудиолога, проведение аудиологического
скрининга в пределах административных границ г.Москвы, но не
более 5 км от МКАД**
Выезд медсестры на дом для забора биоматериала в пределах
административных границ г. Москвы*
Выезд медсестры на дом для забора биоматериала в пределах
административных границ г.Москвы, но не более 5 км от МКАД**
* За исключением Зеленограда, р-н Восточный, р-н Некрасовка, Новая
Москва, р-н Ново-Переделкино, р-н Внуково, р-н Куркино, р-н
Молжаниновский, р-н Северный, р-н Солнцево, р-н Ново-Косино, р-н
Косино-Ухтомский

7 000

5 000

7 000

5 000

7 000
4 500
10 000
1 500
2 000

5 000

7 000

2 000
2 500

** Осуществляется с условием предоставления автомобиля заказчиком
01.02. УСЛУГИ КРИОХИРУРГИИ
Криодеструкция кожи /(криодеструкция папилломы, невуса,
A24.01.004 / 103087
бородавки и др. доброкачественных новобразований кожи)
A22.01.004
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий
Криодеструкция кожи /(криодеструкция гемангиомы до 2 см,
A24.01.004 / 218001
включая консультацию криохирурга)
Криодеструкция кожи /(криодеструкция гемангиом от 2-х до 5-ти
A24.01.004 / 218003
гемангиом до 2 см)
Криодеструкция кожи /(частичная криодеструкция обширной
A24.01.004 / 218004
гемангиомы)

2 700
2 700
2 700
3 200
2 700

Криодеструкция кожи /(повторная криодеструкция гемангимомы)
Удаление доброкачественных новообразований кожи /(хирургическое
A16.01.017 / 218006
удаление гемангиомы)
Криодеструкция при сосудистых новообразованиях /(криодеструкция
A24.12.002 / 218009
сосудистых звездочек от 1 до 5 шт.)
Криодеструкция при сосудистых новообразованиях /(криодеструкция
A24.12.002 / 218010
сосудистых звездочек от 5 до 10 шт.)
A24.01.004 / 218011
Криодеструкция кожи /(криодеструкция бородавки)
Криодеструкция кожи /(криодеструкция бородавок и вирусных
A24.01.004 / 218012
образований /(папиллом, кондиллом, контагиозных молюсков) от 2
до 5)
Криодеструкция кожи /(криодеструкция бородавок и вирусных
A24.01.004 / 218013
образований /(папиллом, кондиллом, контагиозных молюсков) от 6
до 10)
Лазерная деструкция ткани кожи /(лазерная фотокоагуляция 1
A22.01.003 / 218014
вирусного образования /(папилломы, кондилломы, контагиозного
молюска)
Лазерная деструкция ткани кожи /(лазерная фотокоагуляция 2-5
A22.01.003 / 218015
вирусных образований /(папилломы, кондилломы, контагиозного
молюска)
Лазерная деструкция ткани кожи /(лазерная фотокоагуляция свыше 6
A22.01.003 / 218016
вирусных образований /(папилломы, кондилломы, контагиозного
молюска)
A16.01.020 / 218028
Удаление контагиозных моллюсков / 1 элемент
A16.01.020 / 218029
Удаление контагиозных моллюсков / от 2 до 5
A16.01.020 / 218030
Удаление контагиозных моллюсков / более 5 элементов
A17.30.021
Электрокоагуляция
A22.01.003 / 218018
Лазерная деструкция ткани кожи
B01.003.004.004 / 218019Аппликационная анестезия /(криохирургия)
Удаление доброкачественных новообразований кожи /(удаление 1-5
A16.01.017 / 218020
невусов (родинок) радиохирургическим ножом Сургитрон)
Удаление доброкачественных новообразований кожи /(удаление более 5
A16.01.017 / 218021
невусов (родинок) радиохирургическим ножом Сургитрон)
A22.01.003 / 218022
Лазерная деструкция ткани кожи / от 1 до 5 невусов

1 200

A16.01.017 / 218023

Удаление доброкачественных новообразований кожи / от 1 до 5 невусов

5 800

A22.01.003 / 218024

Лазерная деструкция ткани кожи / более 5 невусов

5 200

A16.01.017 / 218025

Удаление доброкачественных новообразований кожи / более 5 невусов

6 900

A24.01.004 / 218005

A16.01.017 / 218026
01.03.
A23.26.002.001 / 220001
A23.26.002.001 / 220002
A23.26.002.001 / 220003
A23.26.002.001 / 206029
A23.26.002.001 / 206030
A23.26.002.001 / 206031

Удаление доброкачественных новообразований кожи /(частичное
иссечение пигментного невуса)
УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ
Подбор ортокератологических линз (подбор и изготовление одной
мягкой контактной линзы)
Подбор ортокератологических линз (подбор и изготовление одной
жесткой контактной линзы)
Подбор ортокератологических линз (подбор и изготовление одной
жесткой торической контактной линзы)
Подбор ортокератологических линз (подбор и изготовление двух мягких
контактных линз)
Подбор ортокератологических линз (подбор и изготовление двух
жестких контактных линз)
Подбор ортокератологических линз

5 800
2 700
3 500
2 700
3 500

3 800

2 300

3 500

4 000
1 500
2 500
4 000
1 900
2 300
600
2 500
4 500
2 300

11 500

4 500
5 000
5 300
7 400
9 000
10 300

B04.029.002 / 206038
B04.029.002 / 206039
01.03.01.
A23.26.002.001 / 225001

A23.26.002.001 / 225002

A23.26.002.001 / 225003
A23.26.002.001 / 225004
A23.26.002.001 / 225013
A23.26.002.001 / 225005
A23.26.002.001 / 225006
A23.26.002.001 / 225007
A23.26.002.001 / 225008
A23.26.002.001 / 225009
A23.26.002.001 / 225010
A23.26.002.001 / 225011
A23.26.002.001 / 225012
01.04.
A11.12.003 / 102003
A11.12.003.001
A11.02.002 / 102001
A12.06.006
A11.01.002 / 102006
A11.01.002 / 102011
A11.02.002 / 102007
01.05.
B04.014.004 / 143014
B04.014.004 / 212016
B04.014.004 / 212021
B04.014.004 / 212011

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
/по обучению пользования и уходу за контактными линзами
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
/по обучению пользования и уходу за однодневными контактными
линзами
ПОДБОР ГОТОВЫХ ЛИНЗ
Подбор ортокератологических линз (подбор контактных линз Acuvue
oasis (1 коробка- 6 линз), AirOptix-3 шт., Acuvue Advance- 6 шт)
Подбор ортокератологических линз (подбор контактных линз Acuvue 1
day Tru eye (1 коробка- 30 линз), Dailles Aqua Comfort Plus (1 коробка30 линз), Menicon Premio (1 коробка- 6 линз), 1Day Acuvue Define (1
коробка - 30 линз)
Подбор ортокератологических линз (подбор контактных линз Acuvue
oasis for astigmatism (1 коробка- 6 линз), Air Opnix for astigmatism-3 шт,
Proclear Toric-3 шт)
Подбор ортокератологических линз (подбор контактных линз Acuvue 1
day moist for astigmatism (1 коробка- 30 линз)
Подбор ортокератологических линз (подбор контактных линз Acuvue
Oasys 1 Day for astigmatism (1 коробка- 30 линз)
Подбор ортокератологических линз (подбор контактных линз Lunelle (1
фл), Proclear- 6 шт, Sofclear sphera-1 шт.)
Подбор ортокератологических линз (подбор индивидуальной мягкой
контактной линзы Sofclear BP Toric)
Подбор ортокератологических линз (подбор контактных линз 1Day
Acuvue TruEye (1 коробка- 90 линз)
Подбор ортокератологических линз (подбор контактных линз 1Day
Acuvue TruEye (1 коробка- 180 линз)
Подбор ортокератологических линз (подбор контактных линз Acuvue
Oasis (1 коробка- 12 линз)
Подбор ортокератологических линз (подбор контактных линз Acuvue
Oasis (1 коробка- 24 линз)
Подбор ортокератологических линз (подбор контактных линз 1Day
Acuvue Moist for astigmatism (1 коробка- 90 линз)
Подбор ортокератологических линз (подбор контактных линз Acuvue
Oasis 1day (1 коробка- 30 линз)
УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА
Внутривенное введение лекарственных препаратов
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Накожные исследования реакции на аллергены /постановка кожных
(скарификационных) проб с аллергенами (стоимость 1 пробы
Подкожное введение лекарственных препаратов /аллерген
специфическая иммунотерапия (АСИТ) полный курс
Подкожное введение лекарственных препаратов /аллерген
специфическая иммунотерапия (АСИТ) месячный курс
Внутримышечное введение лекарственных препаратов /инъекция при
аллерген специфической иммунтерапии
УСЛУГИ КАБИНЕТА ВАКЦИНАЦИИ
Вакцинация / против полиомиелита полиомиелитной пероральной
вакциной
Вакцинация / против полиомиелита (Имовакс Полио)
Вакцинация / против полиомиелита (Полиорикс)
Вакцинация / против полиомиелита (Полимилекс)

600
300

1 500

1 900

2 400
2 400
2 400
3 500
9 500
5 130
8 720
2 850
4 560
5 670
2 100
300
450
200
200
20 000
4 000
500

270
400
400
400

B04.014.004 / 212001

Вакцинация / против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита
(Пентаксим)

3 000

B04.014.004 / 212015

Вакцинация / против дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В,
полиомиелита и гемофильной инфекции типа b (Инфанрикс Гекса)

3 000

B04.014.004 / 212019

Вакцинация / против дифтерии, столбняка, коклюша (Инфанрикс)

1 200

B04.014.004 / 143007

Вакцинация / АКДС

780

B04.014.004 / 212002

Вакцинация / АДС

780

B04.014.004 / 212003

Вакцинация / АДС-М

270

B04.014.004 / 143009

Вакцинация / против кори (ЖПВ)

780

B04.014.004 / 212004

Вакцинация / против кори и паротита (ЖКПВ)

780

B04.014.004 / 212005

Вакцинация / против краснухи

780

B04.014.004 / 212018

Вакцинация / против кори, краснухи и паротита (Приорикс)

700

B04.014.004 / 143008

Вакцинация / против вируса гепатита А

B04.014.004 / 212025

Вакцинация / против вируса гепатита В (Регевак В)

200

B04.014.004 / 212006

Вакцинация / против вируса гепатита В (Энджерикс В)

700

B04.014.004 / 212007

1 190

B04.014.004 / 212009

Вакцинация / АКТ-ХИБ
Вакцинация / против пневмококковой инфекции (Пневмо-23,
Пневмомакс-23)
Вакцинация / против ветряной оспы

B04.014.004 / 212022

Вакцинация / против ветряной оспы (Варилрикс)

3 700

B04.014.004 / 212010

Вакцинация / против пневмококковой инфекции (Превенар-13)

4 000

B04.014.004 / 212020

3 000

B04.014.004 / 212017

Вакцинация / против пневмококковой инфекции (Синфлорикс)
Вакцинация / против менингококковой инфекции полисахаридной
менингококковой вакциной «А+С»
Вакцинация / против менингококковой инфекции вакциной
«Менактра»
Вакцинация / против ротавирусной инфекции (Ротатек)

B04.014.004 / 227030

Вакцинация / Церварикс, от вируса папилломы человека -1 иньекция

6 100

B04.014.004 / 227031

Вакцинация / Гардасил, от вируса папилломы человека -1 иньекция

8 500

B04.014.004 / 143006

Вакцинация / против гриппа (Инфлювак, Ваксигрипп)

1 000

B04.014.004 / 143018

Вакцинация / столбнячного анатоксина

B04.014.004 / 212008

B04.014.004 / 212012
B04.014.004 / 212024

Вакцинация / против клещевого энцефалита (ФСМЕ — Иммун
Джуниор)
A11.01.003.001 / 143022 Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном / реакция Манту
A11.01.003.001 / 212023 Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном / Диаскин-тест
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра / перед
B04.031.001
вакцинацией
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога / перед
B04.023.001
вакцинацией
B04.014.004 / 212026
Вакцинация / против клещевого энцефалита (Энцевир)
B04.014.004 / 400088
Вакцинация / против гриппа (Гриппол Плюс)
B04.014.004 / 143026

Вакцинация / против дифтерии, столбняка и коклюша (Адасель)
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
01.06.
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

B04.014.004 / 400087

1 500

4 000
2 000

3 000
6 000
3 000

200
1 500
450
2 000
800
800
800
320
2 500

400090
400091
400092

400093

400097

400098

400099
400100
400101
400104
400105
400106
400107
400108
400109
400110
400116
400117
400118
400119
400120
400121
400122
400123

Консультация врача-специалиста по результатам обследований с
назначением (коррекцией) лечения c применением телемедицинских
технологий
Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-специалиста, академика, члена-корреспондента
РАМН c применением телемедицинских технологий
Консультация главного внештатного детского врача-специалиста
Департамента здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,
руководителя центра, доктора медицинских наук, профессора c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-специалиста по результатам обследований с
назначением (коррекцией) лечения c применением телемедицинских
технологий
Консультация (интерпретация) врача-специалиста с анализами и
обследованиями сторонних организаций c применением
телемедицинских технологий
Консультация психолога по результатам компьютерной психологической
диагностики c применением телемедицинских технологий
Индивидуальное психологическое консультирование (консультация
психолога-дефектолога) c применением телемедицинских технологий
Индивидуальное психологическое консультирование у доктора
медицинских наук c применением телемедицинских технологий
Консультация невролога c применением телемедицинских технологий
Консультация невролога, доктора медицинских наук c применением
телемедицинских технологий
Консультация невролога, кандидата медицинских наук c применением
телемедицинских технологий
Консультация невролога- эпилептолога c применением
телемедицинских технологий
Консультация невролога- эпилептолога кандидата медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация главного детского специалиста-психиатра центрального
федерального округа РФ, д.м.н. c применением телемедицинских
технологий
Консультация врача-психотерапевта для взрослых c применением
телемедицинских технологий
Консультация врача- офтальмолога c применением телемедицинских
технологий
Консультация врача-офтальмолога микрохирурга c применением
телемедицинских технологий
Консультация гематолога c применением телемедицинских технологий
Консультация гематолога, кандидата медицинских наук c применением
телемедицинских технологий
Консультация гематолога, доктора медицинских наук c применением
телемедицинских технологий
Консультация врача-терапевта c применением телемедицинских
технологий
Консультация врача-терапевта, кандидата медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-терапевта, доктора медицинских наук c
применением телемедицинских технологий

1 500
2 000
5 000

4 000

1 000

1 500

2 000
3 000
5 000
1 800
3 000
2 200
1 800
2 200
9 000
8 000
1 800
2 600
1 500
2 000
2 500
1 500
2 000
2 500

400124
400125
400126
400127
400128
400129
400130
400131
400132
400133
400134
400135
400136
400137
400138
400139
400140
400141
400142
400143
400144
400145
400146
400147
400148
400149
400150
400151
400152

Консультация врача-педиатра
Консультация врача-педиатра, кандидата медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-педиатра, доктора медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-кардиолога c применением телемедицинских
технологий
Консультация врача-кардиолога, кандидата медицинских наук
Консультация врача-кардиолога, доктора медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-кардиохирурга, доктора медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-гастроэнтеролога c применением телемедицинских
технологий
Консультация врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-гастроэнтеролога, доктора медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-нефролога c применением телемедицинских
технологий
Консультация врача-нефролога, кандидата медицинских наук
Консультация врача-нефролога, доктора медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-инфекциониста c применением телемедицинских
технологий
Консультация врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-инфекциониста, доктора медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-отоларинголога c применением телемедицинских
технологий
Консультация врача-отоларинголога, кандидата медицинских наук
Консультация врача-отоларинголога, доктора медицинских наук
Консультация врача-хирурга c применением телемедицинских
технологий
Консультация врача-хирурга, кандидата медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-хирурга, доктора медицинских наук c применением
телемедицинских технологий
Консультация врача-хирурга, доктора медицинских наук, профессора главного детского хирурга России c применением телемедицинских
технологий
Консультация врача-травматолога-ортопеда c применением
телемедицинских технологий
Консультация врача-травматолога-ортопеда, кандидата медицинских
наук c применением телемедицинских технологий
Консультация врача-травматолога-ортопеда, доктора медицинских наук
c применением телемедицинских технологий
Консультация врача-уролога c применением телемедицинских
технологий
Консультация врача-уролога, кандидата медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-уролога, доктора медицинских наук c применением
телемедицинских технологий

1 500
2 000
2 500
1 500
2 000
2 500
2 500
1 250
2 000
2 500
1 500
2 000
2 500
1 500
2 000
2 500
1 500
2 000
2 500
1 500
2 000
2 500
4 000
1 500
2 000
2 500
1 500
2 000
2 500

400153
400154
400155
400156
400157
400158
400159

400160

400161
400162
400163
400164
400165
400166
400167
400168
400169
400170
400171
400172
400173
400174
400175
400176
400177
400178
400179

Консультация врача-онколога c применением телемедицинских
технологий
Консультация врача-онколога, кандидата медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-онколога, доктора медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-гинеколога c применением телемедицинских
технологий
Консультация врача-гинеколога, кандидата медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-гинеколога, доктора медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-гинеколога по санитарно-гигиеническим нормам
ухода за девочкой c применением телемедицинских технологий
Консультация врача — специалиста, профессора, доктора медицинских
наук, главного специалиста - гинеколога детей и подростков
Департамента Здравоохранения Москвы c применением
телемедицинских технологий
Консультация врача-нейрохирурга c применением телемедицинских
технологий
Консультация врача-нейрохирурга, кандидата медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-нейрохирурга, доктора медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-эндокринолога c применением телемедицинских
технологий
Консультация врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-эндокринолога, доктора медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-физиотерапевта c применением телемедицинских
технологий
Консультация врача-физиотерапевта, кандидата медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-физиотерапевта, доктора медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача по лечебной физкультуре c применением
телемедицинских технологий
Консультация врача по лечебной физкультуре, кандидата медицинских
наук c применением телемедицинских технологий
Консультация врача по лечебной физкультуре, доктора медицинских
наук c применением телемедицинских технологий
Консультация врача-дерматолога c применением телемедицинских
технологий
Консультация врача-дерматолога, кандидата медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-дерматолога, доктора медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-ревматолога
Консультация врача-ревматолога, кандидата медицинских наук
Консультация врача-ревматолога, доктора медицинских наук
Консультация врача-аллерголога-иммунолога c применением
телемедицинских технологий

1 500
2 000
2 500
1 500
2 000
2 500
2 500

4 000

1 500
2 000
2 500
1 500
2 000
2 500
1 500
2 000
2 500
1 500
2 000
2 500
1 500
2 000
2 500
1 500
2 000
2 500
1 500

Консультация врача-аллерголога-иммунолога, кандидата медицинских
наук c применением телемедицинских технологий
Консультация врача-аллерголога-иммунолога, доктора медицинских
наук c применением телемедицинских технологий
Консультация врача-пульмонолога c применением телемедицинских
технологий
Консультация врача-пульмонолога, кандидата медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-пульмонолога, доктора медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-неонатолога c применением телемедицинских
технологий
Консультация врача-неонатолога, кандидата медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-неонатолога, доктора медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-рефлексотерапевта c применением
телемедицинских технологий
Консультация врача-рефлексотерапевта, кандидата медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-рефлексотерапевта, доктора медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-криохирурга c применением телемедицинских
технологий
Консультация врача-криохирурга, кандидата медицинских наук c
применением телемедицинских технологий
Консультация врача-криохирурга, доктора медицинских наук c
применением телемедицинских технологий

400180
400181
400182
400183
400184
400185
400186
400187
400188
400189
400190
400191
400192
400193

Консультация врача КЛД c применением телемедицинских технологий

400194
400195

B01.067.001

Заключение врача КЛД по результатам диабетологических исследований
c применением телемедицинских технологий
УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
01.07.
КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА
01.07.01. Осмотр, консультация
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный

2 000
2 500
1 500
2 000
2 500
1 500
2 000
2 500
1 500
2 000
2 500
1 500
2 000
2 500
1 500
1 500

500

B01.067.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный

500

B01.065.001

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

500

B01.065.002

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

500

B01.066.001

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

500

B01.066.002

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

500

B01.063.001

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный

500

B01.063.002

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный

500

B01.064.003

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный

500

B01.064.004

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный

0

B01.065.003

Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный

500

Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный
01.07.02. Общие виды работ
B01.003.004.001 / 400425Местная анестезия /услуги стоматолога

500

B01.065.004

400

B01.003.004.002

Проводниковая анестезия /услуги стоматолога

400

B01.003.004.004

Аппликационная анестезия /услуги стоматолога

300

B01.003.004.005 / 400426Инфильтрационная анестезия /услуги стоматолога
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
B01.065.002 / 400427
/с изоляцией 1 или нескольких обрабатываемых зубов
B02.057.001
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции

300

A06.07.012

200

Радиовизиография /1снимок

Ортопантомография
01.07.03. Терапевтическая стоматология
A16.07.082
Сошлифовывание твердых тканей зуба / с целью ревизии
Восстановление зуба пломбой /Этап наложения изолирующей
A16.07.002 / 400196
прокладки химического отверждения
Восстановление зуба пломбой /Этап наложения изолирующей
A16.07.002 / 400197
прокладки светового отверждения
A16.07.002 / 400198
Восстановление зуба пломбой /Этап наложения лечебной прокладки
A16.07.002.009
Наложение временной пломбы
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
A16.07.002.005
стеклоиномерных цементов
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III
A16.07.002.011
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
A16.07.002.012
материалов из фотополимеров
A16.07.002 / 400199
Восстановление зуба пломбой /эстетическое, 1 категория сложности
A16.07.002 / 400200
Восстановление зуба пломбой /эстетическое, 2 категория сложности
A06.07.004

A16.07.002 / 400201
A16.07.031 / 400205
A16.07.031 / 400206
A16.07.031 / 400207

Восстановление зуба пломбой /с использованием силиконового ключа
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
анкерных штифтов /из стекловолокна
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
анкерных штифтов /из титана
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
анкерных штифтов /под ортопедическую конструкцию

Полирование ортодонтической конструкции
Восстановление зуба пломбой /эстетическое, реставрация
A16.07.002 / 400202
фотополимером коронковой части молочного зуба
Восстановление зуба пломбой /наложение пломбы из
A16.07.002 / 400203
стеклоиономерного цемента при лечении молочного зуба
Восстановление зуба пломбой /лечение пульпита молочного зуба в
A16.07.002 / 400204
одно посещение
01.07.03.01. Терапевтическое лечение болезней пародонта
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба /1
A22.07.001 / 400208
зуб
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба / с
A22.07.001 / 400209
полированием поверхности корня 1 зуба
A11.07.010
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки
A15.07.003
полости рта и пародонта в области одной челюсти
A16.07.039
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
A16.07.019
Временное шинирование при заболеваниях пародонта /1 единица
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
A16.07.005
протезами /изготовленным прямым методом в полости рта реставрационный мост
A16.07.025
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
A16.07.025.002

800
500
800
500
500
500
500
500
3 000
3 700
3 500
5 000
7 000
7 000
6 000
5 000
5 000
350
3 000
1 000
4 800

500
700
200
1 500
500
8 000
17 000
500

A13.30.007
A12.07.003
A12.07.004
A16.07.051 / 400210

Профессиональная гигиена полости рта и профилактика
стоматологических заболеваний
Обучение гигиене полости рта
Определение индексов гигиены полости рта
Определение пародонтальных индексов
Профессиональная гигиена полости рта и зубов

500
500
500
7 000

A16.07.051 / 400211

Профессиональная гигиена полости рта и зубов /при молочном прикусе

2 000

01.07.03.02.

Профессиональная гигиена полости рта и зубов /с ортодонтической
аппаратурой
Профессиональная гигиена полости рта и зубов /удаление
A16.07.051 / 400213
пигментированного налета - 1 зуб
A16.07.057 / 400214
Запечатывание фиссуры зуба герметиком /неинвазивное (Air flow)
A16.07.057 / 400215
Запечатывание фиссуры зуба герметиком / инвазивное
A11.07.012 / 400216
Глубокое фторирование эмали зуба /1 зуб
Глубокое фторирование эмали зуба /проведение ременерализующей
A11.07.012 / 400217
терапии (1 сеанс)
Глубокое фторирование эмали зуба /этап изготовления
A11.07.012 / 400218
индивидуальной силиконовой каппы
01.07.03.03. Отбеливание зубов
A16.07.050 / 400219
Профессиональное отбеливание зубов /Фотоотбеливание
Профессиональное отбеливание зубов /лабораторный этап:
A16.07.050 / 400220
изготовление индивидуальных капп для домашнего отбеливания
01.07.03.04. Эндодонтия
A16.07.009
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
A16.07.010
Экстирпация пульпы
A11.07.27
Наложение девитализирующей пасты
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого
A16.07.030.001
корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого
A16.07.030.002 / 400221
корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала /с
A16.07 030 / 400222
использованием механических вращающихся инструментов
A16.07.051 / 400212

A16.07.030.002 / 400223

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого
корневого канала /с использованием стоматологического микроскопа

7 000
500
1 500
2 000
500
500
5 000
17 000
5 000
500
700
700
1 000
1 500
1 500
5 000

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементомA16.07.082.002 / 400224
резорцин-формальдегидным методом
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементомA16.07.082.002 / 400225
резорцин-формальдегидным методом / гуттаперчей
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба /извлечение
A22.07.004 / 400226
фрагментов эндодонтического инструментария из корневого канала
зуба
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба /извлечение
A22.07.004 / 400227
анкерного-серебряного штифта

1 500

A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

600

A16.07.008.001
A16.07.008.002
A16.07.008 / 400228

Пломбирование корневого канала зуба пастой
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами
Пломбирование корневого канала зуба /термафилами

A16.07.082.001

2 500
1 500
500
1 000

1 000
1 500
2 500

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
/подготовка корневого канала под культевую вкладку (после
пломбирования канала)
A16.07.008.003 / 400229 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба
A16.07.030

1 500
5 000

A16.07.008.003 / 400230 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба /дна полости зуба
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала /при
A16.07 030 / 400231
лечении молочного зуба
Пломбирование корневого канала зуба /пастой при лечении молочного
A16.07.008 / 400232
зуба
01.07.04. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
01.07.04.01. Амбулаторные хирургический манипуляции
A16.07.001.002 / 400233 Удаление постоянного зуба /простое

5 000

A16.07.001.001 / 400234 Удаление временного зуба /простое

1 700

A16.07.001.001 / 400235 Удаление временного зуба /сложое

2 500

Удаление зуба сложное с разъединением корней
Операция удаления ретинированного, дистопированного или
A16.07.024
сверхкомплектного зуба
A16.07.059
Гемисекция зуба
A16.07.013
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Резекция верхушки корня / без ретроградного пломбирования
A16.07.007 / 400236
корневого канала
Резекция верхушки корня / с ретроградным пломбированием
A16.07.007 / 400237
корневого канала
A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение
A16.07.058
капюшона)
A16.07.017
Пластика альвеолярного отростка
A16.07.097
Наложение шва на слизистую оболочку рта
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в
A16.07.011
полости рта
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) /челюстно-лицевой
A16.01.012
области внутриротовым доступом
A16.07.096
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
A16.07.042
Пластика уздечки верхней губы
A16.07.043
Пластика уздечки нижней губы
A16.07.044 / 400238
Пластика уздечки языка
A16.07.044 / 400239
Пластика уздечки языка /без наложения швов (френулотомия)
A16.07.045 / 400240
Вестибулопластика
A16.07.027 / 400241
Остеотомия челюсти /для обнажения коронки непрорезавшегося зуба
01.07.04.02. Новообразования челюстно-лицевой области
A16.30.033 / 400242
Удаление новообразования мягких тканей
Удаление новообразования мягких тканей /удаление ретенционной
A16.30.033 / 400243
кисты
Заболевания слюнных желез
A16.22.012 / 400244
Удаление камней из протоков слюнных желез
Промывание протока слюнной железы /с предварительным
A11.07.025
бужированием
01.07.04.03. Травма челюстно-лицевой области
A15.03.011
Снятие шины с одной челюсти
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный /
B01.067.002 /
коррекция шины

5 000

A16.07.001.003

700
500

2 000

7 000
5 000
2 000
8 000
9 000
4 000
2 500
10 000
300
4 000
4 000
7 000
4 000
3 800
5 000
4 000
3 500
5 000
5 000
5 000
4 500
2 000
2 000
1 000

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани /при травме
челюстно-лицевой области
01.07.04.04. Пародонтология
A16.07.026
Гингивэктомия /удлинение клинической коронки одного зуба
A16.07.038
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Лоскутная операция в полости рта /в области 1 зуба (без стоимости
A16.07.040
расходного материала)
Пластика мягких тканей /полнослойным десневым
A16.30.058 / 400245
аутотрансплантатом
A16.30.058 / 400246
Пластика мягких тканей /субэпителиальным аутотрансплантатом
Пластика мягких тканей /субэпителиальным аутотрансплантатом "на
A16.30.058 / 400247
ножке"
Гингивопластика /для устранения рецессии десны 1 зуба или
A16.07.089
дентального имплантата
01.07.04.05. Дентальная имплантация
Внутрикостная дентальная имплантация /дентальный имплантат, 1
A16.07.054 / 400248
единица
Внутрикостная дентальная имплантация /одномоментная- дентальный
A16.07.054 / 400249
имплантат, 1 единица
Внутрикостная дентальная имплантация /в анатомически сложных
A16.07.054 / 400250
условиях-дентальный имплантат, 1 единица
A16.01.004

2 500
1 000
1 500
1 500
3 000
10 000
15 000
2 000

20 000
25 000
25 000

A16.07.041 / 400251

Костная пластика челюстно-лицевой области /операция направленная
тканевая регенерация костной ткани 1 категории сложности

7 000

A16.07.041 / 400252

Костная пластика челюстно-лицевой области /операция направленная
тканевая регенерация костной ткани 2 категории сложности

10 000

Аутотрансплантация кости /стружка
Аутотрансплантация кости /костным блоком 1 зона
Ортодонтическая коррекция /этап установки ортодонтического
имплантата, 1 единица
Ортодонтическая коррекция /этап установки ортодонтического
имплантата в анатомически сложных условиях, 1 единица
Остеотомия челюсти /расщепление костного гребня
Внутрикостная дентальная имплантация /этап установки
формирователя десны
Внутрикостная дентальная имплантация /миниимплатат, временный
имплантат, 1 единица
Удаление импланта, трансплантата
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) /закрытый

12 000
19 000

A16.07.055 / 400260
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) /открытый
01.07.04.06. Костно-пластический этап хирургических операций
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
A16.07.041.001 / 400261
биодеградируемых материалов /1зона
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
A16.07.041.001 / 400262
биодеградируемых материалов /резорбируемой мембраны (малой)
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
A16.07.041.001 / 400263
биодеградируемых материалов /резорбируемой мембраны (большой)
Остеопластика /этап хирургических операций с применением
A16.30.048 / 400264
нерезорбируемой мембраны (малой)
Остеопластика /этап хирургических операций с применением
A16.30.048 / 400265
нерезорбируемой мембраны (большой)
Остеопластика /этап хирургических операций с применением
A16.30.048 / 400266
крепежного винта, пина, 1 единица

30 000

A16.03.019 / 400253
A16.03.019 / 400254
A16.07.028 / 400255
A16.07.028 / 400256
A16.07.027
A16.07.054 / 400257
A16.07.054 / 400258
A16.30.026
A16.07.055 / 400259

3 000
5 000
10 000
2 000
3 000
6 000
10 000

5 000
5 000
7 000
8 000
16 000
4 000

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую
область
01.07.05. Ортопедическая стоматология
01.07.05.01. Работы с имеющимися у пациента конструкциями
A16.07.053 / 400267
Снятие несъемной ортопедической конструкции / штампованной
A16.07.053 / 400268
Снятие несъемной ортопедической конструкции /цельнолитой
A11.07.011

500

1 500
1 500

A16.07.049 / 400269

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций /цемент несъемных ортопедических конструкций (1 ед.)

300

A16.07.049 / 400270

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций /материалом химического отверждения

900

A16.07.049 / 400271

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций /материалом светового отверждения -1 ед.

900

A16.07.049 / 400272
01.07.05.02.
A02.07.010.001 / 400273
A02.07.010.001 / 400274
A23.07.002.003 / 400275
A23.07.002.003 / 400276
A23.07.002.006
A02.07.006.001
A02.07.010 / 400277
A02.07.010 / 400278

A02.07.010 / 400279
01.07.05.03.
A16.07.004 / 400280
A16.07.004 / 400281
A16.07.003 / 400282
A16.07.003 / 400283
A16.07.003 / 400284
A16.07.004 / 400285
A16.07.004 / 400286
A16.07.004 / 400287
A16.07.004 / 400288
A16.07.004 / 400289
A16.07.004 / 400290

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций /с опорой на импланты -1 ед.
Диагностика и планирование ортопедического лечения
Снятие оттиска с одной челюсти /альгинатным материалом
Снятие оттиска с одной челюсти /силиконовым материалом
Изготовление контрольной, огнеупорной модели /с оформлением
цоколя
Изготовление контрольной, огнеупорной модели
Изготовление разборной модели
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги
Исследование на диагностических моделях челюстей /в артикуляторе
Исследование на диагностических моделях челюстей /в артикуляторе
по индивидуальным параметрам
Исследование на диагностических моделях челюстей /с восковой
моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью
планирования препарирования, эстетики и функции-1 зуб - Wax-up
шаблон
Несъемное протезирование
Восстановление зуба коронкой /временной пластмассовой,
изготовленной в полости рта (1 ед.)
Восстановление зуба коронкой / временной пластмассовой,
изготовленой в зуботехнической лаборатории (1 ед.)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой /вкладкой
культевой цельнолитой неразборной (1 ед.)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой /вкладкой
культевой цельнолитой разборной (1 ед.)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой /вкладкой
культевой цельнолитой из оксида циркония (1 ед.)
Восстановление зуба коронкой / цельнолитой (1 ед.)
Восстановление зуба коронкой / цельнолитой на основе оксида
циркония (1 ед.)
Восстановление зуба коронкой /металлокерамической без плечевой
массы (1 ед.)
Восстановление зуба коронкой / металлокерамической с плечевой
массы (1 ед.)
Восстановление зуба коронкой /керамической на основе оксида
циркония (1ед.)
Восстановление зуба коронкой /цельнокерамической безметалловой
(1ед.)

1 000
600
900
600
400
600
7 000
25 000
20 000

2 000

2 000
1 800
5 000
6 000
12 000
5 000
32 000
7 000
9 000
24 000
30 000

A16.07.003 / 400291
01.07.05.04.
A16.07.006 / 400292

A16.07.006 / 400293

A16.07.006 / 400294

A16.07.006 / 400295

A16.07.006 / 400296
01.07.05.05.
A16.07.006 / 400297
A16.07.006 / 400298
01.07.05.06.
A16.07.023 / 400299

A16.07.023 / 400300
01.07.05.07.
A16.07.035 / 400301
A16.07.035 / 400302
A16.07.036 / 400303
A16.07.036 / 400304
A16.07.036 / 400305
A16.07.036 / 400306
A16.07.036 / 400307
A16.07.023 / 400308
A16.07.023 / 400309
A16.07.023 / 400310
A16.07.023 / 400311

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой /виниром
керамическим (1ед.)
Протезирование зубов на имплантатах
Протезирование зуба с использованием имплантата /Протезирование
зуба с использованием имплантата, применение аббатмента
индивидуального моделируемого (1 ед.)
Протезирование зуба с использованием имплантата /Протезирование
зуба с использованием имплантата, применение аббатмента
индивидуального моделируемого фрезерованного (1 ед.)
Протезирование зуба с использованием имплантата /Протезирование
зуба с использованием имплантата, применение аббатмента
индивидуального моделируемого из оксида циркония (1 ед.)
Протезирование зуба с использованием имплантата /Протезирование
зуба с использованием имплантата, применение аналога, трансфера
(1 ед.)
Протезирование зуба с использованием имплантата /Протезирование
зуба с использованием имплантата, изготовление хирургического
шаблона на одну челюсть
Коронки на имплантатах
Протезирование зуба с использованием имплантата /коронкой
металлокерамической (1 ед.)
Протезирование зуба с использованием имплантата /керамической
коронкой на основе оксида циркония (1ед.)
Условно-съемные протезы с опорой на имплантатах
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами /с
использованием телескопической фиксации на 4-х имплантатах
(1ед.)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами / с
использованием балочной или замковой фиксации на 4-х
имплантатах (1ед.)
Съемное протезирование
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
/использование иммедиат-протеза с дентоальвеолярным кламмером
(1ед.)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
/(1ед.)
Протезирование съемными бюгельными протезами /с кламмерами, 1-я
категория сложности (1 ед.)
Протезирование съемными бюгельными протезами /с кламмерами, 2-я
категория сложности (1 ед.)
Протезирование съемными бюгельными протезами /шинирующими
(1ед.)
Протезирование съемными бюгельными протезами /с замковым
креплением "Бредент" (без стоимости замка) (1ед.)
Протезирование съемными бюгельными протезами /с замковым
креплением "МК", "Рейн" (без стоимости замка) (1ед.)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
/лабораторный этап: изготовление индивидуальной ложки
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
/(1ед.)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
/термопластическими (1ед.)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
/лабораторный этап: армирование (1ед.)

17 000

6 000

7 000

9 000

3 000

6 000

18 000
34 000

70 000

130 000

7 000
12 000
31 000
34 000
36 000
36 000
70 000
3 200
18 000
30 000
4 000

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами /
лабораторный этап: установка комплекта жевательных зубов в
протезе (1 комплект)
01.07.05.08. Починка протезов
A23.07.002.037
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой
A23.07.002.035
Приварка кламмера
A23.07.002.036
Приварка зуба
Протезирование съемными бюгельными протезами /лабораторный
A16.07.036 / 400313
этап: замена матрицы замкового крепления
A16.07.023 / 400312

A16.07.023 / 400314
A16.07.023 / 400315
A16.07.023 / 400316
01.07.06.
A01.07.001
A02.07.010.001 / 400317
A02.07.010.001 / 400318
A02.07.010.001 / 400319
A02.07.010.001 / 400320
01.07.06.01.
A16.07.028 / 400321
A16.07.028 / 400322
A16.07.028 / 400323
01.07.06.02.
A16.07.046 / 400324
A16.07.046 / 400325
A16.07.046 / 400326
A16.07.046 / 400327
A16.07.046 / 400328
A16.07.046 / 400329

A16.07.046 / 400330
A16.07.046 / 400331
A16.07.048 / 400332

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
/постоянная мягкая перебазировка съемного протеза (клиническая)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
/жесткая перебазировка съемного протеза (клиническая)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
/лабораторный этап: очистка, шлифовка, полировка и дезинфекция
съемного протеза
ОРТОДОНТИЯ
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта
Снятие оттиска с одной челюсти
Снятие оттиска с одной челюсти /этап отливки диагностических
моделей из гипса
Снятие оттиска с одной челюсти /этап отливки диагностических
моделей из супергипса
Снятие оттиска с одной челюсти /этап определения центральной
окклюзии
Ортодонтическая коррекция
Ортодонтическая коррекция /этап перебазировки ортодонтического
аппарата
Ортодонтическая коррекция /этап активации ортодонтического
аппарата
Ортодонтическая коррекция /Коррекция ортодонтического аппарата
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим
аппаратом
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
/фиксация 1 брекета металлического ( без стоимости элемента)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
/фиксация 1 брекета самолигирующего (без стоимости элемента)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
/фиксация 1 брекета керамического (без стоимости элемента)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
/изгиб 1-го и 2-ого порядка на дуге (без стоимости дуги)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
/формирование 1 петли на стальной дуге (без стоимости дуги)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
/фиксация одной раскрывающей ЫШ-пружины в области двух
зубов (без стоимости пружины)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
/фиксация одной закрывающей МИ-пружины (без стоимости
пружины)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
/наложение межчелюстной тяги
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем /установка
брекет системы металлической на 1 зубной ряд

18 000

7 000
2 500
3 000
3 000
10 000
8 000
2 000

500
500
500
500
500

600
600
500

2 000
2 000
2 500
700
700
400

400
300
25 000

A16.07.048 / 400333
A16.07.048 / 400334
A16.07.048 / 400335

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем /установка
брекет системы из керамики на 1 зубной ряд
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем /установка
брекет системы самолигирующей на 1 зубной ряд
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем /снятие
брекет системы с 1 зубного ряда

27 000
25 000
10 000

01.07.06.03. Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
A16.07.047 / 400336
A16.07.047 / 400337
A16.07.047 / 400338
A16.07.047 / 400339
A16.07.047 / 400340
A16.07.047 / 400341
A16.07.047 / 400342
A16.07.047 / 400343
A16.07.047 / 400344
A16.07.047 / 400345
A16.07.047 / 400346
A16.07.047 / 400347
A16.07.047 / 400348
A16.07.047 / 400349
A16.07.047 / 400350
A16.07.047 / 400351
A16.07.047 / 400352
A16.07.047 / 400353
A16.07.047 / 400354
A16.07.047 / 400355
A16.07.047 / 400356

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
/изготовление аппарата регулятора функции Френкеля 1 типа
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
/изготовление аппарата регулятора функции Френкеля 2 типа
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
/изготовление аппарата регулятора функции Френкеля 3 типа
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
/изготовление аппарата Пендилюм
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
/изготовление 3-х секционного расширяющего аппарата с 3-х
мерным винтом Бертони
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
/изготовление аппарата Андрезена с расширяющем винтом
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
/изготовление аппарата Twin-blok
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
/изготовление аппарата Марко Росса
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
/изготовление аппарата Nord
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
/изготовление аппарата Кламта
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
/изготовление аппарата Миобрейса (лечение на аппарате)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
/изготовление аппарата Haas
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
/изготовление аппарата с защитой для языка и паяным бюгелем на
бандажные кольца
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
/изготовление аппарата "кольцо и петля"с бандажным кольцом
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
/установка трейнера
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
/установка вестибулярных пластинок Стоппи, Маппи
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
/изготовление ортодонтической пластинки с 2 кламмерами (без доп.
элементов)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
/изготовление и припасовка каппы
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
/изготовление металлического элемента крепления
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом /
изготовление силового элемента крепления
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом /
изготовление дополнительной пружины

500
500
500
500
950
500
500
500
600
950
800
800
950
500
950
500
500
1 000
500
500
500

A16.07.047 / 400357
A16.07.047 / 400358
A16.07.047 / 400359
A16.07.047 / 400360
01.07.06.04.
A16.07.048 / 400361
A16.07.048 / 400362
A16.07.048 / 400363
A16.07.048 / 400364
A16.07.048 / 400365
02.
A04.08.001
A04.22.001 / 140051
A04.06.003
A04.20.001
A04.14.002.001
A04.09.002
A04.06.002
A04.20.002
A04.28.002.003
A04.01.001 / 140054
A04.14.001.003;
A04.15.001
A04.12.012
A04.28.002.001
A04.28.001;
A04.30.003
A04.28.002.006 / 140031
A04.28.002.006 / 207036
A04.28.002.001;
A04.28.002.003;
A04.12.001.002
A04.28.002.005

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом /
изготовление расширяющего винта
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом /
изготовление заслонки для языка
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом /
изготовление веерообразного винта
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом /
изготовление нитиноловой пружины
Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем / наложение
сепарационного кольца в области 2-х жевательных зубов (без
стоимости кольца)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем / припасовка
дуги лигатурой
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем / фиксация
безлигатурной дуги
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем / фиксация
эластичной лигатуры на 1 зуб
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем / фиксация
ретейнера (1 единица)
УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных
желез
Ультразвуковое исследование вилочковой железы
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его
сократимости
Ультразвуковое исследование легких
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая
зона)
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны;
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
/ УЗИ органов брюшной полости
Дуплексное сканирование сосудов печени
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников;
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства
/ УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства
Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой /
(проба с фуросемидом)
Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой / (
проба с лазиксом)
Ультразвуковое исследование почек;
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря;
Дуплексное сканирование артерий почек
/ УЗИ почек и мочевого пузыря с допплерографическим
исследованием сосудов
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением
остаточной мочи

500
500
500
700

150
100
1 200
100
1 000

1 300
1 300
1 200
1 800
2 500
1 400
1 200
1 200
1 000
1 200
2 000
2 000
1 500
2 000
2 000
3 500

2 500

1 500

A04.30.010
A04.20.001.001
A04.30.001 / 140022
A04.30.001 / 140023
A04.30.001 / 207039

Ультразвуковое исследование почек;
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением
остаточной мочи
/ УЗИ почек, мочевого пузыря с определ. остаточной мочи
Ультразвуковое исследование средостения
Ультразвуковое исследование селезенки;
Дуплексное сканирование сосудов селезенки
/ УЗИ селезенки с допплерографическим исследованием сосудов
Ультразвуковое исследование слюнных желез
Ультразвуковое исследование сустава
Ультразвуковое исследование органов мошонки
Ультразвуковое исследование органов мошонки;
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена
/ УЗИ органов мошонки с допплеровским анализом
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
/(гепатобилиарная система, поджелудочная железа, желудок без
заполнения, селезенка, внутрибрюшные лимфатические узлы,
свободная жидкость, кишечник)
Ультразвуковое исследование толстой кишки
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
/УЗИ желудка с заполнением (водно-сифонная проба)
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное
Ультразвуковое исследование плода /(1 триместр)
Ультразвуковое исследование плода /(2 триместр)
Ультразвуковое исследование плода /(3 триместр)

A04.12.026

Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы

A04.21.001.001
A05.19.002
A05.19.001

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное
Аноректальная манометрия
Электромиография анального сфинктера
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому
образу при заболеваниях женских половых органов
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому
образу при заболеваниях мужских половых органов
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при
заболеваниях почек и мочевыделительного тракта;
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при
заболеваниях толстой кишки
/ Биологически обратная связь (БОС) терапия "МИО"
Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим
показателям при афазии, дизартрии
Тренировка с биологической обратной связью по
электроэнцефалографии при афазии, дизартрии
Эхокардиография
Эхокардиография / выполненная кандидатом медицинских наук,
врачом высшей категории, детям до 18 лет
Эхокардиография / выполненная кандидатом медицинских наук,
врачом высшей категории, взрослым
Эхоэнцефалография
Эхоэнцефалография /Двумерная
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и
общих бедренных артерий
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей

A04.28.002.001;
A04.28.002.005
A04.11.001
A04.06.001;
A04.12.021
A04.07.002
A04.04.001
A04.28.003
A04.28.003;
A04.12.008

A04.16.001
A04.18.001
A04.16.001 / 207024

A19.20.001.004
A19.21.001.005

A19.28.001.003;
A19.18.001.003

A19.23.002.008
A19.23.002.006
A04.10.002 / 140083
A04.10.002 / 207040
A04.10.002 / 207041
A04.23.002 / 140121
A04.23.002 / 140122
A04.12.003.002
A04.12.005.004

2 000
1 400
1 500
1 500
1 500
1 200
2 000

3 000
2 000
2 000
1 500
2 000
1 800
2 500
3 500
2 000
2 000
3 000
1 800
1 700
1 700

1 500

1 500
1 500
2 000
3 000
3 500
1 500
2 000
3 000
3 000

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий;
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных
A04.12.005.006;
артерий
A04.12.005.005
/ Допплерографическое исследование сосудов мозга и шеи у детей
(комплексное: ТКДГ + УЗБЦА)
A04.12.018
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен
A04.12.011
Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы
A04.12.021
Дуплексное сканирование сосудов селезенки
A04.12.025
Ультразвуковая допплерография сосудов брыжейки
A04.12.014
Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны
A04.12.001.002
Дуплексное сканирование артерий почек
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным
A04.12.005.003
допплеровским картированием кровотока
Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового
исследования;
A11.06.001.001;
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования
A11.30.024.001
/ Диагностическая пункция поверхностных структур под контролем
УЗИ
Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового
A11.09.003.002
исследования
Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового
A11.15.002.001
исследования
Чрескожная пункция желчного пузыря под контролем ультразвукового
A11.14.002.001
исследования
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная
A11.20.010.003 / 140062
под контролем ультразвукового исследования
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем
A11.22.002.001
ультразвукового исследования
Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки под
A11.28.004.001
контролем ультразвукового исследования
A12.09.006
Исследование диффузионной способности легких
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных
A12.09.002.001
препаратов
Исследование дыхательных объемов при провокации физической
A12.09.002.002
нагрузкой
A12.09.001.003
Флоуметрия дыхания
Регистрация электрокардиограммы;
A05.10.006;
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
A05.10.004
данных
/ Электрокардиография (ЭКГ)
A12.10.001
Электрокардиография с физической нагрузкой
A12.10.005
Велоэргометрия
A05.10.008
Холтеровское мониторирование сердечного ритма
A02.12.002.001
Суточное мониторирование артериального давления
A05.23.001 / 122401
Электроэнцефалография
A05.23.001 / 207019
Электроэнцефалография /для детей до 3-х лет
Электроэнцефалография с видеомониторингом /(видео- ЭЭГ-суточный
A05.23.001.002 / 207032
24 часа )
Нейросонография /УЗИ мозга через родничок у детей до 1 года с
A04.23.001 / 207010
допплеровским исследованием
A04.23.001 / 207011
Нейросонография /УЗИ мозга через родничок у детей до 1 года
A04.12.005.002
A04.12.006.001
A04.12.006.002

3 000
3 000
3 000

4 500

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

1 500

1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 400
2 000
1 800
1 000
1 000
150
1 800
3 000
1 800
2 000
3 000
22 000
3 500
2 000

A05.23.001.002 / 207014
A05.23.001.002 / 207015
A05.23.001.002 / 207037
A05.02.001.002
A05.02.001.003
A05.02.001.004
A05.02.001.005
A05.02.001.006
A05.02.001.007
A05.02.001.008
A05.02.001.009
A05.02.001.010
A05.23.002
A04.03.001
207034
A05.30.017
A05.23.001.002 / 207060
A05.23.005 / 207061
A05.23.005 / 207062
A05.23.005.001 / 207063
A05.26.002.001

Электроэнцефалография с видеомониторингом / (видео- ЭЭГмониторинг 4 часа)
Электроэнцефалография с видеомониторингом / (ночной видео- ЭЭГмониторинг 10 часов)
Электроэнцефалография с видеомониторингом / (видео- ЭЭГмониторинг 2 часа)
Электромиография накожная (одна анатомическая зона)
Электронейромиография стимуляционная одного нерва
Электромиография стимуляционная срединного нерва
Электромиография стимуляционная локтевого нерва
Электромиография стимуляционная лучевого нерва
Электромиография стимуляционная добавочного нерва
Электромиография стимуляционная межреберного нерва
Электромиография стимуляционная диафрагмального нерва
Электромиография стимуляционная грудных нервов
Реоэнцефалография
Ультразвуковое исследование костей / определение риска перелома и
диагностика остеопороза
Компьютерная проекционная стереофотометрия
Описание и интерпретация данных электрофизиологических методов
исследований в течение 24 часов
Электроэнцефалография с видеомониторингом / ночной видео- ЭЭГмониторинг 10 часов с выездом на дом в пределах МКАД
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного
мозга / с нижних конечностей
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного
мозга / с верхних конечностей
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной
модальности / Р300 когнитивные
Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга
на паттерн стимуляцию

6 000
12 000
4 000
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
1 250
1 000
1 800
3 000
25 000
3 000
3 000
3 000
3 000

A05.23.005.001 / 207064

Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной
модальности /стволовые коротколатентные вызванные потенциалы

3 000

A05.23.003 / 207055

Электрокортикография / с картированием функционально-значимых
зон

60 000

A05.23.003 / 207056

Электрокортикография / с картированием эпилептологенного фокуса

УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
03.01. КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
Компьютерная томография головного мозга
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным
контрастированием
Компьютерная томография челюстно-лицевой области
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов
Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани
Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным
болюсным контрастированием
Компьютерная томография височной кости
Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным
контрастированием
Компьютерная томография глазницы

70 000

03.

A06.23.004
A06.23.004.006
A06.07.013.001
A06.04.020
A06.08.007
A06.08.007.004
A06.25.003
A06.25.003.002
A06.26.006

5 000
9 500
5 000
5 000
5 000
9 500
5 000
10 000
5 000

Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным
контрастированием
A06.08.009
Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным
A06.08.009.003
контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией
A06.09.005
Компьютерная томография органов грудной полости
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным
A06.09.005.002
болюсным контрастированием
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного
A06.30.005.001
пространства
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного
A06.30.005.002
пространства с внутривенным болюсным контрастированием
A06.30.005
Компьютерная томография органов брюшной полости
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным
A06.30.005.003
болюсным контрастированием
A06.28.009
Компьютерная томография почек и надпочечников
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с
A06.28.009.001
внутривенным болюсным контрастированием
Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и
A06.03.058.001
трехмерной реконструкцией
A06.20.02
Компьютерная томография органов малого таза
A06.04.017
Компьютерная томография сустава
A06.03.069
Компьютерная томография костей таза
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с ко
A06.20.002.003
нтрастированием
A06.03.036.001
Компьютерная томография нижней конечности
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным
A06.03.036.002
болюсным контрастированием
A06.10.006.001
Компьютерно-томографическая коронарография
A06.10.009
Компьютерная томография сердца
A06.10.009.001
Компьютерная томография сердца с контастированием
A06.10.009.002
Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен
Запись рентгенологического исследования, компьютерной томографии,
201028
магнитно-резонансной томографии на CD/DVD диск
A06.20.004.006
Компьютерно-томографическая маммография
A06.12.056
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга
A06.12.058
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних
A06.12.054
конечностей
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних
A06.12.053
конечностей
A06.12.001.001
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты
A06.12.012
Брюшная аортография
03.02. МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГАФИЯ
A05.23.009 / 201029
Магнитно-резонансная томография головного мозга
A05.23.009 / 201091
Магнитно-резонансная томография головного мозга / 3.0Т
Магнитно-резонансная томография головного мозга с
A05.23.009.001 / 400366
контрастированием
Магнитно-резонансная томография головного мозга с
A05.23.009.001 / 400367
контрастированием / 3.0Т
A06.26.006.001

10 000
4 000
10 000
5 000
10 000
7 000
15 000
5 000
12 000
5 000
12 000
5 000
4 000
5 000
4 000
9 000
4 500
9 000
19 000
4 000
15 000
15 000
500
5 000
10 000
10 000
10 000
10 000
12 000
12 000
5 000
7 000
10 000
12 000

A05.23.009.010 / 400368 Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел)

5 000

A05.23.009.010 / 400369 Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) / 3.0Т

7 000

Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием
(один отдел)
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием
A05.23.009.011 / 400371
(один отдел) / 3.0Т
A05.22.002 / 201032
Магнитно-резонансная томография гипофиза
A05.22.002 / 201092
Магнитно-резонансная томография гипофиза /3.0Т
A05.22.002.001 / 400372 Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием
A05.23.009.011 / 400370

A05.22.002.001 / 400373 Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием/3.0Т
A05.03.002 / 201034
A05.03.002 / 201093
A05.03.002.001 / 400374
A05.03.002.001 / 400375
A05.30.004 / 201037
A05.30.004 / 201097
A05.30.004.001 / 400376
A05.30.004.001 / 400377
A05.04.001 / 201038
A05.04.001 / 201098
A05.04.001 / 201039
A05.04.001 / 201099
A05.04.001.001 / 400378
A05.04.001.001 / 400379
201040
201041
A05.30.005 / 137029
A05.30.005.001 / 400380
A05.30.005 / 201100
A05.30.005.001
A05.30.007 / 201054
A05.30.007.001 / 400382
A05.30.007 / 201101
A05.30.007.001 / 400383
A05.26.008 / 201056
A05.26.008 / 201102

Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) /3.0Т
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) с
контрастированием
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) с
контрастированием /3.0Т
Магнитно-резонансная томография органов малого таза
Магнитно-резонансная томография органов малого таза / 3.0Т
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с
контрастированием
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с
контрастированием / 3.0Т
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) / 3.0Т
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) /крестцовоподвздошных сочленений
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) /крестцовоподвздошных сочленений 3.0Т
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с
контрастированием
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с
контрастированием /3.0Т
Твердая копия (пленка)-дубликат (1 шт.)
Электронная версия результатов МРТ на CD / DVD диске
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с
внутривенным контрастированием
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости / 3.0Т
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с
внутривенным контрастированием / 3.0Т
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с
внутривенным контрастированием
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства /3.0Т
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с
внутривенным контрастированием /3.0Т
Магнитно-резонансная томография глазницы
Магнитно-резонансная томография глазницы / 3.0Т

10 000
13 000
5 000
7 000
10 000
12 000
5 000
7 000
10 000
12 000
8 000
10 000
13 000
15 000
6 000
8 000
5 000
7 000
10 000
12 000
500
500
5 500
10 500
8 000
13 000
5 500
10 500
8 000
13 000
6 000
7 000

A05.26.008.001 / 400384 Магнитно-резонансная томография глазницы с контастированием

11 000

A05.26.008.001 / 400385 Магнитно-резонансная томография глазницы с контастированием / 3.0Т

12 000

A05.01.002 / 201062
A05.01.002 / 201103

Магнитно-резонансная томография мягких тканей
Магнитно-резонансная томография мягких тканей /3.0Т

6 000
8 000

A05.01.002.001 / 400386 Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием

A05.14.002 / 201068
A05.14.002 / 201105
A05.17.001 / 201087
A05.17.001 / 201106

Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием
/3.0Т
Магнитно-резонансная томография стопы
Магнитно-резонансная томография стопы /3.0Т
Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенном
контрастированием
Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенном
контрастированием / 3.0Т
Магнитно-резонансная холангиография
Магнитно-резонансная холангиография /3.0Т
Магнитно-резонансная томография тонкой кишки
Магнитно-резонансная томография тонкой кишки / 3.0Т

A05.12.004 / 137038

Магнитно-резонансная артериография (одна область) / головного мозга

A05.01.002.001 / 400387
A05.30.012.002 / 201067
A05.30.012.002 / 201104
A05.30.012.001 / 400388
A05.30.012.001 / 400389

Магнитно-резонансная артериография (одна область) / головного мозга
3.0Т
A05.12.004 / 137039
Магнитно-резонансная артериография (одна область) / шеи
A05.12.004 / 201108
Магнитно-резонансная артериография (одна область) / шеи 3.0Т
A05.12.005 / 201042
Магнитно-резонансная венография (одна область)
A05.12.005 / 201109
Магнитно-резонансная венография (одна область) /3.0Т
МРТ для нейронавигации (магнитно-резонансная томография головного
201051
мозга толщиной среза 1,0 мм)
МРТ для нейронавигации (магнитно-резонансная томография головного
201110
мозга толщиной среза 1,0 мм) 3.0Т
Магнитно-резонансная томография при эпилепсии (Эпилептические
201081
программы)
Магнитно-резонансная томография при эпилепсии (Эпилептические
201111
программы) 3.0Т
A05.23.009.003
Магнитно-резонансная перфузия головного мозга
201113
МРТ всего тела (DWI), онкопоиск
A05.30.016
Магнитно-резонансная трактография
03.03. РЕНТГЕНОЛОГИЯ
A06.30.004
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза
A06.16.001.002
Рентгеноскопия пищевода с контрастированием
A06.18.001
Ирригоскопия
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки с двойным
A06.16.008
контрастированием
A06.18.006
Рентгенологическое исследование эвакуаторной функции кишки
A06.03.010
Рентгенография шейного отдела позвоночника
A06.03.013
Рентгенография грудного отдела позвоночника
A06.03.015
Рентгенография поясничного отдела позвоночника
A06.03.017
Рентгенография крестца и копчика
A06.03.007
Рентгенография первого и второго шейного позвонка
A05.12.004 / 201107

11 000
13 000
6 000
8 000
11 000
13 000
8 500
10 000
10 000
15 000
4 000
5 000
4 000
5 000
4 000
5 000
15 000
20 000
30 000
35 000
18 000
22 000
10 000
1 500
2 500
4 500
4 500
2 500
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000

A06.03.019

Рентгенография позвоночника с функциональными пробами /один отдел

3 000

A06.03.026
A06.03.024
A06.03.022
A06.03.023
A06.03.041
A06.04.010
A06.04.003

Рентгенография лопатки
Рентгенография грудины
Рентгенография ключицы
Рентгенография ребра(ер)
Рентгенография таза
Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография локтевого сустава

2 000
2 000
2 000
2 000
1 500
2 000
2 000

A06.04.004
A06.04.011
A06.04.005
A06.04.012
A06.03.001.001
A06.08.003
A06.26.001
A06.03.001.002
A06.03.005
202023
A06.08.001
A06.28.013
A06.28.002
202016
A06.28.007
A06.09.007.002 / 135002
A06.09.007.002 / 202001
A06.09.007.002
A06.03.032
A06.03.035
A06.03.053.001
A06.03.050
A06.28.003
A06.30.002
202019
A06.03.029
A06.03.046
A06.03.043
A06.03.028
04.
04.01.
04.01.01.
B03.016.002
A12.05.121
A12.05.123
A12.05.120
A12.05.002
A26.05.009
A08.05.001
A12.05.015
A08.05.018
A12.30.012.005
04.01.02.
A08.05.013.011

Рентгенография лучезапястного сустава
Рентгенография тазобедренного сустава
Рентгенография коленного сустава
Рентгенография голеностопного сустава
Рентгенография турецкого седла
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография глазницы
Рентгенография скуловой кости
Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях
Рентгенография костей носа
Рентгенография носоглотки
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)
Внутривенная урография
Комплекс услуг при проведении внутривенной (экскреторной)
урографии в условиях центра амбулаторной хирургии (катетеризация
периферической вены, консультация врача, 1 койко-день в общей
палате)
Цистография
Рентгенография легких цифровая / (1 проекция)
Рентгенография легких цифровая / (2 проекции)
Рентгенография легких цифровая / (3 проекции)
Рентгенография кисти
Рентгенография I пальца кисти
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой /(3 снимка)
Рентгенография пяточной кости
Ретроградная пиелография
Описание и интерпретация рентгенографических изображений
Дополнительное изготовление твердой (снимка на пленке) или
электронной копии
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей
Рентгенография бедренной кости
Рентгенография плечевой кости
УСЛУГИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ КЛИНИКОДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
Общий (клинический) анализ крови
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула)
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Исследование уровня тромбоцитов в крови
Исследование осмотической резистентности эритроцитов
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка
крови на малярийные плазмодии
Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма)
Исследование времени кровотечения /и время свертывания
Иммунофенотипирование гемопоэтических клеток-предшественниц в
костном мозге
Иммунофенотипирование периферической крови для выявления
субпопуляционного состава лимфоцитов (основные)
ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(на 1 реакцию: 1 стекло + 3 пустых)
Определение активности системы пероксидаза-пероксид водорода
нейтрофилов периферической крови

2 000
2 000
2 000
2 000
1 500
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 500
1 500
4 500
7 000
4 000
1 500
2 000
2 500
2 000
1 500
3 000
1 500
3 000
1 000
500
2 000
2 000
2 000
2 000

460
350
230
230
500
980
3 000
150
6 000
6 000

500

Цитохимическое исследование микропрепарата костного мозга
Определение содержания гликогена в лейкоцитах
Иммуноцитохимическое исследование биологического материала
Определение активности кислой фосфатазы лимфоцитов в
A08.05.013.006
периферической крови
Определение активности щелочной фосфатаза нейтрофилов
A08.05.013.010
периферической крови
A09.05.003.001
Исследование уровня фетального гемоглобина в крови
Определение активности глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы в гемолизате
A09.05.040
эритроцитов
A12.05.030
Определение сидеробластов и сидероцитов
125047
Неспецифическая хлорацетатэстераза
Пероксидазная активность в клетках эритроидного ряда на эффективный
203592
эритропоэз
203593
Тельца Гейнца
04.01.03. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
B03.016.006
Общий (клинический) анализ мочи
B03.016.015
Исследование мочи методом Зимницкого
A12.28.011
Микроскопическое исследование осадка мочи
B03.016.014
Исследование мочи методом Нечипоренко
A12.28.013
Определение удельного веса (относительной плотности) мочи
04.01.04. ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА
Определение токсинов возбудителя диффициального клостридиоза
(Clostridium difficile) в образцах фекалий /Исследование фекалий на
A26.19.043
выявление антигенов токсина А и В Clostridium difficile (экспресстест)
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на хеликобактер
A26.19.070
пилори (Helicobacter pylori) /Исследование фекалий на выявление
антигена Helicobacter pylori
A09.19.012
Исследование углеводов в кале
A09.19.010
Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале
A12.19.004
Определение кальпротектина в кале
Копрологическое исследование /Клинический анализ кала
(копрология) - Анализ кала на скрытую кровь; Определение
B03.016.010
физических свойств кала (цвет, форма, запах, примеси, слизь, РН);
Микроскопия кала в 5-ти препаратах
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода
A26.19.009
кандида (Candida spp.) /Исследование кала на грибы
Микроскопическое исследование отделяемого из прямой кишки
A12.19.006
/Микроскопическое исследование трех препаратов кала (на
пищевые остатки, слизь, лейкоциты, эритроциты и др.)
A09.19.003
Исследование уровня стеркобилина в кале
A26.19.011
Микроскопическое исследование кала на простейшие
A26.19.010
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи
A26.01.017
перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis)
/Исследование соскоба на энтеробиоз
Клинические исследования других сред организма

1 100

A26.20.006

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов
на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы / 1 точка

200

B03.016.013

Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости

A08.05.012
A08.05.013.009
A08.30.004

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
400
520
230
400
140

600
400
1 500
3 200
460

230
350
140
200
250
350

1 150

Цитологическое исследование синовиальной жидкости /Определение
количества клеточных элементов (цитоза) и их
дифференцированный подсчет в синовиальной жидкости
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата
A12.09.010
мокроты /Общеклинический анализ мокроты
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей /Анализ на
A26.01.018
демодекс (микроскопия)
04.01.05. ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕРМЫ
Спермограмма /Исследование сперматогенеза - автоматизированный
B03.053.002 / 203988
скринирующий тест на аппарате SQL-V
Микроскопическое исследование спермы /Исследование
A12.21.001
сперматогенеза - ручной подсчет качественных и количественных
параметров спермограммы без окраски в нативном препарате
Тест "смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов"
A12.21.002
/Исследование сперматогенеза - автоматизированный протокол
исследования в системе видео Тест-Сперм
Спермограмма /Комплексное исследование сперматогенеза
сочетанием трех методик - SQL-V + ручной подсчет качественных и
B03.053.002 / 203991
количественных показателей + запись видеофайла подвижности на
системе видео Тест-Сперм
04.02. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
A08.04.004

A08.30.016

A08.20.017.001

A12.20.001

A08.20.017

A08.08.002

A08.30.031

A08.30.028

A08.09.011

A12.05.005
A12.05.006

Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей,
опухолеподобных образований мягких тканей /Исследование материала,
полученного при пункции опухоли, опухолеподобного образования
и/или другого патологически измененного участка любой локализации
Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала
/Исследование соскобов со слизистой оболочки влагалища, шейки матки
и цервикального канала
Микроскопическое исследование влагалищных мазков /Исследование
материала полученного при гинекологическом осмотре
(профилактическом скрининге)
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки
/Исследование материала полученного при гинекологическом осмотре
(профилактическом скрининге) при выявленной патологии
Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей
и отпечатков /Исследование материала, полученного при
эндоскопических исследованиях (за исключением эндоскопии желудка)
и аспиратов из полости матки
Цитологическое исследование перитонеальной жидкости /Исследование
жидкостей, экссудатов, транссудатов, секретов, экскретов и смывов
Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей
/Исследование соскобов, отпечатков , отпечатков с поверхности эрозий,
язв, свищей, ран и других измененных поверхностей ( в том числе
отделяемого молочной железы)
Цитологическое исследование мокроты /Исследование мокроты (5
препаратов)
04.03. ГЕМАТОЛОГИЯ, ИЗОСЕРОЛОГИЯ
Определение основных групп по системе AB0 /Определение группы
крови
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) /Определение
резус-фактора

400
400
160

2 500
3 000

3 000

5 000

700

920

570

1 320

550

1 200

500

1 200

350
350

A09.05.032

Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) /Прямая проба
Кумбса
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1,
A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy /Определение антигена KELL
Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке
крови /Антитела к антигенам эритроцитов (титр)
Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) /Скрининг
антиэритроцитарных антител
Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение
антиэритроцитарных антител /Фенотипирование по антигенам
(С,с,Е,е,К)
Определение титра антиэритроцитарных антител
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
Исследование уровня молочной кислоты в крови /Лактат (молочная
кислота) в плазме
ФЕРМЕНТЫ
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
Определение активности амилазы в крови
Определение активности холинэстеразы в крови
Определение активности липазы в сыворотке крови
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови
Определение активности фракций лактатдегидрогеназы
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови /ГГТ
Определение активности щелочной фосфатазы в крови
Определение активности креатинкиназы в крови
Определение активности простатической кислой фосфатазы крови
Определение активности панкреатической амилазы в крови
БЕЛКИ, НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ АЗОТИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА
Исследование уровня общего белка в крови
Определение альбумин-глобулинового соотношения в крови
/Определение общего белка и белковых фракций сыворотки крови
Исследование уровня альбумина в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня аммиака в крови
ЛИПИДЫ
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в
крови
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня апопротеина A1 в крови
Исследование уровня апопротеина B1 в крови
Исследование уровня липопротеинов в крови /Липопротеин (а)
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический
/Липидный спектр (холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП,
триглицериды, фактор атерогенности)
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
Исследование уровня общего кальция в крови

A09.05.031

Исследование уровня калия в крови /Определения калия, натрия и хлора

250

A09.05.127

Исследование уровня общего магния в сыворотке крови

150

A12.05.009
A12.05.007
A12.06.027
A12.05.008
A12.05.007.001
203992
04.04.
A09.05.207
04.04.01.
A09.05.041
A09.05.042
A09.05.045
A09.05.174
A09.05.173
A09.05.039
A09.05.039.001
A09.05.044
A09.05.046
A09.05.043
A09.05.175
A09.05.180
04.04.02.
A09.05.010
A09.05.013
A09.05.011
A09.05.020
A09.05.017
A09.05.018
A09.05.016
04.04.03.
A09.05.004
A09.05.028
A09.05.025
A09.05.026
A09.05.250
A09.05.251
A09.05.027
B03.016.005
04.04.04.

550
230
500
350
500
700
560
150
150
150
150
185
200
200
150
150
150
150
200
150
550
150
150
150
150
250
150
150
150
150
350
350
1 200
600

100

Исследование уровня неорганического фосфора в крови
Исследование уровня цинка в крови
Исследование уровня ионизированного кальция в крови
04.04.05. УГЛЕВОДЫ
A09.05.023 / 126001
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня глюкозы в крови /Измерение глюкозы в плазме
A09.05.023 / 203436
капиллярной крови
Исследование уровня глюкозы в крови /Глюкоза в цельной венозной
A09.05.023 / 203437
крови
Исследование уровня глюкозы в крови /Глюкоза в цельной
A09.05.023 / 203438
капиллярной крови
Исследование уровня глюкозы в крови /Трехкратное измерение
A09.05.023
глюкозы в капиллярной крови для испытаний индивидуального
глюкометра
A09.05.083
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
A09.05.005
Исследование уровня свободного гемоглобина в плазме крови
A09.05.102
Исследование уровня фруктозамина в крови
НАГРУЗОЧНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБМЕНА ГЛЮКОЗЫ И
04.04.06.
ФУНКЦИИ БЕТА-КЛЕТОК
Проведение глюкозотолерантного теста /Пероральный тест на
толерантность к глюкозе стандартный (глюкозотолерантный тест,
A12.22.005 / 203720
"сахарная кривая", ПТТГ, ПГТТ, СГТТ) с измерением глюкозы на 0й и 120-й минутах (без стоимости двукратного взятия крови). По
предварительной записи
Проведение глюкозотолерантного теста /ПТТГ расширенный с
A12.22.005 / 203691
измерением глюкозы на 0-й, 60-й и 120-й минутах (без стоимости
трехкратного взятия крови). По предварительной записи
Проведение глюкозотолерантного теста /ПТТГ с измерением глюкозы
A12.22.005 / 203692
и инсулина на 0-й и 120-й минутах (без стоимости двукратного
взятия крови). По предварительной записи
Проведение глюкозотолерантного теста /ПТТГ с измерением глюкозы
A12.22.005 / 203693
и С-пептида на 0-й и 120-й минутах (без стоимости двукратного
взятия крови). По предварительной записи
Проведение глюкозотолерантного теста /ПТТГ с измерением глюкозы,
A12.22.005 / 203694
инсулина и С-пептида на 0-й и 120-й минутах (без стоимости
двукратного взятия крови). По предварительной записи
Проведение глюкозотолерантного теста /ПТТГ с измерением глюкозы
A12.22.005 / 203721
и инсулина на 0-й, 60-й и 120-й минутах (без стоимости трехкратного
взятия крови). По предварительной записи
Проведение глюкозотолерантного теста /ПТТГ с измерением глюкозы
и инсулина на 0-й, 60-й и 120-й минутах и расчетом индексов HOMAA12.22.005 / 203695
IR и ISI (без стоимости трехкратного взятия крови). По
предварительной записи
A09.05.033
A09.05.274
A09.05.206

A12.22.005 / 203696

A12.22.005 / 203697

A12.22.006

Проведение глюкозотолерантного теста /ПТТГ с измерением глюкозы,
инсулина и С-пептида на 0-й, 60-й и 120-й минутах (без стоимости
трехкратного взятия крови). По предварительной записи
Проведение глюкозотолерантного теста /Пероральный тест на
толерантность к смешанным углеводам (ПТСУ) с измерением
глюкозы и инсулина на 0-й, 40-й и 90-й минутах (без стоимости
трехкратного взятия крови). По предварительной записи
Проведение глюкозотолерантного теста /ПТСУ с измерением глюкозы
и С-пептида на 0-й, 40-й и 90-й минутах (без стоимости трехкратного
взятия крови). По предварительной записи

100
175
150
150
170
150
150
1 000
550
750
450

400

550

1 300

1 360

2 260

1 900

2 050

3 340

2 000

2 090

A12.22.005.006

Проведение глюкозотолерантного теста /ПТСУ с измерением глюкозы,
инсулина и С-пептида на 0-й, 40-й и 90-й минутах (без стоимости
трехкратного взятия крови). По предварительной записи

04.04.07. ПИГМЕНТЫ
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови
04.04.08. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ
A12.06.015
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови
A09.05.009
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови
A12.06.019
Определение содержания ревматоидного фактора в крови
A09.05.077
Исследование уровня церулоплазмина в крови
04.04.09. ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ
Обмен железа (коэфициент насыщения трансферрина + железо +
203013
ферритин + трансферрин + НЖСС + ОЖСС)
A09.05.008 / 128153
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови /Коэфициент
A09.05.008 / 203529
насыщения трансферрина (железо + НЖСС + ОЖСС)
A09.05.082
Исследование уровня эритропоэтина крови
A12.05.011
Исследование железосвязывающей способности сыворотки
Определение ненасыщенной железосвязывающей способности
126079
сыворотки крови (НЖСС)+ железо
A09.05.076
Исследование уровня ферритина в крови
A09.05.007
Исследование уровня железа сыворотки крови
203019
Определение антител к внутреннему фактору
A09.05.073
Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови
Определение соотношения белковых фракций методом
A09.05.014.001
высокочувствительного капиллярного электрофореза /Электрофорез
гемоглобина
04.04.10. КОАГУАЛОГИЯ
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)
B03.005.006
/Стандартная коагулограмма (ПТИ+МНО, АЧТВ, фибриноген, ТВ)
Исследование коагуляционного гемостаза /Расширенная
коагулограмма (стандартная+АТ III, ф.VIII, ф.IX, ристоцетинB03.005.004
кофакторная активность ф.Виллебранда, агрегация тромбоцитов с
АДФ, с ристоцетином, с низкими дозами ристоцетина, с
адреналином
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови
A12.05.027
или в плазме /Определение протромбинового времени, МНО, % по
Квику
Активированное частичное тромбопластиновое время /Определение
A12.05.039
активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ)
A09.05.050
Исследование уровня фибриногена в крови
A12.05.028
Определение тромбинового времени в крови
A09.05.047
Определение активности антитромбина III в крови
A09.05.188
Определение активности фактора VIII в сыворотке крови
A09.05.187
Определение активности фактора IX в сыворотке крови
A09.05.182
Определение активности прекалликреина в крови
A09.05.190
Определение активности фактора V в сыворотке крови
A09.05.189
Определение активности фактора VII в сыворотке крови
A09.05.186
Определение активности фактора X в сыворотке крови
A09.05.185
Определение активности фактора XI в сыворотке крови
A09.05.184
Определение активности фактора XII в сыворотке крови
A09.05.286
Определение активности фактора XIII в плазме крови
A09.05.021
A09.05.022

3 440

100
100
345
200
290
500
1 300
320
350
550
230
230
460
115
1 500
1 750
810

810

6 000

230
250
230
175
600
500
500
800
1 150
700
700
700
800
635

A09.05.285
A09.05.220
A12.05.017.002
A12.05.022 / 203033

A12.05.022 / 203034

A12.05.022 / 203035
A09.05.291
A12.06.030
A09.05.125
A09.05.126
A09.05.052
A09.05.048
A09.05.288
A09.05.051.001
A12.05.016.003
A09.05.214
A12.06.013
B03.016.011
A09.28.011
A09.28.015
A09.28.006
A09.28.009
A09.28.010
A09.28.012
A09.28.003
A09.28.014
A09.28.027
126154
A12.28.002
203126
A09.28.026
A09.28.003.002
A09.28.003.001
203747
A12.06.010.001

Исследование активности и свойств фактора Виллебранда в крови
/Ристоцетин-кофакторная активность фактора Виллебранда
Исследование уровня антигена фактора Виллебранда /Антиген фактора
Виллебранда
Агрегометрия оптическая /Агрегация тромбоцитов с АДФ
Исследование агрегации тромбоцитов с помощью агрегатгемагглютинационной пробы /Агрегация тромбоцитов с
ристоцетином
Исследование агрегации тромбоцитов с помощью агрегатгемагглютинационной пробы /Агрегация тромбоцитов с низкими
дозами ристоцетина
Исследование агрегации тромбоцитов с помощью агрегатгемагглютинационной пробы /Агрегация тромбоцитов с адреналином

Определение активности ингибиторов к фактору VIII в плазме крови
/Ингибитор фактора свертывания (VIII, IX, АЧТВ)
Определение содержания антител к фосфолипидам в крови
/Определение волчаночного антикоагулянта
Исследование уровня протеина C в крови
Определение активности протеина S в крови
Исследование уровня гепарина в крови /Анти-Xа
Исследование уровня плазминогена в крови
Исследование уровня ингибитора активаторов плазминогена в крови
Определение концентрации Д-димера в крови
Тромбоэластометрия
Исследование уровня гомоцистеина в крови
Определение содержания антитромбоцитарных антител /Гепарининдуцированная тромбоцитопения
Исследование кислотно-основного состояния и газов крови
/Определение показателя кислотно-основного равновесия (КОР)
04.05. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
Исследование уровня глюкозы в моче
Обнаружение кетоновых тел в моче
Исследование уровня креатинина в моче
Исследование уровня мочевины в моче
Исследование уровня мочевой кислоты в моче
Исследование уровня кальция в моче
Определение белка в моче /Определение общего белка
Исследование уровня натрия в моче /Определение натрия, калия,
хлора
Определение активности альфа-амилазы в моче
Определение щавелевой кислоты (оксалаты)
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба
Реберга)
Определение магния
Исследование уровня фосфора в моче
Определение количества белка в суточной моче /Альбумин в суточной
порции мочи (тест на микроальбуминурию)
Определение альбумина в моче /Альбумин в утренней порции мочи
(тест на микроальбуминурию)
Отношение "альбумин/креатинин" в моче (тест на альбуминурию)
04.06. АУТОИММУННАЯ ПАТОЛОГИЯ
Определение содержания антител к ДНК нативной /Определение
антител к 2-х спиральной ДНК, Ig G

2 300
1 150
690
690

690

690
1 750
920
1 380
1 610
1 150
690
400
1 000
1 610
1 610
1 265
460
150
200
150
150
150
150
150
290
150
400
300
150
100
330
350
500
500

A12.06.065 / 203149
A12.06.065 / 203150
A12.06.051 / 203621

Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК
/Определение антител к ядерным антигенам, Ig G
Определение содержания антител к антигенам островков клеток
поджелудочной железы в крови /Антитела к бета–клеткам островков
поджелудочной железы (антитела к островковым клеткам, islet cell
antibodies, ICA)
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови /АТ к
ТПО
Определение антител к тиреоглобулину
Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки
/Определение антител к фосфолипидам , Ig G
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона
(ТТГ) в крови /Определение антител к рецепторам ТТГ
Определение содержания антител к кардиолипину в крови
/Определение антител к кардиолипину IgG
Определение содержания антител к кардиолипину в крови
/Определение антител к кардиолипину IgM
Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови
/Определение антимитохондриальных антител
Определение антител к микросомальной фракции почек и печени
Определение содержания антител к инсулину в крови
Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому
пептиду (анти-CCP) в крови
Определение содержания антител к цитруллинированному виментину в
крови /Ig G
Определение содержания антител к аннексину V в крови /IgG
Определение содержания антител к аннексину V в крови /IgM
Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови /IgG

A12.06.051 / 203622

Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови /IgM

A12.06.010

A12.06.020

A12.06.045
128109
B03.040.001
A12.06.046
A12.06.029 / 203142
A12.06.029 / 128128
A12.06.035
203145
A12.06.039
A12.06.052
A12.06.062

A12.06.056 / 203602
A12.06.056 / 203603
A08.05.013.004

203496
203497
203499

203723

203724
A12.06.057
A12.06.053
203727
203728

Определение содержания антител к тканевой трансглутаминазе в крови
/IgA
Определение содержания антител к тканевой трансглутаминазе в крови
/IgG
Определение активности глутаматдегидрогеназы лимфоцитов в
периферической крови
Антитела к тирозинфосфатазе (антитела к внутриклеточной части
тирозинфосфатазы, антитела к протеинтирозинфосфатазе, islet cell
antibody 512; insulinoma antigen 2 antibodies, antibodies to intracellular
portion of protein tyrosine phosphatase, IA-2A, IA-2icAb, IA-2/ICA512 Ab)
Антитела к транспортеру цинка 8 (ZnT8 antibodies, ZnT8A)
Антитела к человеческому СТГ (антитела к человеческому гормону
роста, growth hormone antibody, hGHAb)
Антитела к ядерным антигенам (ANA), IgG, 25 антигенов: нуклеосомы,
dsDNA, гистоны, Sm, RNP, Sm/RNP, SSA/Ro 60kD, SSA/Ro 52kD, SSB,
Scl-70, Ku, PM-Scl 100, Mi-2, Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, рибосомы, CENPA/B, PCNA, sp100, gp210, M2, M2/nPDC и f-актин
Антитела к антигенам печени, IgG, 7 антигенов: M2/nPDC, gp210, sp100,
LKM1, LC1, SLA, f-actin
Определение содержания антинуклеарных антител к Sm-антигену
Определение маркеров ANCA-ассоциированных васкулитов: PR3 (cANCA), МПО (p-ANCA)
Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgA
Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgG

500

1 200

600
600
500
800
820
820
580
960
900
1 040
1 200
960
960
1 000
1 000
500
500
2 000

1 700
3 000
2 200

5 400

2 200
780
2 200
970
970

203729
A12.06.055 / 203730
A12.06.055 / 203731
203733
B03.012.001 / 400390

B03.012.001 / 400391

B03.012.001 / 400392

B03.012.001 / 400393

04.07.
04.07.01.
A09.05.153
A09.05.087
A09.05.154
A09.05.078
A09.05.131
A09.05.132
A09.05.139 / 126171
A09.05.160
A09.05.150
A09.05.146
A09.05.147
A09.05.225
A09.05.203
04.07.02.
A09.05.064
A09.05.060
A09.05.061
A09.05.063
A09.05.065 / 126197
A09.05.117
203158
04.07.03.
A09.05.135
A09.28.035
A09.05.067
203160

Антитела к фактору Кастла и париетальным клеткам, IgG
Определение содержания антител к глиадину в крови /Антитела к
дезамидированному глиадину (anti-DGP) IgA
Определение содержания антител к глиадину в крови /Антитела к
дезамидированному глиадину (anti-DGP) IgG
Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgM
Комплекс исследований для диагностики впервые выявленного
сахарного диабета. Cуммарные антитела к бета-клеткам (ICA) + антитела
к глутаматдекарбоксилазе (GADA) + антитела к тирозинфосфатазе (IA2A)
Комплекс исследований для диагностики впервые выявленного
сахарного диабета. Cуммарные антитела к бета-клеткам (ICA) + антитела
к глутаматдекарбоксилазе (GADA) + антитела к тирозинфосфатазе (IA2A) + антитела к инсулину (IA)
Комплекс исследований для диагностики впервые выявленного
сахарного диабета. Cуммарные антитела к бета-клеткам (ICA) + антитела
к глутаматдекарбоксилазе (GADA) + антитела к тирозинфосфатазе (IA2A) + антитела к транспортеру цинка 8 (ZnT8A)
Комплекс исследований для диагностики впервые выявленного
сахарного диабета. Cуммарные антитела к бета-клеткам (ICA) + антитела
к глутаматдекарбоксилазе (GADA) + антитела к тирозинфосфатазе (IA2A) + антитела к транспортеру цинка 8 (ZnT8A) + антитела к инсулину
(IA)
ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ
Исследование уровня прогестерона в крови
Исследование уровня пролактина в крови
Исследование уровня общего эстрадиола в крови
Исследование уровня общего тестостерона в крови
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке
крови
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови /17-альфа-ОП
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в
крови
Исследование уровня дигидротестостерона в крови
Исследование уровня андростендиона в крови
Исследование уровня 3-андростендиол глюкуронида в крови
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови
Исследование уровня ингибина B в крови
ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
Исследование уровня тиреоглобулина в крови
Определение Т-uptake (поглощенные тиреоидные гормоны)
ПОКАЗАТЕЛИ ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ
СИСТЕМЫ
Исследование уровня общего кортизола в крови
Исследование уровня свободного кортизола в моче
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови
Ренин + ангиотензин I

1 800
680
680
800
4 000

4 800

6 500

7 300

300
300
300
450
300
300
300
450
900
450
700
1 200
1 320
300
300
300
300
300
400
450

420
1 000
620
1 300

A09.05.121
A09.05.069
A09.05.149
A09.05.133
A09.28.034
A09.28.034.001
A09.28.040; A09.28.041;
A09.28.042
04.07.04.
A09.05.056
203163
A09.05.205
203133
203131
203500
203748
203501
203502
A09.05.159
A09.05.057
04.07.05.
A09.05.161
A09.05.249
A09.05.090
A09.05.089
04.07.06.
A09.05.006
A09.05.193
A09.05.177
04.07.07.
A09.05.066
A09.05.204
04.07.08.
A09.05.224
A09.05.058
A09.05.119
A09.05.235
04.08.
A09.05.130
A09.05.130.001
A09.05.195
A09.05.231
A09.05.202
A09.05.201

Исследование уровня ренина в крови
Исследование уровня альдостерона в крови
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови
Исследование уровня метилированных катехоламинов в крови
Исследование уровня катехоламинов в моче
Исследование уровня метанефринов в моче
Исследование уровня ванилилминдальной кислоты в моче;
Исследование уровня гомованилиновой кислоты в моче;
Исследование уровня 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-ОИУК) в
моче/ Метаболиты катехоламинов
ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ЖЕЛУДКА
Исследование уровня инсулина плазмы крови
Определение инсулина с нагрузкой
Исследование уровня C-пептида в крови
С-пептид в моче
Проинсулин
Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR (по Matthews); включает
измерение глюкозы и инсулина натощак
Индекс чувствительности к инсулину ISI (по Matsuda) по результатам
перорального теста на толерантность к глюкозе
Индекс инсулин/проинсулин; включает измерение инсулина и
проинсулина
Индекс С-пептид/креатинин (UCPCR). Включает измерение С-пептида и
креатинина в моче
Исследование уровня лептина в крови
Исследование уровня гастрина сыворотки крови
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови
(PAPP-A)
Исследование уровня плацентарного лактогена в крови
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови
КАРДИОМАРКЕРЫ
Исследование уровня миоглобина в крови
Исследование уровня тропонинов I, T в крови
Исследование уровня-активности изоферментов креатинкиназы в крови
/Определение креатинкиназы-МВ
ГОРМОНЫ РОСТА
Исследование уровня соматотропного гормона в крови
Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови
МЕТАБОЛИЗМ КОСТНОЙ ТКАНИ
Исследование уровня остеокальцина в крови
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови
Исследование уровня кальцитонина в крови
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови
ОНКОМАРКЕРЫ
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в
крови
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в
крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови
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400
2 500
2 500
3 900
3 500

450
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480
770
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700
700
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400
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550
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550
2 400
390
600
420
600
600
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A09.05.246
A09.05.200
A09.05.219

Комплекс исследований для диагностики злокачественных
новообразований мочевого пузыря /Определение UBC в моче
(специфический антиген рака мочевого пузыря)
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови
Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA
21.1) в крови
Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в
крови
Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови
Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови

A09.05.300

Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови

B03.027.019
A09.05.245
A09.05.247
A09.05.298

04.09. ИММУННЫЙ СТАТУС
A09.05.074
Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови
Исследование фагоцитарной активности лейкоцитов периферической
A12.30.012.007
крови методом проточной цитофлуориметрии
A09.05.075.001
Исследование уровня С3 фракции комплемента
A09.05.075.002
Исследование уровня С4 фракции комплемента
Исследование иммунологического статуса при смешанном
B03.002.003
иммунодефиците /Стандартное исследование иммунного статуса
(субпопуляции лимфоцитов) + общий анализ крови
Расширенное исследование иммунного статуса
(субпопуляции лимфоцитов, фагоцитоз) + общий анализ крови +
203151
биохимический анализ (IgM, IgA, IgG, IgE, С-РБ, РФ, АСЛО, бета-2микроглобулин)
A09.05.054.002
Исследование уровня иммуноглобулина A в крови
A09.05.054.003
Исследование уровня иммуноглобулина M в крови
A09.05.054.004
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови
04.10. ИНТЕРФЕРОНОВЫЙ СТАТУС
Исследование уровня интерферона-альфа в крови (интерфероновый
A12.06.047
статус)
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ К ИНДУКТОРАМ
04.10.01.
ИНТЕРФЕРОНА
Определением чувствительности лейкоцитов крови к индукторам
A12.06.078 / 203462
интерферона /Амиксин
Определением чувствительности лейкоцитов крови к индукторам
A12.06.078 / 203463
интерферона /Неовир
Определением чувствительности лейкоцитов крови к индукторам
A12.06.078 / 203464
интерферона /Циклоферон
Определением чувствительности лейкоцитов крови к индукторам
A12.06.078 / 203465
интерферона /Ридостин
Определением чувствительности лейкоцитов крови к индукторам
A12.06.078 / 203466
интерферона /Кагоцел
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ К ПРЕПАРАТАМ
04.10.02.
ИНТЕРФЕРОНА
Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам
A12.06.077 / 203467
интерферона /Реаферон
Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам
A12.06.077 / 203468
интерферона /Роферон
Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам
A12.06.077 / 203469
интерферона /Вэллферон
Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам
A12.06.077 / 203470
интерферона /Интрон
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360
360
360
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Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам
интерферона /Реальдирон
Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам
A12.06.077 / 203472
интерферона /Генферон
Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам
A12.06.077 / 203473
интерферона /Интераль
Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам
A12.06.077 / 203475
интерферона /Гаммаферон
Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам
A12.06.077 / 203476
интерферона /Бетаферон
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ К
04.10.03.
ИММУНОМОДУЛЯТОРАМ ИНТЕРФЕРОНА
Определением чувствительности лейкоцитов крови к
A12.06.079 / 203477
иммуномодуляторам /Ликопид
Определением чувствительности лейкоцитов крови к
A12.06.079 / 203478
иммуномодуляторам /Иммунофан
Определением чувствительности лейкоцитов крови к
A12.06.079 / 203479
иммуномодуляторам /Полиоксидоний
Определением чувствительности лейкоцитов крови к
A12.06.079 / 203490
иммуномодуляторам /Иммуномакс
Определением чувствительности лейкоцитов крови к
A12.06.079 / 203504
иммуномодуляторам /Арбидол
Определением чувствительности лейкоцитов крови к
A12.06.079 / 203506
иммуномодуляторам /Галавит
Определением чувствительности лейкоцитов крови к
A12.06.079 / 203507
иммуномодуляторам /Гепон
Определением чувствительности лейкоцитов крови к
A12.06.079 / 203508
иммуномодуляторам /Глутоксим
Определением чувствительности лейкоцитов крови к
A12.06.079 / 203509
иммуномодуляторам /Тактивин
Определением чувствительности лейкоцитов крови к
A12.06.079 / 203510
иммуномодуляторам /Тимоген
Определением чувствительности лейкоцитов крови к
A12.06.079 / 203511
иммуномодуляторам /Иммунал
Определением чувствительности лейкоцитов крови к
A12.06.079 / 203512
иммуномодуляторам /Имунорикс
04.11. АЛЛЕРГОЛОГИЯ
A09.05.054.001
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови
Комплекс исследований для выявления аллергена /Панель №1
смешанная. Определение аллергенов: домашний пылевой клещ
Derm. Pteronyssinus, домашний пылевой клещ Derm. Farinae, ольха,
B03.002.004 / 203136
береза, лещина, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник,
кошка, лошадь, собака, Alternaria alternata, яичный белок, молоко,
арахис, лесной орех, морковь, пшеничная мука, соевые бобы.
Комплекс исследований для выявления аллергена /Панель №2
респираторная. Определение аллергенов: домашний пылевой клещ
Derm. Pteronyssinus, домашний пылевой клещ Derm. Farinae, ольха,
B03.002.004 / 128095
береза, лещина, дуб, смесь трав, рожь (пыльца), полынь,
подорожник, кошка, лошадь, собака, морская свинка, хомячок,
кролик, Penicillium notatum, Cladospor. herbarum, Aspergillus
fumigatus, Alternaria alternata.
A12.06.077 / 203471
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360
360

360
360
360
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360
360
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B03.002.004 / 128094

B03.002.004 / 128096

Комплекс исследований для выявления аллергена /Панель №3
пищевая. Определение аллергенов: лесной орех, арахис, грецкий
орех, миндальный орех, молоко, яичный белок, яичный желток,
казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, краб,
апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя,
соевые бобы.
Комплекс исследований для выявления аллергена /Панель №4
педиатрическая. Определение аллергенов: домашний пылевой клещ
Derm. Pteronyssinus, домашний пылевой клещ Derm. Farinae, береза,
смесь трав, кошка, Alternaria alternata, молоко, альфалактальбумин, бета-лактальбумин, казеин, яичный белок, яичный
желток, бычий сывороточный альбумин, соевые бобы, морковь,
картофель, пшеничная мука, лесной орех, арахис.
Цитологическое исследование пузырной жидкости на эозинофилы
/Аллергологический тест (мазок, соскоб из зева-носа на эозонофилы)

A08.01.006

МАРКЕРЫ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ И
АНАФИЛАКСИИ
Определение активности триптазы в крови
Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови
АЛЛЕРГОКОМПОНЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА: АЛЛЕРГОЧИП,
04.11.02. ТЕХНОЛОГИЯ ISAC (IMMUNO SOLID-PHASE ALLERGY CHIP),
PHADIA AB
Аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 аллергокомпонентов
АЛЛЕРГОКОМПОНЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА: ЕДИНИЧНЫЕ
04.11.03. ИНГАЛЯЦИОННЫЕ АЛЛЕРГОКОМПОНЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИЯ
IMMUNOCAP, PHADIA AB
t215 Береза бородавчатая/Betula verrucosa, рекомбинантный
аллергокомпонент (rBet v1/PR-10 белок)
t221 Береза бородавчатая/Betula verrucosa, рекомбинантный
аллергокомпонент (rBet v2, rBet v4)
g213 Тимофеевка луговая/Phleum pratense, рекомбинантный
аллергокомпонент (rPhl p1, rPhl p5)
g214 Тимофеевка луговая/Phleum pratense, рекомбинантный
аллергокомпонент (rPhl p7, rPhl p12)
w230 Амброзия высокая, полынолистная/Ambrosia elatior, A.
artemisiifolia, нативный аллергокомпонент (nAmb a1)
w231 Полынь обыкновенная/Artemisia vulgaris, нативный
аллергокомпонент (nArt v1)
w233 Полынь обыкновенная/Artemisia vulgaris, нативный
аллергокомпонент (nArt v3)
e94 Кошка, рекомбинантный аллергокомпонент (rFel d 1)
e220 Кошка, сывороточный альбумин, рекомбинантный
аллергокомпонент (rFel d2)
e101 Собака, рекомбинантный аллергокомпонент (rCan f 1)
e102 Собака, рекомбинантный аллергокомпонент (rCan f 2)
e221 Собака, сывороточный альбумин, нативный аллергокомпонент
(nCan f 3)
m229 Alternaria alternata, рекомбинантный аллергокомпонент (rAlt a 1)
АЛЛЕРГОКОМПОНЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА: ЕДИНИЧНЫЕ
04.11.04. ПИЩЕВЫЕ АЛЛЕРГОКОМПОНЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИЯ
IMMUNOCAP, PHADIA AB
f78 Казеин, молоко, нативный аллергокомпонент (nBos d8)
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f355 Карп, парвальбумин, рекомбинантный аллергокомпонент (rCyp c 1)
f416 Омега-5 Глиадин пшеницы/Triticum aestivum, рекомбинантный
аллергокомпонент (rTri a 19)
f353 Соя/Glycine max., рекомбинантный аллергокомпонент (rGly m 4/PR10 белок)
f422 Арахис/Arachis hypogaea, рекомбинантный аллергокомпонент (rAra
h 1)
f423 Арахис/Arachis hypogaea, рекомбинантный аллергокомпонент (rAra
h 2)
f424 Арахис/Arachis hypogaea, рекомбинантный аллергокомпонент (rAra
h 3)
f427 Арахис/Arachis hypogaea, рекомбинантный аллергокомпонент (rAra
h 9 LTP)
СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ
04.11.05.
IMMUNOCAP, PHADIA AB
Phadiatop Infant ImmunoCAP - Детская скрининговая панель
Определение специфического IgE к наиболее распространенным
аллергенам, ответственным за развитие аллергии у детей младшего
возраста. Рекомендована для детей до 5 лет.
Phadiatop ImmunoCAP - Ингаляционная скрининговая панель
Определение специфических IgE к основным ингаляционным
аллергенам
МИКСТЫ: ИНГАЛЯЦИОННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ, ТЕХНОЛОГИЯ
04.11.06.
IMMUNOCAP, PHADIA AB
Домашняя пыль, микст hx2
Микст включает смесь аллергенов:
h2 Hollister-Stier Labs; d1 Клещ домашней пыли/Dermatophagoides
pterоnyssinus; d2 Клещ домашней пыли/Dermatophagoides farinae; i6
Таракан рыжий (прусак)
Плесневые грибки, микст mx2
Микст включает смесь аллергенов:
m1 Penicillium notatum (P.chrysogenum); m2 Cladosporium herbarum; m3
Aspergillus fumigatus, m5 Candida albicans; m6 Alternaria alternata; m8
Setomelanomma rostrata
Перья птиц, микст ex72
Микст включает смесь аллергенов:
e78 Волнистый попугай, перо; e201 Канарейка, перо; e196
Длиннохвостый попугай, перо; e213 Попугай, перо; e214 Вьюрок, перо
Пыльца деревьев, микст tx5
Микст включает смесь аллергенов:
t2 Ольха серая; t4 Лещина обыкновенная (орешник); t8 Вяз; t12 Ива
белая; t14 Тополь
Пыльца деревьев, микст tx6
Микст включает смесь аллергенов:
t1 Клен ясенелистный; t3 Береза; t7 Дуб белый; t5 Бук; t10 Грецкий орех
Пыльца раннецветущих луговых трав, микст gx1
Микст включает смесь аллергенов:
g3 Ежа сборная; g4 Овсянница луговая; g5 Райграс пастбищный/Плевел;
g6 Тимофеевка луговая; g8 Мятлик луговой
МИКСТЫ: ПИЩЕВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ, ТЕХНОЛОГИЯ
04.11.07.
IMMUNOCAP, PHADIA AB
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203273

203274

203275

203276

04.11.09.
04.11.09.01.
203285
203286
203287
04.11.09.02.
203288
203289
04.11.09.03.
203290
203291
04.11.09.04.
203292

Детская смесь, микст fx5
Микст включает смесь аллергенов:
f1 Яичный белок; f2 Молоко коровье; f3 Треска атлантическая; f4
Пшеница; f13 Арахис; f14 Соевые бобы
Морепродукты, микст fx2
Микст включает смесь аллергенов:
f3 Треска атлантическая; f24 Креветка северная; f37 Синяя мидия; f40
Тунецs; f41 Лосось
Мука злаковых, микст fx20
Микст включает смесь аллергенов:
f4 Пшеница; f5 Рожь; f6 Ячмень; f9 Рис
Орехи, микст fx1
Микст включает смесь аллергенов:
f13 Арахис; f17 Фундук; f18 Бразильский орех; f20 Миндаль; f36 Кокос
Цитрусовые и фрукты, микст fx15
Микст включает смесь аллергенов:
f33 Апельсин; f49 Яблоко; f92 Банан; f95 Персик
МИКСТЫ: ИНГАЛЯЦИОННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ, ТЕХНОЛОГИЯ
ИФА, DR. FOOKE
Предвакцинационная панель
Триптаза; экстракты аллергенов: k80 Формальдегид/формалин; f45
Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae); f232 Овальбумин
(альбумин яичный), нативный аллергокомпонент (nGal d2)
Предоперационная панель
Триптаза; экстракты аллергенов: k82 Латекс/Hevea braziiliensis; c8
Хлоргексидин; c74 Желатин коровий
Панель "экзема"
Экстракты аллергенов: e1 Кошка, перхоть; e5 Собака, перхоть; d1 Клещ
домашней пыли/Dermatophagoides pterоnyssinus; f13 Арахис; f14 Соевые
бобы; f4 Пшеница; f3 Треска атлантическая; f24 Креветка северная; f1
Яичный белок; f2 Молоко коровье
Панель "Астма/ринит дети"
Экстракты аллергенов: e1 Кошка, перхоть; e5 Собака, перхоть; d1 Клещ
домашней пыли/Dermatophagoides pterоnyssinus; g6 Тимофеевка луговая;
t3 Береза; w6 Полынь обыкновенная; f13 Арахис; f1 Яичный белок; f2
Молоко коровье
Панель "Астма/ринит взрослые"
Экстракты аллергенов: e1 Кошка, перхоть; e5 Собака, перхоть; d1 Клещ
домашней пыли/Dermatophagoides pterоnyssinus; g6 Тимофеевка луговая;
t3 Береза; w6 Полынь обыкновенная; w1 Амброзия высокая
(полыннолистная); i6 Таракан рыжий (прусак)
АЛЛЕРГОПАНЕЛИ, ТЕХНОЛОГИЯ MAST OPTIGEN
ГРИБКОВЫЕ И БАКТЕРИАЛЬНЫЕ
m80 Стафилококковый энтеротоксин А
m81 Стафилококковый энтеротоксин B
m226 Стафилококковый энтеротоксин TSST
ПАРАЗИТАРНЫЕ
p1 Аскарида/Ascaris lumbricoides
p4 Анизакида/Anisakidae
БЫТОВЫЕ
d1 Клещ домашней пыли/Dermatophagoides pterоnyssinus
d2 Клещ домашней пыли/Dermatophagoides farinae
ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ
e1 Кошка, перхоть

850

850

850

850

850

5 000

4 000

6 500

6 000

6 000

540
540
540
650
650
650
650
650

203293
203294
203295
203296
203297
203298
203299
04.11.09.05.
203300
203302
203305
203306
203307
203308
04.11.09.06.
203309
203310
203311
04.11.09.07.
203312
203313
203318
203319
203320
04.11.09.08.
203322
203353
203376
04.11.10.
04.11.10.01.
203377
203378
203384
203452
04.11.10.02.
203474
203480
203481
203482
203485
203486
203487
203488
04.11.10.03.
203491
04.11.10.04.
203495
203560
203562
203568
203569
04.11.10.05.
203576

e5 Собака, перхоть
e3 Лошадь, перхоть
e6 Морская свинка, эпителий
e84 Хомяк, эпителий
e82 Кролик, эпителий
e201 Канарейка, перо
e213 Попугай, перо
НАСЕКОМЫЕ И ЯДЫ
i1 Яд пчелы медоносной/Apis mellifera
i3 Яд осы обыкновенной/Vespula spp.
i75 Яд шершня/Vespa crabro
i73 Мотыль/Chironomus Thummi, C.riparius
i8 Моль/Bombyx mori
i6 Таракан рыжий (прусак)/Blattella germanica
ПЫЛЬЦА ЗЛАКОВЫХ ТРАВ
g3 Ежа сборная/Dactylis glomerata
g4 Овсянница луговая/Festuca elatior
g6 Тимофеевка луговая/Phleum pratense
ПЫЛЬЦА СОРНОЙ ТРАВЫ
w1 Амброзия высокая (полыннолистная)/Ambrosia elatior(A.
w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник)/Artemisia vulgaris
w8 Одуванчик обыкновенный/Taraxacum vulgare
w204 Подсолнечник/Helianthus annuus
w206 Ромашка/Matricaria chamomilla
ПЫЛЬЦА ДЕРЕВЬЕВ
t2 Ольха серая/Alnus incana
t3 Береза/Betula verrucosa
t4 Лещина обыкновенная (орешник)/Corylus avellana
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ, ТЕХНОЛОГИЯ
IMMUNOCAP, PHADIA AB
ЦИТРУСОВЫЕ
f33 Апельсин/Citrus sinensis
f302 Мандарин/Citrus reticulata
f209 Грейпфрут/Citrus paradisi
f208 Лимон/Citrus limon
ФРУКТЫ И СЛАДКИЕ БАХЧЕВЫЕ
f49 Яблоко/Malux domestica
f94 Груша/Pyrus communis
f95 Персик/Prunus persica
f92 Банан/Musa spp.
f84 Киви/Actinidia chinensis
f210 Ананас/Ananas comosus
f96 Авокадо/Persea americana
f87 Дыня/Cucumis melo spp.
ЯГОДЫ
f44 Земляника/Fragaria vesca
ОВОЩИ, БАХЧЕВЫЕ, ГРИБЫ
f31 Морковь/Daucus carota
f35 Картофель/Solanum tuberosum
f25 Помидор/Lycopersicon licopersicum
f227 Сахарная свекла/Beta vulgaris
f218 Паприка, сладкий перец/Capsicum annuum
БОБОВЫЕ И МАСЛЯНИЧНЫЕ
f14 Соевые бобы/Glycine max

650
650
650
650
540
650
650
540
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650

650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650

203577
203579
203580
203582
203583
203584
203585
203587
203594
203596
203597
203605
203610
203611
203612
203613
203614
203616
203617
203618
203986
203620
203624
203625
203626
203627
203628
203629
203630
203632
203640
203644
203645
203647
203648
203649
203650
203651
203652
203653
203655
203656

f12 Горох/Pisum sativum
04.11.10.06. ЗЕЛЕНЬ, ПРИПРАВЫ И ПРЯНОСТИ
f48 Лук/Allium cepa
f47 Чеснок/Allium sativum
f214 Шпинат/Spinachia oleracea
f85 Сельдерей/Apium graveolens
04.11.10.07. ОРЕХИ
f13 Арахис/Arachis hypogaea
f17 Фундук/Corylus avellana
f256 Грецкий орех/Walnut/Juglans spp.
f20 Миндаль/Amygdalus communis
04.11.10.08. МУКА И КРУПЫ
f4 Пшеница/Triticum aestivum
f79 Глютен
f5 Рожь/Secale cereale
f7 Овес/Avena sativa
f11 Гречиха/Fagopyrum esculentum
f9 Рис/Oryza sativa
f8 Кукуруза/Zea mays
f6 Ячмень/Hordeum vulgare
04.11.10.09. РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
f3 Треска атлантическая/Gadus morhua
f40 Тунец/Thunnus albacares
f41 Лосось/Salmo salar
f23 Краб/Cancer pagurus
f24 Креветка северная/Pandalus borealis
f258 Кальмар/Loligo spp.
f37 Синяя мидия
04.11.10.10. ЯЙЦО И КОМПОНЕНТЫ
f1 Яичный белок
f75 Яичный желток
04.11.10.11. МОЛОКО И КОМПОНЕНТЫ, СЫР
f2 Молоко коровье
f300 Молоко козье
f82 Сыр с плесенью
f81 Сыр Чеддер
04.11.10.12. МЯСО И ПТИЦА
f27 Говядина
f88 Баранина
f26 Свинина
f83 Мясо курицы (цыпленкa)
f284 Мясо индейки
04.11.10.13. КАКАО, КОФЕ, ЧАЙ
f93 Какао
f221 Кофе
f222 Чай листовой
04.11.10.14. ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ И ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
f247 Мед
f234 Ваниль
f45 Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae)
c74 Желатин коровий (пищевая добавка Е441)
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ, ТЕХНОЛОГИЯ IMMUNOCAP,
04.11.11.
PHADIA AB
04.11.11.01. АНТИБИОТИКИ

650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
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650

203657
203658
203660
04.11.11.02.
203662
04.11.11.03.
203663
203664
04.11.11.04.
A09.01.008
A09.01.011
A09.01.007
A09.01.007.001
A09.01.012
A09.01.013
A09.01.007.002
A09.01.007.003
A09.01.014
A09.01.015
A09.01.016
A09.01.008.001
A09.01.017
A09.01.018
A09.01.019
A09.01.020
A09.01.021
A09.01.022
A09.01.023
A09.01.024
A09.01.025
A09.01.026
A09.01.027
04.11.12.
203921
203922
203925
203927
203928
203929
203930
203931
203934
203935
A09.05.080
A12.06.060
04.12.
04.12.01.

c1 Пенициллин G
c2 Пенициллин V
c6 Амоксицилин
АНТИСЕПТИКИ
c8 Хлоргексидин
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ
k80 Формальдегид/формалин
k82 Латекс/Hevea braziiliensis
МАКРОЭЛЕМЕНТЫ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, ТОКСИЧНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ, ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ
Исследование металлов в волосах
Исследование уровня бора в волосах
Исследование микроэлементов в волосах
Исследование микроэлементов в волосах
Исследование уровня алюминия в волосах
Исследование уровня кремния в волосах
Исследование микроэлементов в волосах
Исследование микроэлементов в волосах
Исследование уровня титана в волосах
Исследование уровня хрома в волосах
Исследование уровня марганца в волосах
Исследование металлов в волосах
Исследование уровня кобальта в волосах
Исследование уровня никеля в волосах
Исследование уровня меди в волосах
Исследование уровня цинка в волосах
Исследование уровня мышьяка в волосах
Исследование уровня селена в волосах
Исследование уровня молибдена в волосах
Исследование уровня кадмия в волосах
Исследование уровня сурьмы в волосах
Исследование уровня ртути в волосах
Исследование уровня свинца в волосах
ВИТАМИНЫ
Водорастворимые витамины: B1, B5, B6, C в крови
Жирорастворимые витамины: A, D, E, K в крови
Витамин А (ретинол) в крови
Витамин D: 25-ОН D2, D3 (кальциферол) суммарно, в крови
Витамин K (филлохинон) в крови
Витамин E (токоферол) в крови
Витамин C (аскорбиновая кислота) в крови
Витамин B1 (тиамин) в крови
Витамин B5 (пантотеновая кислота) в крови
Витамин B6 (пиридоксин) в крови
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови
Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ
БОЛЕЗНЕЙ
СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА: ВЫЯВЛЕНИЕ
АНТИГЕНОВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ И АНТИТЕЛ К ВОЗБУДИТЕЛЯМ

04.12.01.01. ВИЧ
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу
A26.06.049.001
иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human
immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови

650
650
650
650
650
650

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
8 000
8 000
2 000
1 750
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
900
1 050

250

04.12.01.02. СИФИЛИС
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в
A26.06.082.003
реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и
полуколичественное исследование) в сыворотке крови
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в
A26.06.082.001
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное
исследование) в сыворотке крови
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)
A26.06.082.002
иммуноферментным методом (ИФА) в крови
04.12.01.03. ГЕПАТИТ А
Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A
A26.06.034.001
(Hepatitis A virus) в крови
Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A
A26.06.034.002
(Hepatitis A virus) в крови
04.12.01.04. ГЕПАТИТ В
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в
A26.06.036
крови
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в
A26.06.036.001
крови, качественное исследование
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в
A26.06.036.002
крови, количественное исследование
Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM)
A26.06.039.001
вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови
Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса
A26.06.039
гепатита B (Hepatitis B virus) в крови
Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в
A26.06.035
крови
Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B
A26.06.038
(Hepatitis B virus) в крови
04.12.01.05. ГЕПАТИТ С
A26.06.041
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и antiA26.06.041.002
HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови
04.12.01.06. ГЕПАТИТ D
Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D
A26.06.043.001
(Hepatitis D virus) в крови
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита D
A26.05.023
(Hepatitis D virus)
04.12.01.07. ГЕПАТИТ Е
Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита Е
A26.06.044.002
(Hepatitis E virus) в крови
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита E
A26.05.031
(Hepatitis E virus)
04.12.01.08. ГЕРПЕС
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа
A26.06.045.001
(Herpes simplex virus 1) в крови
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа
A26.06.045.002
(Herpes simplex virus 2) в крови
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2
A26.06.045.003
типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови
определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2
A26.06.046.002
типов (Herpes simplex virus types 1, 2)
04.12.01.09. ЦИТОМЕГАЛОВИРУС
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150
350

300
300

200
300
450
300
350
400
400
300
300

450
450

300
300

300
300
300
550

A26.06.022.002
A26.06.022.001
A26.06.022.003
04.12.01.10.
A26.06.029.002
A26.06.029.001
A26.06.031
A26.06.030
04.12.01.11.
A26.06.071.002
A26.06.071.001
A26.06.071.003
04.12.01.12.
A26.06.081.001
A26.06.081.002
A26.06.081.003
04.12.01.13.
A26.06.018.002
A26.06.018.003
A26.06.018.001
A26.06.016 / 128161
A26.06.016 / 128162
A26.06.016 / 203354
04.12.01.14.
203355
203356
A26.06.057 / 128137
A26.06.057 / 128138
04.12.01.15.
203190
203359
04.12.01.16.

Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу
(Cytomegalovirus) в крови
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу
(Cytomegalovirus) в крови
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к
цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови
ВИРУС ЭПШТЕЙН-БАРР
Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA)
вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови
Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA)
вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови
Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса
Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови
Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса
Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови
ВИРУС КРАСНУХИ
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в
крови
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в
крови
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу
краснухи (Rubella virus) в крови
ТОКСОПЛАЗМОЗЫ
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в
крови
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii)
в крови
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к
токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови
ХЛАМИДИИ
Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia
trachomatis) в крови
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia
trachomatis) в крови
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia
trachomatis) в крови
Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии
пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови
Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии
пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови
Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии
пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови
МИКОПЛАЗМЫ
Микоплазма Mycoplasma hominis, антитела IgM
Микоплазма Mycoplasma hominis, антитела IgG
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии
(Mycoplasma pneumoniae) в крови
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии
(Mycoplasma pneumoniae) в крови
УРЕАПЛАЗМЫ
Уреаплазма Ureaplasma urealyticum, антитела IgM
Уреаплазма Ureaplasma urealyticum, антитела IgG
КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ И КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

300
300
620

330
330
330
330

300
300
500

300
300
500

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

A26.06.011.001
A26.06.011.002
A26.06.088.001
A26.06.088.002
04.12.01.17.
A26.06.032
04.12.01.18.
A26.06.062
A26.06.024
A26.06.080
A26.06.119
A26.06.121
A26.06.124
A26.06.122
A26.06.125
04.12.01.19.
A26.06.056
A26.06.056.001
A26.06.056.002
04.12.01.20.
A26.06.112.001
A26.06.112.002
04.12.01.21.
A26.06.084.001
A26.06.084.002
04.12.01.22.

A26.06.093;
A26.06.094

04.12.01.23.

A26.06.102; A26.06.103

04.12.01.24.
A26.06.077
04.12.01.25.

Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых
клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови
Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых
клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови
Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в
крови
Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в
крови
ЛЯМБЛИИ
Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в
крови
ГЕЛЬМИНТОЗЫ
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в
крови
Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в
крови
Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови
Определение антител к трихинеллам (Trichinella spiralis)
Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides)
Определение антител к возбудителям шистосомоза (Schistosoma
haemotobium/ mansoni/japonicum)
Определение антител к тениидам (Taenia solium, Taeniarhynchus
Определение антител к возбудителям фасциолеза (Fasciola hepatica)
ВИРУС КОРИ
Определение антител к вирусу кори в крови
Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови
Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови
ВИРУС ПАРОТИТА
Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в
крови
Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в
крови
ВИРУС ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ
Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и
опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови
Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и
опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови
ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗ И ИЕРСИНИОЗ
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии
энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови;
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии
псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови
/ Иерсиниоз и псевдотуберкулез, антитела IgG к Yersinia
enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis
РЕАКЦИЯ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ
Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella
parapertussis) в крови;
Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в
крови
/ полуколичественный метод
БРЮШНОЙ ТИФ
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови
КОКЛЮШ

600
600
550
550

300

300
300
300
300
400
550
700
670
350
350
350
400
400

400
400

460

650

400

A26.06.103 / 203381

A26.06.103 / 203382

A26.06.103 / 203383
04.12.01.26.

A26.06.012.001;
A26.06.012.002

04.12.01.27.
A26.06.063.001
A26.06.063.002
04.12.01.28.
A26.06.006
04.12.01.29.
A26.06.106.001
A26.06.106.002
04.12.01.30.
A26.06.114.001
A26.06.114.002
04.12.01.31.
A26.06.098; A26.06.097
04.12.01.32.
A26.06.073
04.12.01.33.
A26.06.118
04.12.01.34.
A26.06.138
04.12.01.35.
A26.08.070;
A26.19.039;
A26.19.042

Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в
крови /Коклюш, антитела IgA к Bordetella pertussis, качественный
анализ
Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в
крови /Коклюш, антитела IgM к Bordetella pertussis, качественный
анализ
Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в
крови /Коклюш, антитела IgG к Bordetella pertussis,
количественный анализ
БРУЦЕЛЛЕЗ
Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции
агглютинации Хеддльсона;
Определение антител к бруцеллам (Brucella spp) в реакции агглютинации
Райта
/ Бруцеллез, антитела к Brucella spp. (РА Хедделсона+РНГА по
Райту)
ПАРВОВИРУС
Определение антител класса G (IgG) к парвовирусу B19 (Parvovirus B19)
в крови
Определение антител класса M (IgM) к парвовирусу B19 (Parvovirus B19)
в крови
КАНДИДОЗ И АСПЕРГИЛЕЗ
Определение антител к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) в
крови /Аспергиллез, антитела IgG к Aspergillus
ВИРУС ДЕНГЕ
Определение антител класса IgM к вирусу Денге в крови
Определение антител класса IgG к вирусу Денге в крови
ВИРУС ЗАПАДНОГО НИЛА
Определение антител класса M (IgM) к вирусу Западного Нила в крови
Определение антител класса G (IgG) к вирусу Западного Нила в крови
ШИГЕЛЛЫ
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера
(Shigella flexneri) в крови; Определение антител классов M, G (IgM, IgG)
к шигелле Зонне (Shigella sonnei) в крови
САЛЬМОНЕЛЕЗ
Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в
крови
СЫПНОЙ ТИФ
Определение антител к риккетсиям - возбудителям сыпного тифа
(Rickettsia spp.) в крови
ТУБЕРКУЛЕЗ
Исследование уровня интерферона-гамма на антигены Mycobacterium
tuberculosis complex в крови /T-SPOT TB - in vitro диагностика
инфекции, вызванной Mycobacterium tuberculosis
РОТОВИРУСНАЯ И АДЕНОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИИ
Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева,
носоглоточного аспирата или назального смыва на аденовирус;
Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий;
Определение антигенов аденовирусов (Adenovirus) в образцах фекалий
/ Ротавирусная и аденовирусная инфекция, экспресс-тест

04.12.01.36. ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИГЕНОВ В МОЧЕ
Определение антигена возбудителя легионеллеза
A26.28.010
(Legionella/pneumophila) в моче
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400

400

900

550
550

300
980
980
980
980

425

350

350

6 500

850

1 200

04.12.02. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОСЕВ ОТДЕЛЯЕМОГО УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА И
04.12.02.01.
ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого
A26.20.005
женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum)
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого
A26.20.008
женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного
A26.20.016
отделяемого на дрожжевые грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование секрета простаты на
A26.21.006
аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные
микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на
A26.21.026
аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные
микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из
A26.21.014
уретры на дрожжевые грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и
A26.28.003
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование осадка мочи на
A26.28.007
дрожжевые грибы
Экспресс-определение чувствительности к антибиотикам эндотоксинов в
A26.28.035
моче
ПОСЕВ ОТДЕЛЯЕМОГО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ЛОР04.12.02.02.
ОРГАНОВ
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и
A26.08.005
задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из
A26.07.012
полости рта
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта
A26.07.006
на дрожжевые грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из
околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные
A26.08.006 / 203067
микроорганизмы /Отделяемое пазухи носа (пунктат, промывные
воды): посев на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы (без определения антибиотикочувствительности)
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов из
околоносовых полостей на неспорообразующие анаэробные
A26.08.006 / 203068
микроорганизмы /Отделяемое пазухи носа (пунктат, промывные
воды): посев на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы
(без определения антибиотикочувствительности)
Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных
A26.08.009
смывов на дрожжевые грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных
A26.08.010
смывов на мицелиальные грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на
A26.09.010
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на
A26.09.024
дрожжевые грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на
A26.09.025
мицелиальные грибы

1 550
500
200
600

600
200
500
200
450

600
600
200

600

600

200
200
200
200
200

Экспресс-определение чувствительности к антибиотикам эндотоксинов в
мокроте
Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости
A26.09.011
на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование
A26.09.030
бронхоальвеолярной лаважной жидкости на грибы (дрожжевые и
мицелильные)
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из
A26.25.001
ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из
A26.25.004
ушей на дрожжевые грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из
A26.25.005
ушей на мицелиальные грибы
04.12.02.03. ПОСЕВ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого
A26.26.004
конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условнопатогенные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата
A26.26.009
стекловидного тела на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с язв
A26.26.011
роговицы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого с век
A26.26.006
(соскобы с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условнопатогенные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого
A26.26.022
конъюнктивы на грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на
A26.30.010
золотистый стафилококк
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на
A26.30.009
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого
A26.02.001
отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
A26.09.094

A26.01.004 / 400394

A26.02.003
A26.02.004
A26.01.001.001
A26.01.002
A26.01.003

Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного
отделяемого диабетических язв на анаэробные микроорганизмы
/Раневое отделяемое (в том числе абсцессы, флегмоны, и т.п.),
пунктаты, аспираты и биоптаты: посев на спорообразующие
облигатные анаэробные микроорганизмы Clostridium spp.(без
определения антибиотикочувствительности)
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого
отделяемого на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого
отделяемого на грибы (дрожжевые, мицелиальные)
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного
отделяемого из пупочной ранки на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из
пролежня на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из ожога
на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

450
200
200
350
200
200
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450
450
450
200
600
1 000
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800

800
200
600
600
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A26.01.004 / 400395

Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного
отделяемого диабетических язв на анаэробные микроорганизмы
/Раневое отделяемое диабетической язвы (пунктат): посев на
облигатные анаэробные микроорганизмы (без определения
антибиотикочувствительности)

600

A26.01.001

Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного
отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

600

A26.30.036
04.12.02.04.
A26.08.001
A26.08.002 / 203559

A26.08.002

A26.08.070
A26.08.015
A26.14.001
04.12.02.05.
A26.05.016.001

A26.19.001; A26.19.003

A26.19.082; A26.19.083

A26.19.079; A26.19.080

04.12.02.06.
A26.23.006

Экспресс-определение чувствительности к антибиотикам эндотоксинов в
гнойном отделяемом
ПОСЕВ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПАТОГЕННЫХ МИКРОБОВ
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с
миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)
Микроскопическое исследование мазков с задней стенки глотки на
менингококк (Neisseria meningitidis) /Neisseria meningitidis: мазки с
задней стенки глотки профилактические исследования
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней
стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) /Neisseria
meningitidis: слизь с задней стенки глотки диагностические
исследования
Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на
стрептококки группы A
Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк
группы A (Streptococcus gr. A)
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на
сальмонеллу тифа (Salmonella Typhi), паратифа A (Salmonella Paratyphi
A), паратифа B (Salmonella Paratyphi B)
ПОСЕВ КАЛА, МАЗКОВ ИЗ ПРЯМОЙ КИШКИ
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)
культуральными методами
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалийректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella
spp.);Микробиологическое (культуральное) исследование фекалийректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella
spp.)
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалийректального мазка на возбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) с
определением чувствительности к антибактериальным препаратам;
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалийректального мазка на возбудитель псевдотуберкулеза (Yersinia
pseudotuberculosis) с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалийректального мазка на микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) с
определением чувствительности к антибактериальным препаратам;
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалийректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella
spp.) с определением чувствительности к антибактериальным
препаратам
ПОСЕВ КРОВИ, ЛИКВОРА НА СТЕРИЛЬНОСТЬ
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой
жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные
микроорганизмы
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1 000
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Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на
менингококк (Neisseria meningitidis)
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой
A26.23.007
жидкости на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы
Экспресс-определение чувствительности к антибиотикам эндотоксинов
A26.23.045
в спинномозговой жидкости
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на
A26.05.001
стерильность
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на
A26.05.005
мицелиальные грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на
A26.05.006
дрожжевые грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на
A26.05.007
облигатные анаэробные микроорганизмы
Экспресс-определение антибиотикочувствительности и
A26.05.075
антибиотикотерапии к эндотоксинам в крови и ее компонентах
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
04.12.02.07.
МИКРООРГАНИЗМОВ
A26.30.006
Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным
A26.30.004
химиотерапевтическим препаратам
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным
A26.30.004.001;
химиотерапевтическим препаратам диско-дифузионным методом;
A26.30.004.002
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным
химиотерапевтическим препаратам методом градиентной диффузии
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным
A26.30.004.004
химиотерапевтическим препаратам с использованием автоматических
анализаторов
A26.23.002

A26.30.004.005

Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным
химиотерапевтическим препаратам методом пограничных концентраций
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Определение пенициллиназ колориметрическим методом
Определение бета-лактамаз расширенного спектра диско-диффузионным
A26.30.004.006
методом
A26.30.004.008
Определение бета-лактамаз расширенного спектра методом разведений
A26.30.004.014
Определение карбапенемаз диско-диффузионным методом
Определение генов карбапенемаз методом амплификации нуклеиновых
A26.30.004.021
кислот
Определение mecA/mecC-опосредованной резистентности к бетаA26.30.004.036
лактамам методом амплификации нуклеиновых кислот
04.12.02.08. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ

100

Исследование уровня лекарственных препаратов в крови /Метотрексат

1 500

A26.30.004.031

A09.05.035

Исследование уровня лекарственных препаратов в крови /Вальпроевая
кислота (Депакин) в крови
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови /Метотрексат
A09.05.035 / 203962
высокодозный
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови /Циклоспорин
A09.05.035 / 203963
А
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови
A09.05.035 / 203964
/Карбамазепины (Финлепсин, Тегретол, Зептол) в крови
A09.05.035 / 400482
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови / Сиролимус
A09.05.035 / 400483
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови / Такролимус
04.13. ПЦР - ДИАГНОСТИКА
A09.05.035 / 203561
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04.13.01. ГРИПП, ОРВИ
Определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) в мазках со
A26.08.022.001
слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой
оболочки носоглотки на вирус гриппа (Influenza virus) /Вирусы гриппа
серотипов A и B. РНК Myxovirus influenza A, B RNA в мазках из
A26.08.019 / 203425
носоглотки и ротоглотки, мокроте, аспиратах из трахеи, бронхоальвеолярном лаваже, промывных водах бронхов, биопсийном
материале

A26.08.024.001;
A26.08.042.001;A26.09.
040.001;A26.09.056.001;
A26.08.019.001;A26.08.
019.002;A26.08.038.001;
A26.08.038.002;A26.09.
019.001;A26.09.019.002;
A26.09.036.001;A26.09.
036.002

A26.08.019 / 203422

A26.08.038
A26.08.020.001

Определение РНК вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus) в
мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР;Определение
РНК вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus) в мазках со
слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР;Определение РНК
вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus) в мокроте
(индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом
ПЦР;Определение РНК вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus) в
бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР;Определение
РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки
носоглотки методом ПЦР;Определение РНК вируса гриппа B (Influenza
virus B) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР;
Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) в мазках со
слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР;Определение РНК вируса
гриппа B (Influenza virus B) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки
методом ПЦР;Определение РНК вируса гриппа A в бронхоальвеолярной
лаважной жидкости методом ПЦР;Определение РНК вируса гриппа B в
бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР;Определение
РНК вируса гриппа A в мокроте (индуцированной мокроте, фаринготрахеальных аспиратах) методом ПЦР;Определение РНК вируса гриппа
B в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах)
методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой
оболочки носоглотки на вирус гриппа (Influenza virus) /Выявление и
типирование эпидемических вариантов вируса гриппа A, РНК
(Influenza virus RNA) в мазках из носоглотки и ротоглотки, мокроте,
аспиратах из трахеи, бронхо-альвеолярном лаваже, промывных
водах бронхов, биопсийном материале
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой
оболочки ротоглотки на вирус гриппа (Influenza virus)
Определение РНК респираторно-синцитиального вируса (Human
Respiratory Syncytial virus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки
методом ПЦР
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A26.08.008.001;
A26.08.023.001;
A26.08.022.001;
A26.08.020.001;
A26.08.025.001;A26.08.
026.001;A26.08.024.001;
A26.08.039.001;
A26.08.040.001;
A26.08.041.001;
A26.08.043.001;
A26.08.044.001;A26.08.
042.001;
A26.08.045.001;A26.09.
017.001;A26.09.018.001;
A26.09.020.001;A26.09.
037.001;A26.09.038.001;
A26.09.039.001;A26.09.
041.001;A26.09.040.001;
A26.09.055.001;
A26.09.042.001;A26.09.
043.001;A26.09.056.001;
A26.09.057.001;A26.09.
058.001

Определение РНК коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus) в мазках со слизистой
оболочки носоглотки методом ПЦР;Определение РНК метапневмовируса (Human Metapneumo virus) в мазках
со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР;Определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) в мазках
со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР;Определение РНК респираторно-синцитиального вируса
(Human Respiratory Syncytial virus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР;Определение
РНК риновирусов (Human Rhinovirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР;Определение
ДНК бокавируса (Human Bocavirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР;Определение
РНК вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом
ПЦР;Определение РНК респираторно-синцитиального вируса (Human Respiratory Syncytial virus) в мазках со
слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР;Определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) в мазках со
слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР;Определение РНК метапневмовируса (Human Metapneumovirus)
в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР;Определение РНК риновирусов (Human Rhinovirus)
в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР;Определение ДНК бокавируса (Human Bocavirus) в
мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР;Определение РНК вирусов парагриппа (Human
Parainfluenza virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР;Определение РНК
коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки
методом ПЦР;Определение РНК респираторно-синцитиального вируса (Respiratory Syncytial virus) в
бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР; Определение ДНК аденовируса в бронхоальвеолярной
лаважной жидкости методом ПЦР;Определение РНК коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI (Human
Coronavirus) в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР;Определение РНК респираторносинцитиального вируса (Human Respiratory Syncytial virus) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринготрахеальных аспиратах) методом ПЦР;Определение РНК метапневмовируса (Human Metapneumo virus) в
мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР;Определение РНК
риновирусов (Human Rhinovirus) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах)
методом ПЦР;Определение РНК вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus) в мокроте (индуцированной
мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР;Определение ДНК бокавируса (Human Bocavirus) в
мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР;Определение РНК
коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринготрахеальных аспиратах) методом ПЦР;Определение РНК метапневмовируса (Human Metapneumovirus) в
бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР;Определение РНК вирусов парагриппа (Human
Parainfluenza virus) в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР;Определение РНК риновирусов
(Human Rhinovirus) в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР; Определение ДНК бокавируса
(Human Bocavirus) в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР

1 700

04.13.02. УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в
мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР ; Определение
ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом
A26.08.066.001 ;
слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР ; Определение ДНК
A26.19.028.001;
хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых
A26.20.020.001;
оболочек женских половых органов методом ПЦР МолекулярноA26.21.020 ;
биологическое исследование спермы на хламидии (Chlamidia
A26.21.037.001 ;
trachomatis) ; Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia
A26.26.007.001 ;
trachomatis) в секрете простаты методом ПЦР ; Определение ДНК
A26.28.014.001 / 203060
хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом
конъюнктивы методом ПЦР ; Определение ДНК хламидии трахоматис
(Chlamydia trachomatis) в моче методом ПЦР /качественный анализ

300

Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в
мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР ; Определение
ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом
A26.08.066.001
слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР ; Определение ДНК
;A26.19.028.001;A26.20.
хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых
020.001;A26.21.020
оболочек женских половых органов методом ПЦР Молекулярно;A26.21.037.001
биологическое исследование спермы на хламидии (Chlamidia
;A26.26.007.001
trachomatis) ; Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia
;A26.28.014.001 /
trachomatis) в секрете простаты методом ПЦР ; Определение ДНК
203208
хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом
конъюнктивы методом ПЦР ; Определение ДНК хламидии трахоматис
(Chlamydia trachomatis) в моче методом ПЦР/количественный анализ

550

A26.08.066.001
;A26.20.020.001;A26.20.
028.001;A26.20.027.001;
A26.20.029.001;A26.21.
007.001;A26.21.020
;A26.21.021 ;A26.21.022
;A26.21.023
;A26.21.031.001;A26.21.
031.001;A26.21.032.001
;A26.21.033.001
;A26.21.042.001
A26.21.043.001
;A26.26.007.001;A26.28.
018.001;A26.28.019.001

A26.20.033.001;
A26.21.035.001 ;
A26.28.021.001

A26.20.048
A26.20.030.001
A26.08.067.001 / 203420
A26.19.029.001 / 400396

A26.20.022.001 / 400397
A26.21.024 / 400398
A26.21.038.001 / 400399
A26.26.024.001 / 400400

Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в мазках со
слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР ;Определение ДНК хламидии
трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских
половых органов методом ПЦР ;Определение ДНК микоплазмы гениталиум
(Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых
органов методом ПЦР ;Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma
hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом
ПЦР, качественное исследование ;Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma
spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом
ПЦР, качественное исследование ;Определение ДНК хламидии трахоматис
(Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР Молекулярнобиологическое исследование спермы на хламидии (Chlamidia trachomatis)
Молекулярно-биологическое исследование спермы на микоплазму гениталиум
(Mycoplasma genitalium) Молекулярно-биологическое исследование спермы на
микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) Молекулярно-биологическое
исследование спермы на уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma
parvum) ;Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium)
в отделяемом из уретры методом ПЦР ;Определение ДНК микоплазмы
хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР,
качественное исследование ;Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в
отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование ;Определение
ДНК микоплазмы человеческой (Mycoplasma hominis) в секрете предстательной
железы методом ПЦР ;Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в секрете
простаты методом ПЦР ;Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia
trachomatis) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР ;Определение ДНК
микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в моче методом ПЦР, качественное
исследование ;Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в моче методом
ПЦР, качественное исследование

Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм
(Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в
отделяемом женских половых органов методом ПЦР, количественное
исследование ;Определение ДНК условно-патогенных генитальных
микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma
hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное
исследование ;Определение ДНК условно-патогенных генитальных
микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma
hominis) в моче методом ПЦР, количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого
на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида
Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во
влагалищном отделяемом методом ПЦР
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в мазках со
слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР /качественный анализ
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом
слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР /качественный
анализ
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом
слизистых оболочек женских половых органов методом
ПЦР/качественный анализ
Молекулярно-биологическое исследование спермы на гонококк
(Neisseria gonorrhoeae)/качественный анализ
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в секрете простаты
методом ПЦР/качественный анализ
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом
конъюнктивы методом ПЦР/качественный анализ

650

600

600
300
300
300

300
300
300
300

A26.28.015.001 / 400401

Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в моче методом
ПЦР/качественный анализ

300

A26.08.067.001 / 203213

Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в мазках со
слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР/количественный анализ

550

A26.19.029.001 / 400402

A26.20.022.001 / 400403
A26.21.024 / 400404
A26.21.038.001 / 400405
A26.26.024.001 / 400406
A26.28.015.001 / 400407
A.26.20.026.001 /
203062
A26.21.025 / 400408
A26.21.030.001 / 400409
A26.21.040.001 / 400410
A26.28.016.001
A.26.20.026.001 /
203324
A26.21.025 / 400411
A26.21.030.001 / 400412
A26.21.040.001 / 400413

A26.19.031.001

A26.20.034.001

A26.21.034.001

Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом
слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР/количественный
анализ
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом
слизистых оболочек женских половых органов методом
ПЦР/количественный анализ
Молекулярно-биологическое исследование спермы на гонококк
(Neisseria gonorrhoeae)
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в секрете простаты
методом ПЦР/количественный анализ
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом
конъюнктивы методом ПЦР/количественный анализ
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в моче методом
ПЦР/количественный анализ
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в
отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом
ПЦР/качественный анализ
Молекулярно-биологическое исследование спермы на трихомонас
вагиналис (Trichomonas vaginalis) /качественный анализ
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в
отделяемом из уретры методом ПЦР/качественный анализ
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в
секрете простаты методом ПЦР/качественный анализ
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в моче
методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в
отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом
ПЦР/количественный анализ
Молекулярно-биологическое исследование спермы на трихомонас
вагиналис (Trichomonas vaginalis)/количественный анализ
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в
отделяемом из уретры методом ПЦР/количественный анализ
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в
секрете простаты методом ПЦР/количественный анализ
Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем
(Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis,
Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистой оболочки прямой кишки
методом ПЦР/количественный анализ
Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем
(Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis,
Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых
органов методом ПЦР/количественный анализ
Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем
(Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis,
Mycoplasma genitalium) в секрете простаты методом
ПЦР/количественный анализ
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A26.20.027.001
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;A26.21.022 ;A26.21.023
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;A26.21.032.001;A26.21.
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;A26.21.041.001
;A26.21.042.001;A26.21.
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A26.20.027.001;
A26.20.028.001;
A26.20.029.001

A26.20.029.002;
A26.20.028.002;
A26.20.032.001;
A26.20.035.001

04.13.03.
A26.20.009.005

A26.20.012.005

A26.30.037
A26.21.008 / 400414

Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем
(Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis,
Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом
ПЦР/количественный анализ
Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем
(Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis,
Mycoplasma genitalium) в моче методом ПЦР/количественный анализ
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в
отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом
ПЦР ; Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в
отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом
ПЦР, качественное исследование ; Определение ДНК уреаплазм
(Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых
органов методом ПЦР, качественное исследованиеМолекулярнобиологическое исследование спермы на хламидии (Chlamidia
trachomatis) Молекулярно-биологическое исследование спермы на
микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) Молекулярнобиологическое исследование спермы на микоплазму хоминис
(Mycoplasma hominis) Молекулярно-биологическое исследование
спермы на уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) ;
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в
отделяемом из уретры методом ПЦР ; Определение ДНК трихомонас
вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР
; Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в
отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в
отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом
ПЦР ; Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в
отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом
ПЦР, качественное исследование; Определение ДНК уреаплазм
(Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых
органов методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus
spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом
ПЦР, количественное исследование ; Определение ДНК уреаплазм
(Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых
органов методом ПЦР, количественное исследование; Определение ДНК
микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых
оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное
исследование; Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с
уточнением вида в отделяемом слизистых оболочек женских половых
органов методом ПЦР
ПАПИЛЛОМАВИРУСЫ ЧЕЛОВЕКА
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18
типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР,
качественное исследование
Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma
virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища
методом ПЦР, качественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование биопсийного
(операционного) материала на вирус папилломы человека (Papilloma
virus) высокого канцерогенного риска (16, 18 тип)
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на
вирус папилломы человека (Papilloma virus) /качественный анализ
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A26.20.009.006

A26.20.012.006
A26.21.008 / 400415

A26.20.009.008;
A26.20.012.008;
A26.21.008.00

A26.20.009.008

A26.20.012.008

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18
типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР,
количественное исследование
Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека
(Papillomavirus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из
влагалища методом ПЦР, количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на
вирус папилломы человека (Papilloma virus)/количественный анализ
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11
типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР;
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11
типов в отделяемом из влагалища методом ПЦР 1; Определение ДНК
вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом
из уретры методом ПЦР/качественный анализ
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11
типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР
/качественный анализ
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11
типов в отделяемом из влагалища методом ПЦР /качественный анализ

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11
типов в отделяемом из уретры методом ПЦР/качественный анализ
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus)
высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из
цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование;
A26.20.009.002;
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus)
A26.20.012.002;
высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом
A26.21.008
ПЦР, качественное исследование ;Молекулярно-биологическое
исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека
(Papilloma virus)
Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus)
высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из
A26.20.009.004;
цервикального канала методом ПЦР; Определение ДНК и типа вирусов
A26.20.012.004;A26.21. папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в
008
отделяемом из влагалища методом ПЦР; Молекулярно-биологическое
исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека
(Papilloma virus)
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus)
высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из
цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование;
A26.20.009.003;A26.20. Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus)
012.003;A26.21.008
высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом
ПЦР, количественное исследование ; Молекулярно-биологическое
исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека
(Papilloma virus)
04.13.04. ИНФЕКЦИИ ОРГАНОВ РЕПРОДУКЦИИ
Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в спинномозговой
A26.23.024.001;
жидкости методом ПЦР; Определение ДНК токсоплазм (Toxoplasma
A26.30.027.001
gondii) в амниотической жидкости методом ПЦР
A26.21.008.001
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Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в
периферической и пуповинной крови; Определение ДНК токсоплазмы
(Toxoplasma gondii) методом ПЦРпунктата органов кроветворения
(лимфатический узел) на токсоплазмы (Toxoplasma gondii); Определение
ДНК токсоплазм (Toxoplasma gondii) в биоптатах или пунктатах из
очагов поражения органов и тканей методом ПЦР

350

Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) в спинномозговой
жидкости методом ПЦР, качественное исследование; Определение ДНК
A26.23.017.001;
листерии (Listeria monocytogenes) в амниотической жидкости методом
A26.30.019.001;A26.30.
ПЦР, качественное исследование; Определение ДНК листерии (Listeria
020.001
monocytogenes) в ворсинках хориона, биоптатах или пунктатах тканей
внутренних органов методом ПЦР, качественное исследование

400

A26.05.013.001;
A26.05.028.001;
A26.30.026.001

A26.05.037.001
A26.19.027.001
A26.20.037.001
A26.05.041.001
A26.01.027.001
A26.09.074.002;A26.23.
021.001

A26.07.009.001;A26.08.
057.001;A26.30.012.001;
A26.30.014.001

A26.05.032.002;
A26.08.057.002;A26.23.
015.002;A26.30.012.002;
A26.30.013.002

04.13.05.
A26.08.031.001;
A26.08.050.001

Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) методом ПЦР в
крови, качественное исследование
Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) в кале или меконии
методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в отделяемом из
влагалища методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в крови методом ПЦР в
крови, качественное исследование
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в отделяемом из
пупочной ранки методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в эндотрахеальном
аспирате методом ПЦР, количественное исследование;
ОпределениеДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в спинномозговой
жидкости методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК парвовируса B19 (Parvo virus B19) методом ПЦР в
слюне, качественное исследование; Определение ДНК парвовируса B19
(Parvovirus B19) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом
ПЦР, качественное исследование; Определение ДНК парвовируса B19
(Parvovirus B19) в ворсинках хориона, биоптатах плаценты, пунктатах
костного мозга методом ПЦР, качественное исследование; Определение
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в асцитической жидкости
методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) методом ПЦР в
периферической и пуповинной крови, количественное исследование;
Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в мазках со
слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное
исследование; Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в
спинномозговой жидкости методом ПЦР, количественное исследование;
Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в ворсинках
хориона, биоптатах плаценты, пунктатах костного мозга методом ПЦР,
количественное исследование; Определение ДНК парвовируса B19
(Parvovirus B19) в амниотической жидкости методом ПЦР,
количественное исследование
РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella
parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки
носоглотки методом ПЦР; Определение ДНК возбудителей коклюша
(Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в
мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР
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04.13.06.

Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой
оболочки носоглотки методом ПЦР; Определение ДНК Chlamydophila
pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР;
Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой
оболочки ротоглотки методом ПЦР; Определение ДНК Chlamydophila
pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР;
Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мокроте (индуцированной
мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР; Определение
ДНК Chlamydophila pneumoniae в мокроте (индуцированной мокроте,
фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР; Определение ДНК
Mycoplasma pneumoniae в бронхоальвеолярной лаважной жидкости
методом ПЦР; Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в
бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР; Определение
ДНК Pneumocystis jirovecii в мокроте, эндотрахеальном аспирате,
бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР, количественное
исследование
Определение ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) в мазках со слизистой
оболочки ротоглотки методом ПЦР; Определение ДНК Pneumocystis
jirovecii в мокроте, эндотрахеальном аспирате, бронхоальвеолярной
лаважной жидкости методом ПЦР, количественное исследование;
Определение ДНК Pneumocystis jirovecii в биоптатах или пунктатах из
очагов поражения органов и тканей методом ПЦР
Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой
оболочки носоглотки методом ПЦР ;Определение ДНК Chlamydophila
pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР;
Определение ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) в мазках со слизистой
оболочки ротоглотки методом ПЦР ; Определение ДНК Mycoplasma
pneumoniae в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных
аспиратах) методом ПЦР; Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae
в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах)
методом ПЦР; Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в
бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР ; Определение
ДНК Chlamydophila pneumoniae в бронхоальвеолярной лаважной
жидкости методом ПЦР
Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium
tuberculosis complex) в нативном препарате верхних дыхательных путей
или парафиновом блоке; Определение ДНК микобактерий туберкулеза
(Mycobacterium tuberculosi scomplex) в плевральной жидкости методом
ПЦР; Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex
(микобактерий туберкулеза) в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной
жидкости или промывных водах бронхов методом ПЦР; Определение
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в
нативном препарате тканей легкого или парафиновом блоке;
Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium
tuberculosis complex) в нативном препарате тканей средостения или
внутригрудных лимфоузлов или парафиновом блоке методом ПЦР;
Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium
tuberculosis complex) в нативном препарате тканей печени или
парафиновом блоке методом ПЦР
ИНФЕКЦИИ ЖКТ
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Определение ДНК микроорганизмов рода шигелла (Shigella spp.) в
A26.19.063.001;
образцах фекалий методом ПЦР ; Определение ДНК микроорганизмов
A26.19.064.001;A26.19. рода сальмонелла (Salmonella spp.) в образцах фекалий методом ПЦР ;
068.001
Определение ДНК патогенных кампилобактерий (Campylobacter jejuni/
coli) в образцах фекалий методом ПЦР
Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий
методом ПЦР; Определение РНК калицивирусов (норовирусов,
A26.19.074.001;A26.19.
саповирусов) (Caliciviridae (Norovirus, Sapovirus)) в образцах фекалий
075.001; A26.19.076.001
методом ПЦР ; Определение РНК астровирусов (Astrovirus) в образцах
фекалий методом ПЦР
Определение ДНК возбудителей брюшного тифа и паратифов (S.
typhi/paratyphi A/B/C) в крови методом ПЦР; Определение ДНК
A26.05.074.001;
микроорганизмов рода шигелла (Shigella spp.) в образцах фекалий
A26.19.063.001;A26.19.
методом ПЦР; Определение ДНК микроорганизмов рода сальмонелла
064.001 ;A26.19.077.001
(Salmonella spp.) в образцах фекалий методом ПЦР; Определение ДНК
аденовирусов (Adenovirus) в образцах фекалий методом ПЦР
Определение ДНК диарогенных эшерихий (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC,
A26.19.069.001
EIEC) в образцах фекалий методом ПЦР
A26.16.004.001;
A26.19.070.001

A26.19.072.001;
A26.23.029.001

A26.19.066.001;
A26.19.067.001
04.13.07.

A26.08.058.001;
A26.09.071.001;A26.20.
011.001;A26.20.014.001;
A26.21.010.001;A26.23.
009.001
;A26.28.009.001;
A26.30.015.001;
A26.30.016.001

A26.05.017.001
A26.05.017.002

Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в биоптатах
слизистой желудка методом ПЦР; Определение ДНК хеликобактер
пилори (Helicobacter pylori) в образцах фекалий методом ПЦР
Определение РНК не полиомиелитных энтеровирусов в образцах
фекалий методом ПЦР Определение РНК неполиомиелитных
энтеровирусов (Enterovirus) в образцах спинномозговой жидкости
методом ПЦР
Определение ДНК возбудителя иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) в
образцах фекалий методом ПЦР; Определение ДНК возбудителя
псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в образцах фекалий
методом ПЦР
ГЕРПЕС-ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со
слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное
исследование ; Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus)
в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР ;
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из
цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование ;
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из
влагалища методом ПЦР, качественное исследование ; Определение
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры
методом ПЦР, качественное исследование ; Определение ДНК
цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в спинномозговой жидкости
методом ПЦР, качественное исследование ; Определение ДНК
цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, качественное
исследование ; Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в
биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом
ПЦР, качественное исследование; Определение ДНК цитомегаловируса
(Cytomegalovirus) в амниотической жидкости методом ПЦР,
качественное исследование
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в
периферической и пуповинной крови, качественное исследование
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в
периферической и пуповинной крови, количественное исследование
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A26.01.024.001;A26.19.
032.001; A26.20.010.001
;A26.20.013.001;
A26.21.009.001;
A26.23.008.001;A26.26.
012.001; A26.28.023.001

A26.05.035.001
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A26.23.016.001;A26.30.
018.001

A26.05.033.001

A26.08.059.001;A26.23.
010.001;A26.30.017.001

A26.05.011.001

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex
virus types 1, 2) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний
методом ПЦР ; Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов
(Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом слизистой оболочки
прямой кишки методом ПЦР ; Определение ДНК вируса простого
герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из
цервикального канала1 ; Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и
2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из влагалища
методом ПЦР ; Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов
(Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР ;
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex
virus types 1, 2) в спинномозговой жидкости методом ПЦР
A26.26.012.001 ; Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов
(Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом конъюнктивы методом
ПЦР ; Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes
simplex virus types 1, 2) в моче методом ПЦР
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex
virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование пунктата органов
кроветворения (лимфатический узел) на вирус герпеса 6 типа (Herpes
simplex virus) ; Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в
мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное
исследование ; Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в
спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное исследование ;
Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в биоптатах и
пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР,
качественное исследование
Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в
периферической и пуповинной крови, качественное исследование
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в мазках
со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное
исследование ; Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (virus EpsteinBarr) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное
исследование ; Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr
virus) в биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов и тканей
методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом
ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование

Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая
(Varicella-Zoster virus) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний
методом ПЦР ; Определение ДНК вирусаветряной оспы и
A26.01.006.001;A26.23.
опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в спинномозговой
011.001; A26.26.016.001
жидкости методом ПЦР ; Определение ДНК вируса ветряной оспы и
опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в отделяемом
конъюнктивы методом ПЦР
Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая
A26.05.042.001
(Varicella-Zoster virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование
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Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со
слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное
исследование; Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в
мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР ;
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из
цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование;
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из
влагалища методом ПЦР, качественное исследование; Определение ДНК
цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом
ПЦР, качественное исследование; Определение ДНК цитомегаловируса
(Cytomegalovirus) в спинномозговой жидкости методом ПЦР,
качественное исследование; Определение ДНК цитомегаловируса
(Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, качественное исследование;
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в биоптатах и
пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР,
качественное исследование; Определение ДНК цитомегаловируса
(Cytomegalovirus) в амниотической жидкости методом ПЦР,
качественное исследование Молекулярно-биологическое исследование
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в
периферической и пуповинной крови, количественное исследование;
Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в
периферической и пуповинной крови, количественное исследование ;
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом
ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное
исследование ; Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (virus EpsteinBarr) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, количественное
исследование ; Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в
спинномозговой жидкости методом ПЦР, количественное исследование;
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в
периферической и пуповинной крови, количественное исследование
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со
слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное
исследование ; Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus)
в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР ;
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из
цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование ;
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из
влагалища методом ПЦР, качественное исследование ; Определение
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры
методом ПЦР, качественное исследование ; Определение ДНК
цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в спинномозговой жидкости
методом ПЦР, качественное исследование ; Определение ДНК
цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, качественное
исследование ; Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в
биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом
ПЦР, качественное исследование; Определение ДНК цитомегаловируса
(Cytomegalovirus) в амниотической жидкости методом ПЦР,
качественное исследование ; Определение ДНК вируса простого герпеса
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в
периферической и пуповинной крови, качественное исследование;
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex
virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование
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Определение ДНК простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus
A26.05.035.002;A26.23. types 1, 2) методом ПЦР в крови, количественное исследование;
008.001
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex
virus types 1, 2) в спинномозговой жидкости методом ПЦР
Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в спинномозговой
A26.23.016.002;
жидкости методом ПЦР, количественное исследование; Определение
A26.05.033.002
ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и
пуповинной крови, количественное исследование
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом
ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное
A26.05.011.002;
исследование; Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (virus EpsteinA26.23.010.002
Barr) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, количественное
исследование
04.13.08. ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ И ИНФЕКЦИИ ЦНС
Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных
Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных
Staphylococcus spp. в отделяемом пораженных участков кожи методом ПЦР,
качественное исследование; Определение ДНК метициллин-чувствительных и
метициллин-резистентных Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных
коагулазонегативных Staphylococcus spp. в крови методом ПЦР, качественное
исследование ; Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллинрезистентных Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных
коагулазонегативных Staphylococcus spp. в мазках со слизистой оболочки
A26.01.029.001
ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование ; Определение ДНК
;A26.05.043.001;A26.08. метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus
068.001
aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в
;A26.09.075.001;A26.23. бронхоальвеолярной лаважной жидкости, мокроте, эндотрахеальном аспирате
023.001 ;A26.28.013.001 методом ПЦР, качественное исследование ; Определение ДНК метициллинчувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus,
;A26.30.025.001
метициллин-резистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в
спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное исследование ;
Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных
Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных
Staphylococcus spp в моче методом ПЦР, качественное исследование ;
Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных
Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных
Staphylococcus spp. в биоптатах или пунктатах из очагов поражения органов и
тканей методом ПЦР, качественное исследование
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Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных
Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных
Staphylococcus spp. в отделяемом пораженных участков кожи методом ПЦР,
качественное исследование; Определение ДНК метициллин-чувствительных и
метициллин-резистентных Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных
коагулазонегативных Staphylococcus spp. в крови методом ПЦР,
количественное исследование ; Определение ДНК Staphylococcus aureus в
мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР, количественное
исследование ; Определение ДНК Staphylococcus aureus в мазках со слизистой
оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование ;
A26.01.029.002
Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных
;A26.05.043.002
Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных
;A26.08.036.001
Staphylococcus spp. в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР,
;A26.08.055.001
количественное исследование ; Определение ДНК метициллин;A26.08.068.002;A26.09. чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus,
075.002;A26.23.023.002; метициллин-резистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в
бронхоальвеолярной лаважной жидкости, мокроте, эндотрахеальном аспирате
A26.28.013.002
методом ПЦР, количественное исследование ; Определение ДНК метициллин;A26.30.025.002
чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus,
метициллин-резистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в
спинномозговой жидкости методом ПЦР, количественное исследование ;
Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных
Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных
Staphylococcus spp. в моче методом ПЦР, количественное исследование;
Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных
Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных
Staphylococcus spp. в биоптатах или пунктатах из очагов поражения органов и
тканей методом ПЦР, количественное исследование

Определение ДНК гемофильной палочки (Haemophilus influenzae) в
A26.23.025.001;
спинномозговой жидкости методом ПЦР; Определение ДНК
A26.23.026.001;A26.23. менингококка (Neisseria meningitidis) в спинномозговой жидкости
027.001
методом ПЦР; Определение ДНК пневмококка (Streptococcus
pneumoniae) в спинномозговой жидкости методом ПЦР

A26.01.025.001 ;
A26.05.038.001 ;
A26.08.062.001;
A26.09.073.001 ;
A26.21.029.001;
A26.23.018.001 ;
A26.28.011.001 ;
A26.30.022.001

A09.05.209
A26.08.019
A26.08.018
A09.28.029
A09.28.055

Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в везикулярной жидкости,
соскобах с высыпаний методом ПЦР, качественное исследование
; Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa методом ПЦР в крови,
качественное исследование ; Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa
в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР ;
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в мокроте, эндотрахеальном
аспирате, бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР ;
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в отделяемом секрета
простаты методом ПЦР, качественное исследование ; Определение ДНК
Pseudomonas aeruginosa в спинномозговой жидкости методом ПЦР,
качественное исследование ; Определение ДНК Pseudomona saeruginosa
в моче методом ПЦР, качественное исследование ; Определение ДНК
Pseudomonas aeruginosa в биоптатах или пунктатах из очагов поражения
органов и тканей методом ПЦР, качественное исследование

04.13.09. ЭКСПРЕСС — ТЕСТЫ
Исследование уровня прокальцитонина в крови
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой
оболочки носоглотки на вирус гриппа (Influenza virus)
Определение антигена стрептококка группы A (S.pyogenes) в отделяемом
верхних дыхательных путей
Исследование мочи на хорионический гонадотропин
Определение психоактивных веществ в моче
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Исследование уровня этанола, метанола в моче
04.13.10. ОРФАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
B03.006.004
Скрининг наследственно обусловленных заболеваний обмена
B03.032.001 / 203623
Неонатальный скрининг
A09.05.088
Исследование уровня фенилаланина в крови
A09.05.248
Исследование уровня иммунореактивного трипсина в крови
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови /17-ОН
A09.05.139 / 203642
прогестерон
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
A09.05.065 / 203643
/Тиреотропный гормон. Орфанные заболевания.
A12.01.009
Потовая проба
04.13.11. МОЛЕКУЛЯРНО - ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Система свертывания крови. Исследование полиморфизмов в генах: F5
203518
(мутация Лейден, Arg506Gln) и F2 (протромбин 20210 G>A)
Варфарин. Определение терапевтической дозы. Исследование
203543
полиморфизмов в генах: VKORC1-1639/3673, CYP4F2 V433M, GGCX
rs11676382, CYP2C9*2, CYP2C9*3, CYP2C9*5, CYP2C9*6.
Оценка генетической предрасположенности к сахарному диабету 2 типа.
Базовый профиль. Исследование полиморфизмов в генах:
KCNJ11 (АТФ-зависимый калиевый канал, K23E, C>T), rs5219
203432
PPARG (Фактор транскрипции PPAR гамма, P12A, C>G), rs1801282
TCF7L2 (Фактор транскрипции 7, IVS3, C>T), rs7903146
TCF7L2 (Фактор транскрипции 7, IVS4, G>T), rs12255372
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)
A08.05.002.002
материала тканей костного мозга с применением метода флуоресцентной
гибридизации in situ (FISH)
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ САХАРНОГО
04.13.11.01.
ДИАБЕТА 1 ТИПА И ЦЕЛИАКИИ
Определение HLA-антигенов /Типирование генов HLA II класса с
A12.05.010 / 203458
низким разрешением, гены DRB1, DQA1, DQB1
Определение HLA-антигенов /Типирование генов HLA II класса с
A12.05.010 / 203459
низким разрешением, ген DRB1
Определение HLA-антигенов /Типирование генов HLA II класса с
A12.05.010 / 203766
низким разрешением, ген DQA1
Определение HLA-антигенов /Типирование генов HLA II класса с
A12.05.010 / 203767
низким разрешением, ген DQB1
Определение HLA-антигенов /Типирование генов HLA II класса с
A12.05.010 / 203768
высоким разрешением, аллельные варианты гена DRB1
Определение HLA-антигенов /Типирование генов HLA II класса с
A12.05.010 / 203769
высоким разрешением, аллельные варианты гена DQA1
Определение HLA-антигенов /Типирование генов HLA II класса с
A12.05.010 / 203770
высоким разрешением, аллельные варианты гена DQB1
Определение HLA-антигенов /Типирование генов HLA II класса с
A12.05.010 / 203771
высоким разрешением, аллельные варианты генов DRB1, DQA1,
DQB1
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
04.13.11.02.
АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Определение HLA-антигенов /Типирование генов HLA I класса на
A12.05.010 / 203772
низком уровне разрешением, выявление наличия B*27
Определение HLA-антигенов /Типирование генов HLA I класса на
A12.05.010 / 203773
низком уровне разрешением, выявление наличия B*51 (Болезнь
Бехчета)
A09.28.059.001
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Определение HLA-антигенов /Типирование генов HLA II класса на
низком уровне уровне разрешения, выявление гена DRB1*07
(маркер б-ни Крона)
Определение HLA-антигенов /Типирование генов HLA I классса на
высом уровне разрешения, выявление аллельных вариантов В*27
Определение HLA-антигенов /Типирование генов HLA II класса на
высом уровне разрешения, выявление аллельных вариантов
DRB1*01 (Болезнь Крона, язвенный колит с агрессивным течением)

Определение HLA-антигенов /Типирование генов HLA II класса на
A12.05.010 / 203777
высом уровне разрешения, выявление аллельных вариантов гена
DRB1*03 (маркера неблагоприятного прогноза АиГ 1 типа)
Определение HLA-антигенов /Типирование генов HLA II класса на
высом уровне разрешения, выявление аллельных вариантов гена
A12.05.010 / 203778
DRB1*04 (маркера внепеченых проявлений и лучшего ответа на
иммунотерапию АУГ 1 типа)
Определение HLA-антигенов /Типирование генов HLA II класса на
A12.05.010 / 203779
высом уровне разрешения, DQA1*02,05;DQB1*02,03:02 (маркеров
целиакии)
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
04.13.11.03. ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ II ТИПА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
Определение HLA-антигенов /Типирование генов HLA I класса с
A12.05.010
высоким разрешением, аллельные варианты А*31
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
04.13.11.04.
СИСТЕМЫ HLA ДЛЯ ТАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ
Молекулярно-генетическое исследование химеризма кроветворения
A27.05.042
после неродственной трансплантации костного мозга
Типирование генов HLA I и II класса на низком уровне разрешения при
203783
поиске родственного донора, гены A,B, DRB1.
04.13.12. ПОЛИМОРФИЗМЫ И МУТАЦИИ ГЕНОВ
Полиморфизмы в генах, кодирующие плазменные факторы системы
свертывания крови.
Исследование полиморфизмов в генах:
F2 (Протромбин, 20210, G>A), rs1799963
203434
F5 (Мутация Лейдена, R534Q, G>A), rs6025
F7 (Коагуляционный фактор VII, R353Q, G>A), rs6046
FGB (Фибриноген, 455 ,G>A), rs1800790
SERPINE1 (Ингибитор активатора плазминогена, – 675, 5G>4G),
rs1799768
Полиморфизмы в генах, кодирующие агрегационные факторы системы
свертывания крови.
Исследование полиморфизмов в генах:
GP1BA (Тромбоцитарный гликопротеин 1В, -5T>С), rs2243093
203440
GP1BA (Тромбоцитарный гликопротеин 1B, Т145, С>Т), rs6065
ITGB3 (Тромбоцитарный рецептор фибриногена, L33P, T>C), rs5918
JAK 2 (Янускиназа 2, V617F G>T), rs77375493
SELPLG (P-селектин лиганд гликопротеина, М62I, A>G), rs2228315
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Выявление полиморфизмов в генах, связанных с фолатным циклом.
Исследование полиморфизмов в генах:
MTHFR (Метилентетрагидрофолатредуктаза, A222V, C>T), rs1801133
MTHFR (Метилентетрагидрофолатредуктаза, E429A , A>C), rs1801131
MTR (Метионинсинтаза, D919G, A>G), rs1805087
MTRR (Метионинсинтазаредуктаза, I22M, A>G), rs1801394
SLC19A1 (Транспортер фолатов, H27R, A>G), rs1051266
Генетическая предрасположенность к артериальной гипертензии.
Исследование полиморфизмов в генах:
ADRB2 (бета-2 адренорецептор , G16R, G>A), rs1042713
AGT (Ангиотензиноген, T207M, C>T), rs4762
AGT (Ангиотензиноген, M268T, T>C), rs699
AGTR1 (Рецептор 1 типа ангиотензина II, A1666C, A>C), rs5186
NOS3 (Синтаза окиси азота, D298E, T>G), rs1799983
Цитогенетическое исследование (кариотип)
Цитогенетическое исследование хориона при неразвивающейся
беременности
Молекулярно-цитогенетическая диагностика распространенных
хромосомных нарушений (анеуплодий) по 13, 18, 21, X, Y хромосом
Молекулярно-генетическое исследование на 1 хромосому (синдром
ДиДжорджи (22q11.2))
Молекулярно-генетическое исследование на 1 хромосому (синдром
Прадера Вилли/Ангельмана (15q11-q13))
Молекулярно-генетическое исследование на 1 хромосому (SRY/X)
Молекулярно-генетическое исследование на 1 хромосому (синдром
Вольфа-Хиршхорна (4p16.3))
Молекулярно-генетическое исследование на 1 хромосому (синдром
"кошачьего крика" (5p15.2))
Молекулярно-генетическое исследование на 1 хромосому (Y(q12))
Определение полиморфизма связанного с синдромом Жильбера
04.13.13. ДНК-ЧИП «ЭТНОГЕН»
Этноген: поиск мутаций и полиморфизмов по расширенному перечню
частых моногенных заболеваний РФ и ряда широко распространённых
многофакторных патологий и состояний (1 чел.). (Внимание! Услуга
включает только лабораторное заключение).
Этноген: поиск мутаций и полиморфизмов по расширенному перечню
частых моногенных заболеваний РФ и ряда широко распространённых
многофакторных патологий и состояний (1 чел.). (Внимание! Услуга
включает лабораторное заключение и расшифровку анализа).
Этноген Нео: поиск мутаций и полиморфизмов по расширенному
перечню частых моногенных заболеваний РФ и ряда широко
распространённых многофакторных патологий и состояний +
адреногенитальный синдром и синдром Жильбера для новорожденных
(1 чел.) (Внимание! Услуга включает только лабораторное заключение).
Этноген Нео: поиск мутаций и полиморфизмов по расширенному
перечню частых моногенных заболеваний РФ и ряда широко
распространённых многофакторных патологий и состояний +
адреногенитальный синдром и синдром Жильбера для новорожденных
(1 чел.) (Внимание! Услуга включает лабораторное заключение и
расшифровку анализа).
04.13.14. ПРЕНАТАЛЬНАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
Prenetix: неинвазивная пренатальная диагностика плода на наличие
анеуплоидий 13, 18, 21, X, Y хромосом (1 чел.). (Внимание! Услуга
включает краткую расшифровку анализа).
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Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), определение отцовства
Natera (USA)
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Резус-фактор плода: неинвазивное определение резус-фактора плода по
свободноциркулирующей плодной ДНК в крови беременной женщины.
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Плацентарный фактор роста (Placental growth factor)
НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И
04.13.15.
СОСТОЯНИЯ РФ
Поиск частых мутаций в генах четырёх наиболее частых заболеваний РФ
(муковисцидоз, фенилкетонурия, проксимальная спинальная
амиотрофия, несиндромальная нейросенсорная тугоухость): CFTR, PAH,
SMN1, GJB2 (1 чел.)
Расширенный поиск носительства частых наследственых заболеваний
(гены CFTR, PAH, SMN1, GJB2, UGT1A1, LCT) (1 чел.)
Муковисцидоз: поиск наиболее частых мутаций в гене CFTR (22 шт.) (1
чел.)
Нейросенсорная несиндромальная тугоухость: поиск мутаций в гене
GJB2 (CX26) (1 чел.)
Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV: поиск делеций в гене SMN1 (1
чел.)
Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV анализ носительства
спинальной амитрофии (кровь с ЭДТА) (1 чел.)
Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV: анализ носительства
спинальной амиотрофии для супружеской пары (кровь с ЭДТА) (2 чел.)
Фенилкетонурия: поиск наиболее частых мутаций в гене PAH (8шт) (1
чел.)
Фенилкетонурия: расширенный поиск наиболее частых мутаций в гене
PAH (17 шт) (1 чел.)
04.13.16. ХРОМОСОМНЫЙ МИКРОМАТРИЧНЫЙ АНАЛИЗ
Хромосомный микроматричный анализ (таргетный - разрешение от 1
000 000 п.н.)
Хромосомный микроматричный анализ (стандартный - разрешение от
200 000 п.н.)
Хромосомный микроматричный анализ (расширенный - разрешение от
50 000 п.н.)
04.13.17. МГНЦ
Количественное определение ГАГ в моче
Газовая хроматография образцов мочи (органические ацидурии)
Газовая хроматография плазмы крови (ОДЦЖК) (диагностика
пероксисомных заболеваний — синдром Целвегера, Х — АЛД)
Частые мутации в гене DARS2 (лейкоэнцефалопатия с поражением
ствола мозга и высоким уровнем лактата при спектрометрии, MIM
611105)
Арилсульфатаза А (метахроматическая лейкодистрофия, MIM 250100)
Изоэлектрофокусирование трансферинов (врожденные нарушения
гликозилирования)
Полный анализ гена HBB (бета талассемия, MIM 613985)
Поиск наиболее частых мутаций в гене CFTR (22 шт.)
Частые мутации мтДНК методом MLPA (синдромы LHON, MELAS,
MERRF, NARP, LEIGH)
Определение активности биотинидазы (недостаточность биотинидазы,
MIM 253260)
Скрининг на НБО (качественные тесты с мочой)

92 000
7 000
2 500

10 000

12 000
5 500
3 500
5 500
7 500
10 000
4 500
8 000

34 000
36 000
43 000
1 700
3 800
3 800
3 000
2 600
2 500
9 500
4 100
3 500
2 600
1 000

203761
203762
203763
203764
203765
102008
102009
102010
A11.12.009
A11.13.001
A11.05.001
129010
203503
203505

203975
A09.28.008
A09.28.064

208001
208011
208014
208017
208018
208003
208006
208042
208043
208009
208026
208000
208038
208039

Частичный анализ гена ALDH3 (Синдром Сьергена-Ларсона, MIM
270200)
Пальмитоил-протеин тиоэстераза (Нейрональный цероидный
липофусциноз тип 1)
Комплексная ДНК-диагностика семьи (2-4чел.)
alpha-D-маннозидаза (alpha-маннозидоз, MIM 248500)
Определение мутаций в гене MeCP2 методом прямого секвенирования
04.13.18. МАНИПУЛЯЦИИ
Взятие материала для микроскопического исследования
Взятие материала для цитологического исследования
Взятие материала для бактериологического исследования
Взятие крови из периферической вены
Взятие капиллярной крови
Взятие крови из пальца
Фоторегистрация микропрепаратов
04.13.19. ПРОЧИЕ УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ
Лабароторные испытания индивидуального глюкометра
Интерпретация результатов лабораторных исследований врачомспециалистом Клинико-Диагностической Лаборатории
Стресс: индивидуальная оценка стадии стресса и уровня
стресссоустойчивости. Включает определение кортизола (в утренней,
дневной, вечерней и ночная пробах мочи), дегидроэпиандростерона и
соотношения дегидроэпиандростерона и кортизола
Исследование уровня порфиринов и их производных в моче
Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче
* При проведении срочного (cito) исследования применяется
коэффициент "2,0"
05. УСЛУГИ СТАЦИОНАРА
Обследование и лечение пациента с заболеванием терапевтического
профиля в одноместной палате- за 1 койко-день
Обследование и лечение пациента с заболеванием терапевтического
профиля в 2-местной палате- за 1 койко-день
Обследование и лечение пациента в 2-местном боксе- за 1 койко-день
Обследование и лечение пациента с заболеванием хирургического
профиля- в одноместной палате за 1 койко-день *
Обследование и лечение пациента с заболеванием хирургического
профиля- в 2-местной палате за 1 койко-день *
Обследование и лечение пациента в палате/боксе одноместном - за 1
койко-день *
Обследование и лечение палате эконом класса- за 1 койко-день **
Обследование и лечение пациента в палате/боксе одноместном, с
размещением более одного сопровождающего лица - за 1 койко-день*
Обследование и лечение пациента в палате "Люкс" одноместном - за 1
койко-день *
Обследование и лечение в дневном стационаре- за 1 койко-день
Обследование и лечение в дневном стационаре офтальмологического
отделения - за 1 койко-день
Обследование и лечение пациента в палате интенсивной
терапии/реанимации после планового оперативного вмешательства
Обследование и лечение пациента в палате интенсивной
терапии/реанимации неонатального профиля за первые сутки
Обследование и лечение пациента в палате интенсивной
терапии/реанимации терапевтического или хирургического профиля за
первые сутки

9 500
2 600
8 500
2 600
8 300
300
700
400
250
150
100
1 000
500
1 000

2 550
1 650
1 650

4 500
3 800
4 500
4 500
3 800
6 700
3 500
10 150
25 000
4 500
3 000
8 500
30 000
25 000

208022
208023
208031
208032
208028
208029
208030
208008
149010
208034
300001
300002
300003
208040
208041

208033
208021
208037
208024
208025
208005
*
**

Проведение системной среднедозовой химиотерапии пациентам в
отделениях онкологии, гематологии и онкогематологии, внутривенно
(без стоимости препаратов)- за 1 сут.
Обследование и лечение пациента в отделениях нейрохирургии,
гематологии, онкогематологии, онкологии- за 1 койко-день
Детоксикация в условиях отделения интенсивной терапии в одноместной
палате — за 1 койко-день
Детоксикация в условиях отделения интенсивной терапии в 2 — местной
палате — за 1 койко-день
Скрининг при госпитализации для сопровождающих лиц (консультация
врача-терапевта)
Скрининг при госпитализации для сопровождающих лиц (лабораторные
анализы- анализ кала на кишечную инфекцию)
Скрининг при госпитализации для сопровождающих лиц (рентген
органов грудной клетки)
Проведение химиотерапии в паллиативном отделении пациентам старше
18 лет за 1 койко-день (без стоимости препаратов)
Продленная вено-венозная гемодиафильтрация
Медицинское сопровождение при перевозке
Лечение с применением препарата иммуноглобулина человека
нормального
Лечение с применением химиотерапевтических препаратов
Лечение с применением специализированных препаратов
За каждый час пребывания (обследование и лечение) пациента в палате
интенсивной терапии/реанимации неонатального профиля
За каждый час пребывания (обследование и лечение) пациента в палате
интенсивной терапии/реанимации терапевтического или хирургического
профиля
Пребывание в паллиативном отделение — за 1 койко день***
Пребывание на койке краткосрочного пребывания (до 4 часов)
Пребывание в палате пробуждения до 4 часов
Индивидуальный пост медицинской сестры — 1 час (дневные часы с
08.00 до 20.00)
Индивидуальный пост медицинской сестры — 1 час (ночные часы с
20.00 до 08.00)
Госпитализация с целью проведения стимуляционной пробы с
инсулином
Цена указана без стоимости оперативного вмешательства и наркоза

Для пациентов, госпитализированных по полису ОМС
Для пациентов старше 18 лет применяется повышающий коэффициент
***
"2,0"
06. УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ
Сочетанная анестезия / (наркоз, местная анестезия с седацией) во
B01.003.004.011 / 144112
время операции до 1 часа
B01.003.004.010 / 146002Комбинированный эндотрахеальный наркоз /более 1 часа
B01.003.004.010 / 204001Комбинированный эндотрахеальный наркоз /более 2 часов
B01.003.004.010 / 204005Комбинированный эндотрахеальный наркоз /более 3 часов
B01.003.004.010 / 204002Комбинированный эндотрахеальный наркоз /более 5 часов
B01.003.004.009 / 204003Тотальная внутривенная анестезия /при МРТ
Тотальная внутривенная анестезия /при перевязках и других
B01.003.004.009 / 146063
манипуляциях
B01.003.004.011 / 204004Сочетанная анестезия / (местная анестезия + седация)
Комбинированный эндотрахеальный наркоз /при операциях IV степени
B01.003.004.010 / 146016
риска под наркозом до 1 часа

7 000
9 000
10 000
8 000
205
220
275
3 500
20 000
6 000
1 000
1 000
1 000
800
600

2 500
3 500
2 000
150
300
14 500

7 000
10 000
20 000
30 000
50 000
5 000
3 000
3 000
20 000

Комбинированный эндотрахеальный наркоз /при операциях IV степени
B01.003.004.010 / 146017
риска под наркозом от 1 до 2 часов
Комбинированный эндотрахеальный наркоз /при операциях IV степени
B01.003.004.010 / 146018
риска под наркозом от 2 до 3 часов
Комбинированный эндотрахеальный наркоз /IV степени риска под
B01.003.004.010 / 146019
наркозом более 3 часов
Комбинированный эндотрахеальный наркоз /при операциях V степени
B01.003.004.010 / 146020
риска под наркозом до 1 часа
Комбинированный эндотрахеальный наркоз /при операциях V степени
B01.003.004.010 / 146021
риска под наркозом от 1 до 2 часов
Комбинированный эндотрахеальный наркоз /при операциях V степени
B01.003.004.010 / 146022
риска под наркозом от 2 до 3 часов
Комбинированный эндотрахеальный наркоз / при операциях V степени
B01.003.004.010 / 146023
риска под наркозом более 3 часов
B01.003.004.006 / 146024Эпидуральная анестезия /до 1часа
B01.003.004.006 / 146025Эпидуральная анестезия / от 1 до 2 час.
B01.003.004.006 / 146026Эпидуральная анестезия /от 2 до 3 часов
B01.003.004.006 / 146027Эпидуральная анестезия /более 3 часов
B01.003.004.008 / 146031Спинально-эпидуральная анестезия / до 1 часа
B01.003.004.008 / 146032Спинально-эпидуральная анестезия / от 1 до 2 часов
B01.003.004.008 / 146033Спинально-эпидуральная анестезия /от 2 до 3 часов
B01.003.004.008 / 146034Спинально-эпидуральная анестезия / более 3 часов
07. УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ НЕЙРОХИРУРГИИ
Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и
A01.23.001
головного мозга
Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы
A01.23.002
и головного мозга
Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного
A01.23.003
мозга
Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии
A01.23.004
центральной нервной системы и головного мозга
A06.23.001
Позитивная контрастная вентрикулография
A06.23.003
Пневмомиелография
A06.23.006
Цистернография
A07.23.003
Цистерносцинтиграфия
A11.23.001
Спинномозговая пункция
Спинномозговая пункция с катетеризацией перидурального
A11.23.001.001
пространства
Спинномозговая пункция с изменением давления спинномозговой
A11.23.001.002
жидкости
A11.23.002
Введение лекарственных препаратов в спинномозговой канал
A11.23.003
Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство
Непрерывное введение лекарственных препаратов в перидуральное
A11.23.003.001
пространство
A11.23.004
Введение лекарственных препаратов в структуры головного мозга
A11.23.005
Биопсия новообразования основания черепа
Биопсия новообразования основания черепа эндоназальная с помощью
A11.23.005.001
видеоэндоскопических технологий
A11.23.006
Получение ликвора из желудочков мозга
A11.23.007
Имплантация интратекальной помпы
A11.23.007.001
Заправка баклофеновой помпы
A15.23.001
Наложение повязки при операциях на головном мозге
A16.23.001
Пункция желудочка головного мозга
A16.23.002
Краниотомия

30 000
40 000
50 000
30 000
40 000
50 000
60 000
15 000
17 000
20 000
23 000
18 000
22 000
30 000
35 000
1 250
1 250
1 250
1 250
30 000
15 000
15 000
20 000
5 000
30 000
5 000
7 000
7 000
15 000
15 000
110 000
110 000
5 000
100 000
25 000
5 000
15 000
15 000

A16.23.003
A16.23.004
A16.23.005
A16.23.005.001
A16.23.006
A16.23.006.001
A16.23.007
A16.23.007.001
A16.23.009
A16.23.009.001
A16.23.010
A16.23.011
A16.23.012
A16.23.013
A16.23.014
A16.23.014.001
A16.23.014.002
A16.23.015
A16.23.016
A16.23.016.001
A16.23.017
A16.23.017.001
A16.23.017.002
A16.23.017.003
A16.23.017.004
A16.23.017.005
A16.23.017.006
A16.23.017.007
A16.23.017.008
A16.23.017.009
A16.23.017.010
A16.23.017.011
A16.23.018
A16.23.019
A16.23.020
A16.23.020.001
A16.23.020.002
A16.23.020.003

Формирование трепанационных отверстий в костях черепа
Разрез головного мозга и мозговых оболочек
Иссечение поврежденных костей черепа
Иссечение поврежденных костей черепа с одномоментной пластикой
дефекта ауто- или аллотрансплантатом
Краниопластика
Коррекция положения эпидуральных спинальных электродов
Вентрикулостомия
Вентрикулостомия третьего желудочка головного мозга с
использованием видеоэндоскопических технологий
Установка вентрикуло-цистернального дренажа
Установка вентрикуло-цистернального дренажа с использованием
видеоэндоскопических технологий
Установка внечерепного желудочкового шунта
Наложение анастомоза вентрикуло-атриального
Удаление абсцесса головного мозга с капсулой
Вскрытие абсцесса головного мозга и дренирование
Удаление кисты головного мозга
Удаление кисты головного мозга с применением микрохирургической
техники
Удаление кисты головного мозга с применением микрохирургической
техники и интраоперационной навигации
Пункция гематомы головного мозга
Декомпрессивная трепанация
Декомпрессия краниовертебрального перехода
Удаление гематомы головного мозга
Закрытое дренирование гематомы головного мозга при помощи
фибринолитических препаратов
Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного
мозга с коагуляцией патологических сосудов артериовенозной
мальформации
Удаление внутримозговой гематомы задней черепной ямки с иссечением
артериовенозной мальформации
Удаление внутримозговой гематомы задней черепной ямки с
коагуляцией патологических сосудов артериовенозной альформации
Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного
мозга с иссечением артериовенозной мальформации глубинных структур
Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного
мозга с иссечением артериовенозной мальформации
Удаление гематом больших полушарий головного мозга
Удаление гематом мозжечка
Удаление гематом глубинных структур головного мозга
Удаление эпидуральной гематомы головного мозга
Закрытое наружное дренирование субдуральной гематомы
Пластика твердой мозговой оболочки
Пластика черепных нервов
Реконструктивные операции при врожденных грыжах черепа
Реконструктивные операции при врожденных грыжах черепа с
лобноглазничной реконструкцией
Реконструктивные операции при врожденных грыжах черепа с
реконструкцией черепноглазничнолицевого комплекса
Реконструктивные операции при врожденных грыжах черепа с
реконструкцией костей носа

10 000
15 000
40 000
150 000
150 000
50 000
40 000
150 000
70 000
120 000
70 000
140 000
100 000
70 000
80 000
100 000
120 000
50 000
100 000
100 000
100 000
100 000
170 000
170 000
170 000
200 000
170 000
120 000
120 000
150 000
100 000
80 000
80 000
100 000
150 000
200 000
200 000
200 000

A16.23.021
A16.23.022
A16.23.023
A16.23.023.001
A16.23.024
A16.23.024.001

A16.23.024.002

A16.23.024.003
A16.23.025
A16.23.026
A16.23.027
A16.23.028
A16.23.029
A16.23.030
A16.23.030.001
A16.23.031
A16.23.032
A16.23.032.001
A16.23.032.002

A16.23.032.003

A16.23.032.004

A16.23.032.005

A16.23.032.006
A16.23.033
A16.23.033.001
A16.23.033.002
A16.23.033.003
A16.23.034
A16.23.034.001
A16.23.034.002
A16.23.034.003
A16.23.034.004

Пластика верхнего сагиттального синуса
Трепанация черепа
Стереотаксические операции на головном мозге
Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга
Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое
Микрохирургическое удаление новообразований больших полушарий
головного мозга с применением стереотаксического наведения и
интраоперационной навигации
Микрохирургическое удаление новообразований больших полушарий
головного мозга с применением интраоперационной флюоресцентной
микроскопии, лазерной спектроскопии, эндоскопии или
эндоскопической ассистенции
Микрохирургическое удаление новообразований больших полушарий
головного мозга с применением нейрофизиологического
мониторирования
Удаление пораженного вещества головного мозга
Удаление участков мозговой оболочки
Перевязка кровеносных сосудов головного мозга
Удаление субдуральной гематомы
Кортикальная топэктомия
Лобэктомия (удаление доли головного мозга)
Роботассистированная лобэктомия
Амигдалогиппокампэктомия
Удаление новообразования основания черепа
Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое
Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое с
пластикой дефекта основания черепа ауто- или искусственными
имплантами
Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое
трансоральным доступом с пластикой дефекта основания черепа аутоили искусственными имплантами
Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое
трансназальным доступом с пластикой дефекта основания черепа аутоили искусственными имплантами
Удаление новообразования основания черепа трансназальное
микрохирургическое с применением эндоскопической техники и
пластикой дефекта основания черепа ауто- или искусственными
имплантами
Удаление новообразования основания черепа трансназальное
микрохирургическое с пластикой дефекта основания черепа ауто- или
искусственными имплантами
Удаление новообразования спинного мозга
Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое
Микрохирургическое удаление новообразований спинного мозга с
применением нейрофизиологического мониторинга
Микрохирургическое удаление новообразований спинного мозга с
применением систем, стабилизирующих позвоночник
Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга
Клипирование шейки аневризмы внутренней сонной артерии
Клипирование шейки аневризмы средней мозговой артерии
Клипирование шейки аневризмы передней мозговой артерии
Клипирование шейки аневризмы базиллярной артерии (бифуркации)
путем хирургических доступов с резекцией костей основания черепа

200 000
15 000
80 000
100 000
120 000
150 000

200 000

200 000
100 000
80 000
120 000
100 000
100 000
150 000
250 000
200 000
180 000
220 000
250 000

300 000

300 000

300 000

300 000
120 000
150 000
200 000
300 000
200 000
200 000
200 000
200 000
250 000

A16.23.040
A16.23.040.001
A16.23.041
A16.23.041.001

Клипирование шейки аневризмы дистальных сегментов артерий
головного мозга
Клипирование шейки аневризмы задней нижней мозжечковой артерии
Клипирование шейки аневризмы каротидно-офтальмического сегмента
Клипирование шейки аневризмы в случаях множественных аневризм
головного мозга
Эндоваскулярная трансартериальная окклюзия полости аневризмы с
помощью микроспиралей
Эндоваскулярная трансартериальная окклюзия полости аневризмы с
помощью микроспиралей при поддержке стента
Локальный эндоваскулярный трансвенозный тромболизис
Локальный эндоваскулярный трансартериальный тромболизис
Локальная эндоваскулярная трансартериальная тромбоэкстракция
Укрепление стенок аневризмы артерий головного мозга
Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга крупных и
гигантских размеров
Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга крупных и
гигантских размеров с применением внутрисосудистой аспирации крови
открытым способом
Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга крупных и
гигантских размеров с применением внутрисосудистой аспирации крови
эндоваскулярным способом
Клипирование несущей аневризму артерии двумя клипсами
Клипирование и окклюзия баллоном несущей аневризму артерии
Установка субдурального или желудочкового датчика внутричерепного
давления
Удаление новообразования оболочек головного мозга
Удаление новообразования оболочек головного мозга
микрохирургическое
Удаление новообразования оболочек головного мозга
микрохирургическое с пластикой твердой мозговой оболочки ауто- или
искусственными имплантами
Удаление новообразования оболочек головного мозга
микрохирургическое с пластикой твердой мозговой оболочки и свода
черепа ауто- или искусственными имплантами
Удаление новообразования оболочек головного мозга
микрохирургическое с пластикой твердой мозговой оболочки и
венозных синусов ауто- или искусственными имплантами
Удаление новообразования оболочек головного мозга
микрохирургическое с пластикой твердой мозговой оболочки, свода
черепа и венозных синусов ауто- или искусственными имплантами
Удаление новообразования оболочек головного мозга с применением
микрохирургической техники и интраоперационной навигации
Удаление новообразования оболочек головного мозга
микрохирургическое с пластикой твердой мозговой оболочки, свода
черепа и венозных синусов сложно-составными лоскутами
Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного
мозга и периферических нервов
Каллозотомия
Каллозотомия микрохирургическая
Гемисферотомия функциональная
Гемисферотомия функциональная микрохирургическая

A16.23.042

Имплантация программируемой системы в область блуждающего нерва

A16.23.034.005
A16.23.034.006
A16.23.034.007
A16.23.034.008
A16.23.034.009
A16.23.034.010
A16.23.034.011
A16.23.034.012
A16.23.034.013
A16.23.035
A16.23.036
A16.23.036.001

A16.23.036.002
A16.23.036.003
A16.23.036.004
A16.23.037
A16.23.038
A16.23.038.001
A16.23.038.002

A16.23.038.003

A16.23.038.004

A16.23.038.005
A16.23.038.006
A16.23.038.007
A16.23.039

150 000
200 000
250 000
250 000
1 300 000
1 500 000
300 000
300 000
1 000 000
250 000
500 000
600 000

1 300 000
250 000
500 000
100 000
120 000
150 000
180 000

220 000

300 000

350 000
180 000
250 000
120 000
100 000
120 000
150 000
200 000
1 250 000

A16.23.042.001
A16.23.042.002
A16.23.043
A16.23.044
A16.23.045
A16.23.046
A16.23.046.001
A16.23.047
A16.23.048 / 216055
A16.23.048.001

A16.23.048.002
A16.23.049
A16.23.049.001
A16.23.049.002
A16.23.049.003
A16.23.049.004
A16.23.050
A16.23.050.001
A16.23.051
A16.23.051.001
A16.23.051.002
A16.23.052
A16.23.052.001
A16.23.052.002
A16.23.052.003
A16.23.052.004
A16.23.052.005
A16.23.053
A16.23.054
A16.23.054.001
A16.23.054.002
A16.23.054.003
A16.23.055
A16.23.055.001
A16.23.056
A16.23.056.001
A16.23.056.002

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием
250 000
аутокостных трансплантатов и/или искусственных имплантов
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием
1 200 000
контракционно-дистракционных аппаратов
60 000
Люмбо-перитонеальное шунтирование
40 000
Люмбальный дренаж наружный
100 000
Реконструкция лобно-глазничного комплекса с выдвижением
150 000
Пластика дефекта основания черепа
Пластика дефекта основания черепа с использованием
200 000
аутотрансплантации костей свода черепа
60 000
Дренирование боковых желудочков головного мозга наружное
120 000
Удаление черепно-лицевого новообразования
Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с
150 000
пластикой дефекта основания черепа ауто- или искусственными
имплантами
Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с
200 000
применением эндоскопической техники и пластикой дефекта основания
черепа ауто- или искусственными имплантами
350 000
Резекция черепно-лицевого комплекса
Резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой
400 000
ауто- или искусственными имплантами
Резекция черепно-лицевого комплекса с реконструктивно- пластическим
450 000
компонентом
Резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой
Резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой
с использованием видеоэндоскопических технологий
Реконструктивные операции при черепно-лицевых новообразованиях
Микрохирургическая пластика черепно-лицевого комплекса с
микрохирургической пластикой ауто- или искусственными имплантами
Удаление гематомы хиазмально-селлярной области
Трансназальное удаление гематомы хиазмально-селлярной области
Транскраниальное удаление гематомы хиазмально-селлярной области
Пластика ликворной фистулы
Эндоскопическая эндоназальная пластика ликворной фистулы основания
черепа
Эндоскопическая пластика ликворных фистул
Трансназальная пластика ликворных фистул
Установка баллон-катетера в пазуху основной кости
Пластика ликворной фистулы основания черепа эндоназальная с
использованием видеоэндоскопических технологий
Установка вентрикулярного дренажа наружного
Вентрикуло-перитонеальное шунтирование
Цистоперитонеальное шунтирование
Цисто-вентрикулярное дренирование
Цистоцистернальное дренирование
Дренирование опухолевых кист полости черепа
Фенестрация стенок кисты с использованием видеоэндоскопических
технологий
Имплантация эпидуральных электродов
Имплантация эпидуральных спинальных электродов
Имплантация эпидуральных электродов над проекцией центральной
коры головного мозга

500 000
550 000
500 000
550 000
150 000
200 000
200 000
250 000
200 000
200 000
180 000
60 000
120 000
60 000
240 000
240 000
240 000
240 000
120 000
150 000
200 000
250 000
250 000

A16.23.061

50 000
Коррекция положения эпидуральных электродов
50 000
Коррекция положения спинальных электродов
Коррекция положения эпидуральных электродов над проекцией
50 000
центральной коры головного мозга
1 200 000
Имплантация нейростимулятора
1 200 000
Имплантация подкожной части нейростимулятора
1 000 000
Имплантация системы электростимуляции периферических нервов
150 000
Пластика дефекта свода черепа
Пластика дефекта свода черепа с использованием аутотрансплантатов из
120 000
костей свода черепа
120 000
Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса
Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса. Циркулярная
150 000
орбитотомия и медиальное перемещение глазниц
Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса. Циркулярная
170 000
орбитотомия и двухсторонняя остеотомия верхней челюсти с
медиальным перемещением
Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса. Парциальная
130 000
орбитотомия и медиальное перемещение глазниц
200 000
Удаление новообразования ствола головного мозга

A16.23.061.001

Удаление новообразования ствола головного мозга микрохирургическое

A16.23.057
A16.23.057.001
A16.23.057.002
A16.23.058
A16.23.058.001
A16.23.058.002
A16.23.059
A16.23.059.001
A16.23.060
A16.23.060.001
A16.23.060.002
A16.23.060.003

A16.23.061.002
A16.23.062
A16.23.062.001
A16.23.062.002
A16.23.063
A16.23.064
A16.23.065
A16.23.066
A16.23.067
A16.23.067.001
A16.23.067.002
A16.23.068
A16.23.068.001
A16.23.068.002
A16.23.068.003
A16.23.069
A16.23.069.001
A16.23.069.002
A16.23.069.003

Удаление новообразования ствола головного мозга с применением
микрохирургической техники и интраоперационной навигации
Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка головного мозга
Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка с применением
микрохирургической техники
Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка с применением
микрохирургической техники и интраоперационной навигации
Реконструкция лобно-глазничного комплекса
Реконструкция скуло-лобно-глазничного комплекса
Реконструкция лобно-носо-глазничного комплекса
Реконструкция скуло-лобно-носо-глазничного комплекса /отделение
нейрохирургии
Удаление новообразования больших полушарий головного мозга
Удаление новообразования больших полушарий головного мозга с
применением микрохирургической техники
Удаление новообразования больших полушарий головного мозга с
применением микрохирургической техники и интраоперационной
навигации
Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной
локализации
Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной
локализации с применением микрохирургической техники
Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной
локализации с применением микрохирургической техники и
интраоперационной навигации
Эндоскопическое удаление новообразования головного мозга срединноглубинной локализации
Удаление новообразования желудочков мозга
Удаление новообразования желудочков мозга с применением
микрохирургической техники
Удаление новообразования желудочков мозга с применением
микрохирургической техники и интраоперационной навигации
Эндоскопическое удаление новообразования желудочков мозга

250 000
300 000
180 000
210 000
230 000
120 000
140 000
140 000
150 000
120 000
150 000
180 000
200 000
250 000
280 000
280 000
150 000
180 000
220 000
220 000

A16.23.071
A16.23.071.001
A16.23.071.003

A16.23.071.004
A16.23.072
A16.23.073
A16.23.073.001
A16.23.074
A16.23.074.001
A16.23.074.002
A16.23.075
A16.23.076
A16.23.076.001
A16.23.076.002
A16.23.077
A16.23.077.001
A16.23.078
A16.23.078.001
A16.23.079
A16.23.079.001
A16.23.080
A16.23.080.001
A16.23.081
A16.23.081.001
A16.23.081.002
A16.23.082
A16.23.082.001
A16.23.082.002
A16.23.083
A16.23.083.001
A16.23.083.002
A16.23.084

Удаление новообразования области шишковидной железы головного
мозга
Удаление новообразования области шишковидной железы головного
мозга с применением микрохирургической техники
Удаление новообразования области шишковидной железы головного
мозга с применением микрохирургической техники и
интраоперационной навигации
Удаление новообразования IV желудочка с применением
микрохирургической техники и с нейрофизиологическим
контролем/мониторингом
Деструкция зоны вхождения задних корешков в спинной мозг
Удаление новообразования оболочек спинного мозга
Удаление новообразования оболочек спинного мозга с применением
микрохирургической техники
Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва
Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва микроваскулярная с
установкой протектора
Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва при нейроваскулярном
конфликте
Удаление новообразования хиазмально-селлярной области и III
желудочка головного мозга
Резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса
Резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с микрохирургической
пластикой
Резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с микрохирургической
пластикой с использованием видеоэндоскопических технологий
Деструкция подкорковых структур головного мозга
Деструкция подкорковых структур стереотаксическим методом
Имплантация внутримозговых электродов
Имплантация внутримозговых электродов стереотаксическим методом
Коррекция положения внутримозговых электродов
Коррекция положения внутримозговых электродов стереотаксическим
методом
Установка стента в желудочковую систему мозга
Установка стента в желудочковую систему мозга стереотаксическим
методом
Удаление кавернозной ангиомы головного мозга
Удаление кавернозной ангиомы головного мозга с применением
микрохирургической техники
Удаление кавернозной ангиомы головного мозга с применением
микрохирургической техники и интраперационной навигации
Удаление новообразования черепных нервов
Удаление новообразования черепных нервов с применением
микрохирургической техники
Удаление новообразования черепных нервов с применением
микрохирургической техники и интраоперационной навигации
Удаление новообразования краниофарингеального протока
Удаление новообразования краниофарингеального протока с
применением микрохирургической техники
Удаление новообразования краниофарингеального протока с
применением микрохирургической техники и интраоперационной
навигации
Трефинация черепа

200 000
250 000
280 000

250 000
120 000
120 000
150 000
100 000
150 000
120 000
200 000
250 000
350 000
400 000
180 000
220 000
300 000
400 000
150 000
200 000
150 000
220 000
150 000
200 000
250 000
200 000
250 000
300 000
250 000
300 000
350 000
25 000

100 000
Декомпрессия позвоночного канала микрохирургическая
Декомпрессия позвоночного канала с имплантацией стабилизирующей
400 000
A16.23.085.001
системы
100 000
A16.23.086
Стентирование ликворопроводящих путей головного мозга
Реконструкция костей черепа и лицевого скелета с использованием
250 000
A16.23.087
стереолитографии
150 000
A16.23.088
Удаление абсцессов спинного мозга
150 000
A16.23.089
Удаление кист спинного мозга
Имплантация помпы для субарахноидального введения лекарственных
1 300 000
A16.23.090
препаратов
10 000
A16.23.091
Настройка программируемого шунта
80 000
A16.23.092
Удаление контузионного очага головного мозга
100 000
A16.23.093
Дренирование кист полости черепа
УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ (МИКРОХИРУРГИИ
08.
ГЛАЗА)
Электроретинография /Электрофизиологическое исследование глаза
A05.26.001
3 000
(электроретинография, зрительно-вызванные потенциалы)
A22.26.002
Лазерная коагуляция новообразований сосудов роговицы, радужки
5 500
A22.26.003
1 000
Лазерстимуляция роговицы /1 сеанс
Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика
A22.26.004 / 107108
7 100
/Лазердисцизия вторичной катаракты без ИОЛ
Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика
A22.26.004 / 107109
10 000
/Лазердисцизия вторичной катаракты с ИОЛ
Секторальная лазеркоагуляция сетчатки /Периферический разрыв
A22.26.029 / 107115
15 000
сетчатки и хориоретинальная дистрофия 1-2 зон (лазерная
микрохирургия)
A16.23.085

A22.26.029 / 107117
A22.26.011 / 107124
A16.26.006
A16.26.013
A16.26.007 / 145807
A16.26.044
A16.26.021.001
A24.26.005
A16.26.103
A16.26.062
A16.26.063
A16.26.060
A16.26.066
A16.26.098 / 153058
A22.26.023
A22.26.007
A22.26.029 / 153065
A22.26.029 / 153066
A16.26.111 / 153071

Секторальная лазеркоагуляция сетчатки /Циркулярная лазеркоагуляция
при ПВХРД (периферическая ветреохориоретитальная дистрофия) 1 зона
Лазерная деструкция новообразований сетчатки, век, конъюнктивы,
сосудистой оболочки глаза /1 сеанс
Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных
канальцев
Удаление халязиона
Пластика слезных точек и слезных канальцев /Операции на слезных
точках и канальцах
Удаление птеригиума
Устранение птоза
Криоциклодеструкция цилиарного тела
Орбитотомия
Иридопластика
Иридоциклоретракция
Иридэктомия
Циклодиализ
Энуклеация глазного яблока /Энуклеация (эвисцерация) глаза
Лазерная трабекулопластика /Лазерная трабекулопластика при глаукоме
Лазерный трабекулоспазис
Секторальная лазеркоагуляция сетчатки /Лазерокоагуляция центральных
разрывов сетчатки
Секторальная лазеркоагуляция сетчатки /Лазерокоагуляция
периферийных разрывов сетчатки
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей /Пластика
верхнего, нижнего века

15 000
15 000
4 000
5 000
20 000
7 000
30 000
10 000
5 000
22 000
22 000
22 000
22 000
33 000
20 000
16 500
15 000
15 000
35 000

A16.26.147
A16.26.049
A16.26.007 / 155057
A16.26.014
A22.26.011 / 210047
A16.26.106
A12.26.019
A16.26.090
A16.26.146
A16.26.096
A16.26.112 / 210075
A16.26.130
A16.26.031
A16.26.098 / 210081
A16.26.082
A16.26.089.002
A16.26.094
A16.26.112
A02.26.005
A02.26.024
A03.26.002
210002
A02.26.015/107009
A02.26.010
A14.26.002 / 106017
A14.26.002 / 107037
A03.26.005.001
210003
A03.26.008
210004
210005
210006
210007
107066
107085
210008
210009

Ретросклеропломбирование /Комбинированное пломбирование склеры с
33 000
циркулярным давлением
Кератопластика (трансплантация роговицы)
49 500
Пластика слезных точек и слезных канальцев /Пластика слезных путей
16 500
при заращении слезных точек
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист
5 000
век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века /Вскрытие и промывание
гордеолума
Лазерная деструкция новообразований сетчатки, век, конъюнктивы,
10 000
сосудистой оболочки глаза /Лазерокоагуляция невуса конъюнктивы
30 000
Удаление инородного тела, новообразования из глазницы
Видеокератотопография /Реконструкция переднего отрезка глаза
30 000
Витреошвартэктомия
38 500
Реконструкция угла передней камеры глаза /Пластика радужки
20 000
Дисцизия, экстракция вторичной катаракты /Имплантация
33 000
иридохрусталиковой диафрагмы
Прочие проникающие антиглаукоматозные операции
30 000
/Антиглаукоматозные операции без применения дренажа
Имплантация дренажа антиглаукоматозного /Антиглаукоматозные
35 000
операции с применением дренажа
Рецессия, тенорафия глазной мышцы /Оперативное лечение косоглазия
20 000
Энуклеация глазного яблока
33 000
Круговое эпиклеральное пломбирование /Оперативное лечение отслойки
33 000
сетчатки методом экстрасклерального пломбирования
Витреоэктомия задняя субтотальная закрытая /Оперативное лечение
45 000
отслойки сетчатки методом витреального вмешательства
Имплантация интраокулярной линзы
110 500
Прочие проникающие антиглаукоматозные операции /Хирургическое
120 000
лечение глаукомы
Периметрия статическая
4 400
Определение характера зрения, гетерофории /Исследование
600
бинокулярного зрения
Гониоскопия
1 000
Диплоптик П (1сеанс)
500
Офтальмотонометрия/Эластотонометрия
600
Измерение угла косоглазия
300
Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость
250
/Инстилляция и аппликация
Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость
150
Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры
2 000
Компьютерная коррекция (1 сеанс)
500
Рефрактометрия
500
Лазер Спекл (1 сеанс)
500
Лазерплеоптика (прибор ЛОТ-01) 1 глаз (1 сеанс)
500
Лазерплеоптика (прибор ЛОТ-01) 2 глаза (1 сеанс)
500
Лечебные процедуры на аппарате "Ручеек"
500
Пневмомассаж глаза (ортодиплоптическая манипуляция)
500
Лечение близорукости и спазма аккомодации по Аветисову-Мау (1
500
процедура)
Лечение близорукости, амблиопии, косоглазия аппаратом для
500
светоимпульсной стимуляции органа зрения "АСО-1" (1 сеанс)
Лечение близорукости, амблиопии, косоглазия компьютерной
500
коррекцией (специализированная комплексная программа) (1 сеанс)

210010
210011
210012
107083
107060
210013
210014
A02.26.011
107082
A02.26.026
A02.26.004
A02.26.020
A02.26.009
A03.26.018
A03.26.009
A02.26.003
210017
210018
210019
210020
107029
210021
A02.26.023 / 107007
A02.26.028
210022
107022
210023
210024
210025
A16.26.057
145804
210027
A04.26.004
A17.26.003 / 210029
A02.26.002
A02.26.021
107016
A03.26.004
A03.26.001
A02.26.018
107021
107023
A02.26.027
A02.26.019
A03.26.015
107028
A23.26.002

Лечение косоглазия для достижения бинокулярного зрения и
совершенствования связанных с ним функций (приборный комплекс
"Диплоптик П") (1 сеанс)
Лечение на аппарате "Каскад" (светомагнитная стимуляция) (1 сеанс)
Лечение на аппарате "Макдел" (ИК-лазер) (1 сеанс)
Лечение косоглазия на синоптофоре (1 комплексный сеанс)
Упражнение на синоптофоре ( ортодиплоптическая манипуляция)
Лечение на синоптофоре 10 сеансов (курс лечения)
Лечение прогресирующей миопии, амблиопии, востановление
зрительных функций офтальмотерапевтическим лазерным аппаратом
(СПЕКЛ) (1 сеанс)
Исследование диплопии
Обследование косоглазия на синоптофоре
Исследование конвергенции
Визометрия /Определение остроты зрения
Тест Ширмера /Определение полей зрения с компьютерной
обработкой (компьютерная периметрия)
Исследование цветоощущения
Биомикроскопия глазного дна
Офтальмометрия
Офтальмоскопия /под мидриазом
Панорама (МАКС) (1 сеанс)
Панорама (МАКС) - Курс лечения (10 сеансов)
Перевязка
Подбор очков для дали/близи (простые стекла)
Подбор цилиндр, сфероцилиндрических и др. слож. очковых стекол
Подбор призм Френеля для лечения косоглазия
Исследование аккомодации /Определение объема аккомодации
Исследование подвижности глаза /Проверка равнодействия глазных
мышц
Светоимпульсная стимуляция органа зрения "АСО-1" (1 сеанс)
Скиаскопия
Тренировка по Дашевскому (1 сеанс)
Тренировки по Дашевскому - Курс лечения (10 сеансов)
Тренировки с ДАК-1 (1 сеанс)
Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза
Удаление мягкотканных и доброкачественных образований век
Электомассаж
Ультразвуковая биометрия глаза
Электростимуляция зрительного нерва /Метод чрескожной
электростимуляции (электростимулятор ЭСОФИ)
Исследование сред глаза в проходящем свете /Экзофтальмометрия
Диафаноскопия глаза
Введение лекарственных средств в халязион
Офтальмохромоскопия
Биомикроскопия глаза
Флюоресцеиновая инстилляционная проба
Скарификация и туширование роговичных воспалительных очагов
Исследование на макулотесторе ( поликлинический уровень)
Исследование критической частоты слияния световых мельканий
Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба)
Тонография
Определение силы стекол на диоптриметре
Подбор контактной коррекции зрения

500
300
500
500
500
5 000
500
500
600
500
500
3 300
2 200
1 100
600
1 000
300
2 200
900
1 100
1 700
2 000
1 000
500
150
1 100
300
2 200
100
2 200
7 000
150
1 000
800
1 000
500
2 500
1 100
1 200
500
3 000
500
1 000
1 000
800
500
1 000

107056

Массаж век медицинский /10 сеансов
Субконъюнктивальная инъекция
Пара- и ретробульбарные инъекции
Зондирование слезно-носового канала /один глаз
Зондирование слезно-носового канала /оба глаза
Зондирование слезно-носового канала /один глаз
Зондирование слезно-носового канала /оба глаза
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист
век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века /от 5 элементов
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист
век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века /до 5 элементов
Паравазальная блокада
Струйное промывание конъюнктивальной полости при ожогах и
множественных инородных телах
Стереоофтальмоскопия
Локализация разрывов, инородных тел сетчатки
Офтальмотонометрия
Кампиметрия
Кампиметрия /Определение фиксации (ортодиплоптическая
манипуляция)
Лечение методом окклюзии (заклейки)
Общий или локальный засвет одного глаза на БО или на монобиноскопе(
ортодиплоптичес
Общий или локальный засвет обоих глаз на БО или на монобиноскопе
(ортодиплоптическг
Упражнение на макулостимуляторе (один глаз) (ортодиплоптическая
манипуляция)
Упражнение на макулостимуляторе (оба глаза) ( ортодиплоптическая
манипуляция)
Упражнение на бивизиотренере (ортодиплоптическая манипуляция)

107057

Упражнение на конвергенцтренере (ортодиплоптическая манипуляция)

A21.26.001
A11.26.016
A11.26.011
A11.26.005 / 107036
A11.26.005 / 210030
A11.26.005 / 210104
A11.26.005 / 210105
A16.26.014 / 107039
A16.26.014 / 210031
107040
107041
107043
A03.26.017
A02.26.015
A02.26.006
A02.26.006 / 107050
107051
107052
107053
107054
107055

107058
107059
107061
107062
107063
107064
107065
107067
A03.26.007
107079
107080
A02.26.023 / 107084
107086
A03.26.011

Упражнение на развитие глазодвигательных мышц (ортодиплоптическая
манипуляция)
Упражнение на аккомодотренере (один, два глаза) ( ортодиплоптическая
манипуляция)
Физиологический массаж по Кащенко на БО или на монобиноскопе
(ортодиплоптическая)
Способ восстановления механизма бификсации ( ортодиплоптическая
манипуляция)
Развитие фузионных резервов при помощи ОКП ( ортодиплоптическая
манипуляция)
Тренировка бинокулярного зрения на цветных светофильтрах
(ортодиплоптическая манипуляция)
Упражнение на разобщение (диссоциации) аккомодации и конвергенции
(или релаксацж
Лечение на амблиотренере (один глаз) ( ортодиплоптическая
манипуляция)
Определение ретинальной остроты зрения
Исследование темновой адаптации
Обследование на проекторе испытательных объектов (ПИО)
Исследование аккомодации /Проверка запаса аккомодации
Обследование нистагма
Кератопахометрия

3 300
500
500
3 000
5 000
1 500
2 500
6 600
3 300
450
500
700
1 000
1 000
3 300
800
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
800
800
500
500
500
1 000
600
600
800
350
1 500

Флюоресцентная ангиография глаза
Электростимуляция зрительного нерва
Призматическая коррекция ( консультативный уровень)
Снятие швов с кожи век и придатков
Снятие швов с коньюнктивы
Снятие швов с роговицы и склеры
ПХО проникающих ран роговицы
ПХО ран склеры
Обследование на ретинальной офтальмологической камере (RetCam)
Оптическая когерентная томография (ОКТ)
Исследование на кератотопографе
Кератометрия
Ультразвуковое исследование глазного яблока
Исследовние ресниц на демодекоз
Программа диплоптического лечения косоглазия и выработки
210113
стереоскопического зрения
210114
Программа ортоптического лечения косоглазия
210115
Программа плеоптического лечения амблиопии
210116
Лечение прогрессирования миопии
210118
Лечение на аппарате Амо-Атос с приставкой «Амблио-1»
210119
Лечебные процедуры на аппарате цветоимпульсной терапии Асир
Нейротрофическое лечение заболеваний зрительного нерва и сетчатки
210120
(один глаз)
Нейротрофическое лечение заболеваний зрительного нерва и сетчатки
210121
(оба глаза)
Лечение воспалительных заболеваний сосудистой оболочки глаза и
210122
зрительного нерва (один глаз)
Лечение воспалительных заболеваний сосудистой оболочки глаза и
210123
зрительного нерва (оба глаза)
Программа профилактики и лечения компьютерного зрительного
210124
синдрома, нарушений аккомодации и близорукости (1 курс — 10
сеансов)
09. УСЛУГИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
A16.08.002 / 211001
Аденоидэктомия/Аденотонзиллотомия
A16.08.064
Тонзиллотомия
A16.25.031 / 211002
Антромастоидотомия, антродренаж/Антромастоидотомия
A16.25.031 / 211003
Антромастоидотомия, антродренаж/Антротомия
A16.25.030 / 211004
Аттикоантротомия (раздельная)/Аттикоантромастоидотомия
A16.25.030 / 211005
Аттикоантротомия (раздельная)/Аттикотомия
Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического
A11.08.001.001
исследования/Биопсия тканей ЛОР-локализации
Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем
A11.08.003.001
эндоскопического исследования/Биопсия-bruch слизистой оболочки
полости носа
Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического
A11.08.008.001
исследования
A11.08.002
Биопсия слизистой оболочки полости носа
Пластика нижних носовых раковин с использованием
A16.08.010.003
видеоэндоскопических технологий/Вазотомия с одной стороны
Вскрытие и дренирование абсцесса глотки/Вскрытие абсцесса ЛОРA16.08.065 / 211008
локализации
Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей/Вскрытие гематомы
A16.08.067
ЛОР-локализации
A03.26.006
A17.26.003 / 107091
107092
107130
107131
107132
153061
153062
210051
210052
210053
210055
A04.26.002
210102

8 000
800
1 500
1 000
1 500
3 000
22 000
20 000
4 000
3 300
1 500
600
2 000
2 500
13 000
13 000
13 000
8 800
300
200
10 000
15 000
10 000
15 000
10 000

17 000
5 000
32 000
22 000
35 000
24 000
2 000
2 000
2 000
2 500
5 500
4 500
3 500

A16.08.012 / 145103
A16.08.065 / 211010
A16.25.001
A16.08.018

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса/Вскрытие паратонзиллярного
абсцесса
Вскрытие и дренирование абсцесса глотки/Вскрытие
парафарингиального, заглоточного абсцесса
Дренирование фурункула наружного уха/Вскрытие фурункула
наружного слухового прохода
Вскрытие фурункула носа

7 500
20 000
2 800
3 000

A16.08.017.001 / 211013 Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

16 000

A16.25.021.001 / 211014 Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин /с одной
стороны
A16.25.021.001 / 211067 Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин /с двух сторон

17 000

A16.08.075
A16.25.011 / 211016
A16.25.011 / 211017
A16.25.009
A11.30.001
A16.08.009
A16.25.042
A16.25.018
A16.25.030 / 211019
A16.08.012 / 211020
A16.03.034.002

Лазерная деструкция трубного валика эндоскопическая/Лазерная
коррекция трубного валика с одной стороны
Миринготомия/Лазерная тимпаностомия при остром среднем отите
Миринготомия/Лазерная тимпаностомия при экссудативном среднем
отите
Мирингопластика/Мирингопластика
Парацентез/Парацентез барабанной перепонки
Удаление полипов носовых ходов/Полипотомия носа
Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового
прохода/Полипотомия уха с одной стороны
Радикальная операция на ухе/Радикальная операция на среднем ухе
Аттикоантротомия (раздельная)
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса/Ревизия паратонзиллярного
пространства
Репозиция костей носа закрытая/Репозиция костей носа
инструментальная

30 000
6 500
7 500
12 500
20 000
5 500
10 000
10 000
36 000
30 000
7 500
12 000

A16.08.066.001

Риносептопластика с использованием видеоэндоскопических технологий

36 000

A16.08.013 / 211022

Септопластика
Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной
операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем
отите/Слухоулучшающие операции на среднем ухе
Тимпанопластика с применением микрохирургической
техники/Тимпанопластика I типа
Тимпанопластика с применением аллогенных
трансплантатов/Тимпанопластика II - III типа
Шунтирование и дренирование барабанной полости/Тимпанопункция
Тимпанотомия/Тимпанотомия

35 000

A16.25.014.005
A16.25.014.001
A16.25.014.002
A16.25.020 / 211026
A16.25.027
A16.25.027.001
A16.08.064 / 145111
A16.08.001.001
A16.08.001
A16.25.043 / 211033
A16.25.043 / 211061
A16.08.054

Тимпанотомия с рассечением рубцов барабанной полости/Тимпанотомия
с рассечением рубцов и спаек барабанной полости
Тонзиллотомия/Тонзиллотомия с одной стороны
Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических
технологий/Тонзиллэктомия под наркозом, в том числе лазерная (без
стоимости анестезиологического пособия) с одной стороны
Тонзилэктомия/Тонзиллэктомия с одной стороны
Иссечение парааурикулярного свища/Удаление врожденного
околоушного свища
Иссечение парааурикулярного свища/Удаление врожденных
околоушных свищей с двух сторон
Удаление новообразования глотки/Удаление доброкачественных
образований ЛОР - органов

27 000
24 000
31 500
5 500
19 500
28 000
5 000
10 000
12 500
20 000
30 000
7 500

A16.08.056
A16.08.035
A16.08.054.002

A16.08.062
A16.08.054.001
A16.08.040.006
A16.08.011 / 106021
A16.25.008 / 106074
A16.08.007 / 151107
A16.25.021 / 211035
A16.25.020 / 211036

Удаление новообразования околоносовых пазух носа
Удаление новообразования полости носа
Удаление новообразования глотки методом лазерной
деструкции/Удаление доброкачественных образований ЛОР - органов с
помощью хирургического лазера
Удаление новообразования носовой перегородки методом лазерной
деструкции/Удаление доброкачественных образований ЛОР - органов с
помощью микроинструментов
Удаление новообразования глотки эндоларингеальное/Удаление
доброкачественных образований ЛОР - органов микродебридером
Удаление новообразования гортани с использованием
видеоэндоскопических технологий
Удаление инородного тела носа/Удаление инородного тела из носа
Удаление инородного тела из слухового отверстия/Удаление инородного
тела из уха
Удаление инородного тела глотки или гортани/Удаление инородного
тела из полости глотки
Устранение дефекта ушной раковины/Удаление привески ушной
раковины
Шунтирование и дренирование барабанной полости/Шунтирование
барабанной полости с одной стороны

7 500
7 500
36 000

36 000
36 000
36 000
5 000
3 000
5 000
10 000
12 500

A16.25.008.001

Удаление инородного тела из наружного слухового прохода; вторичное
оперативное лечение/Экстракция тимпаностомической трубки

A16.08.002.001

Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических
технологий/Эндоскопическая аденотомия

12 000

A16.08.072

Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических
технологий/Эндоскопическая внутриносовая коррекция с одной стороны

12 000

A16.27.001.001
A16.08.011 / 211041
A16.08.007
A03.08.002.002
B01.003.004.001 /
400428
A11.08.020

Синусотомия с использованием видеоэндоскопических
технологий/Эндоскопическая синусотомия под наркозом с одной
стороны
Удаление инородного тела носа/Эндоскопическое удаление инородных
тел ЛОР-локализаций
Удаление инородного тела глотки или гортани
Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая
Местная анестезия

Анемизация слизистой носа
Пластика устья слуховой трубы с использованием
A16.25.037 / 211042
видеоэндоскопических технологий/Эндоскопическое удаление
лимфоидной ткани тубарного устья с одной стороны
A22.08.023
Лазерная конхотомия/Иссечение синехий и атрезий носа
Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических
A16.27.002.001 / 152107
технологий/Этмоидотомия
Удаление полипов носовых ходов с использованием
A16.08.009.001
видеоэндоскопических технологий
A16.08.055
Иссечение синехий и атрезий носа
A16.27.002.001
Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах /Радикальная
A16.08.017
операция на верхнечелюстной(гайморовой ) полости
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических
A16.08.017.001 / 152112
технологий/Эндоназальное вскрытие верхнечелюстной пазухи

5 500

20 000
5 000
5 000
3 000
1 000
1 000
4 500
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
9 112
12 000

A16.08.013.001
A03.08.002.002 / 121001
A03.08.002.002 / 211052
A03.08.002.002 / 211064
A03.08.002.002 / 211065
A16.25.008
A16.08.016
A16.25.012
A21.25.002
A16.25.007
A14.08.006
A16.08.040.003
A16.08.040.007
A16.08.040.001
A16.08.017.002
A16.08.033.002
A14.08.002
A16.08.019
A16.08.020.001
A16.08.060
A16.08.061.001
A16.08.045
A16.08.025
A16.08.024.001
A11.08.004
A11.08.021.001 / 211062
A11.08.021.001 / 106018
A03.08.005.003
A03.09.002
A16.25.003 / 211059

A16.25.003 / 211060

Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических
технологий/Подслизистая резекция носовой перегородки
Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая/Эпифаринголарингоскопия
диагностическая (эндоскопия носоглотки)
Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая /с консультацией
профессора, доктора медицинских наук
Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая /с консультацией врачаоториноларинголога, кандидата медицинских наук
Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая /с консультацией врачаоториноларинголога
Удаление инородного тела из слухового отверстия
Промывание лакун миндалин
Продувание слуховой трубы /по Политцеру
Массаж барабанных перепонок
Удаление ушной серы /одностороннее
Введение лекарственных препаратов интраназально/Орошение
носоглотки лекарственными средствами
Удаление новообразования гортани методом лазерной
деструкции/Удаление доброкачественного образования гортани при
помощи микроинструментов или лазера или микродебридера
Удаление новообразования голосовой складки эндоларингеальное
Удаление новообразования гортани микрохирургическое
Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических
технологий
Ларинготрахеопластика/Баллонная синусопластика
Пособие при трахеостоме/Баллонная трахеопластика
Смена трахеостомической трубки
Деканюляция (удаление трахеотомической трубки)
Хордопексия (латерофиксация истинных голосовых
складок)/Хирургическое лечение параличей и пороков развития гортани
при помощи микроинструментов или лазера
Хордэктомия эндоларингеальная
Эндоларингеальное реконструктивно-пластическое вмешательство на
голосовых складках с использованием имплантов, аллогенных
материалов с применением микрохирургической техники
Пластика гортани
Микроэндоларингеальная резекция гортани с использованием
видеоэндоскопических технологий/Аритеноидэпиглоттопластика
(эндоскопическая ларингопластика)
Пункция околоносовых пазух
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного
перемещения/ЯМИК процедуры при риносинусите (включая стоимость
местной анестезии)
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного
перемещения
Микроларингоскопия
Трахеоскопия
Первичная хирургическая обработка раны наружного уха/Первичная
хирургическая обработка и ушивание ран ЛОР-органов в условиях
комбинированной (местной) анестезии
Первичная хирургическая обработка раны наружного уха/Первичная
хирургическая обработка и ушивание ран ЛОР-органов в условиях
ингаляционного наркоза

20 000
3 000
7 000
5 500
4 000
1 000
800
450
450
1 000
1 000
36 000
36 000
36 000
75 000
38 400
1 000
5 000
19 000
28 000
28 000
28 000
28 000
36 000
5 500
5 500
1 500
7 000
7 000
8 000

12 000

A16.08.021
A16.08.006.001

Видеоларингоскопия/Эндоскопическое обследование верхних
дыхательных путей в условиях медикаментозного сна
(слипвидеоэндоскопия)
Пластика устья слуховой трубы с использованием
видеоэндоскопических технологий/Баллонная дилятация глоточных
устьев слуховых труб односторонняя
Наложение повязки при операциях на органе слуха/Наложение/Смена
повязок после операций на ухе
Трахеотомия
Передняя тампонада носа

A16.08.071

Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

A03.08.001.001

A16.25.037 / 211068
A15.25.001

Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки
09.01. АУДИОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
A12.25.005
Импедансометрия/Исследование слуха методом импедансометрии
Исследование органа слуха с помощью камертона /Исследование
A03.25.003
бинаурального слуха камертонами
Тональная аудиометрия в свободном звуковом поле/Тональная
A12.25.001.001
пороговая аудиометрия с надпороговыми тестами
Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные
A05.25.006 / 122460
модулированные тоны (ASSR тест)/Вызванный слуховой потенциал
ствола мозга (ВСП ) ASSR
Исследование коротколатентных вызванных потенциалов/Вызванные
A05.25.003
коротколатентные соматосенсорные потенциалы
Исследование отоакустической эмиссии на частоте продукта
A05.25.002.001
искажения/Задержанная вызванная отоакустическая эмиссия и
отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения
Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные
A05.25.006 / 211063
модулированные тоны (ASSR тест)/Ночное исследование слуховой
функции методом слуховых вызванных потенциалов
10. УСЛУГИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
(цены указаны без стоимости имплантатов)
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой
A16.01.012.004
области внеротовым доступом
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) /Вскрытие глубокого
A16.01.012 / 232002
абсцесса
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) /Вскрытие абсцесса с
A16.01.012 / 232003
некрэктомией при абсцедирующем фурункуле
A16.01.011
Вскрытие фурункула (карбункула)
A16.08.074

7 500

15 000
2 500
15 000
5 000
25 000
10 000
600
600
1 500
2 000
1 200
2 000

12 000

3 000
5 000
3 500
5 500

A16.07.015 / 232005

Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна
полости рта /Вскрытие флегмоны 1-го клетчаточного пространства

6 000

A16.07.015 / 232006

Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна
полости рта /Вскрытие флегмоны 2-3 клетчаточных пространств

10 000

A16.07.015 / 232007

Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна
полости рта /Вскрытие флегмоны 4-х и более пространств

27 000

A16.07.015 / 232008

Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна
полости рта /Вскрытие флегмоны с распространением процесса

60 000

A16.01.008.001 / 232009 Наложение вторичных швов /Наложение вторичных швов (до 5см)

5 000

Наложение вторичных швов /Наложение вторичных швов (более 5
см)

7 000

A16.01.008.001 / 232010

A16.07.014
A16.08.017 / 152162
A16.08.017.001 / 232012

A16.08.017.001 / 232013
A16.03.015 / 145214
A16.07.011 / 232014
A16.07.001.002
A16.07.001.001
A16.07.001.003 / 109072
A16.07.001.003 / 232015
A16.07.024 / 109355

A16.07.024 / 232016
A16.01.004 / 145227
A16.01.004 / 232017
A16.03.002 / 232019
A16.03.002 / 109087
A16.03.003 / 232020

Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах /отделение ЧЛХ
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий
/Радикальная гайморотомия с пластикой ороантрального
сообщения
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий
/Радикальная гайморотомия с пластикой ороантрального
сообщения после лечения в другом ЛПУ
Секвестрэктомия
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в
полости рта
Удаление постоянного зуба
Удаление временного зуба
Удаление зуба сложное с разъединением корней /Удаление зуба
сложное
Удаление зуба сложное с разъединением корней /Удаление зуба при
незавершенной экстракции в других ЛПУ
Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба /Удаление ретенированного и
дистопированного зуба
Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба /Удаление ретенированного или
дистопированного зуба
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани /Первичная
хирургическая обработка ран лица (до 5 см)
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани /Первичная
хирургическая обработка ран лица (более 5 см)
Репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов
/Межчелюстная винтовая фиксация при переломах
Репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов
/Двучелюстное шинирование при переломе челюстей

5 000
35 000

Репозиция и фиксация альвеолярного перелома /Наложение моношины

3 500

Снятие шины с одной челюсти
Репозиция и фиксация альвеолярного перелома /Вправление зуба и
A16.03.003 / 232022
шинирование при вывихе зуба
Удаление камней из протоков слюнных желез /Инстиляция протоков,
A16.22.012 / 232023
массаж железы, компрессы
A16.22.012
Удаление камней из протоков слюнных желез /с рассечением протока
A16.30.027
Удаление аномальных разрастаний тканей (нейрофиброматоза)
A16.07.042 / 109098
Пластика уздечки верхней губы
A16.07.045
Вестибулопластика
Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи
A16.01.031.002 / 232025 ротационным лоскутом на сосудистой ножке /Иссечение рубцов до 5
см с элементами первичной пластики
Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи
A16.01.031.002 / 232026 ротационным лоскутом на сосудистой ножке /Иссечение рубцов более
5 см с элементами первичной пластики
Репозиция и фиксация перелома скуловой кости /Репозиция скуловой
A16.03.001 / 152169
кости крючком Лимберга
Репозиция и фиксация перелома скуловой кости /Репозиция скуловой
A16.03.001 / 232027
кости крючком Лимберга с фиксацией спицами Киршнера
A16.03.053
Реконструкция скуло-глазничного комплекса
A16.03.005
Дистракция при переломе верхней челюсти
A15.03.011

50 000

70 000
45 000
4 000
3 000
1 500
6 500
8 000
7 000

5 500
5 000
9 000
6 000
7 000

2 000
3 000
2 000
4 500
20 000
4 000
12 000
7 000

12 000
15 000
35 000
80 000
50 000

100 000

A16.07.027 / 153156

Реконструкция скуло-носо-глазничного комплекса
Реконструкция стенок глазницы /Реконструкция нижней стенки
глазницы при переломах (наружным доступом)
Реконструкция стенок глазницы /Реконструкция нижней стенки
глазницы при переломах (внутриротовым доступом)
Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти /Остеосинтез нижней
челюсти спицами Киршнера (одна сторона)
Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти /Остеосинтез нижней
челюсти титановыми пластинами (одна сторона)
Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти /Остеосинтез нижней
челюсти в области мыщелкового отростка
Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти /Остеосинтез нижней
челюсти внутриротовым доступом (одна сторона)
Репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов
/Остеосинтез
верхней/Остеотомия
челюсти титановыми
пластинами
Остеотомия челюсти
верхней челюсти
по типу ЛеФор I

A16.07.027 / 232035

Остеотомия челюсти /Остеотомия верхней челюсти по типу ЛеФор II

80 000

A16.03.055
A16.03.056 / 232030
A16.03.056 / 232031
A16.03.007 / 152168
A16.03.007 / 232032
A16.03.007 / 153157
A16.03.007 / 232033
A16.03.002 / 232034

Остеотомия скуло-верхнечелюстного комплекса (по Ле Фор III),
перемещение фрагмента, остеосинтез титановыми минипластинами
A16.01.016 / 232036
Удаление атеромы /Удаление атеромы, липомы до 3 см
A16.01.016 / 232037
Удаление атеромы /Удаление атеромы, липомы более 3 см
A16.30.026 / 232038
Удаление импланта, трансплантата
Цистотомия или цистэктомия /Цистотомия кистозных образований
A16.07.016 / 232039
челюсти
Цистотомия или цистэктомия /Цистэктомия кистозных образований
A16.07.016 / 155409
челюсти
A16.30.015
Экстирпация боковых свищей шеи
Удаление черепно-лицевого новообразования /Удаление
A16.23.048 / 232041
доброкачественной костной опухоли
Удаление черепно-лицевого новообразования /Удаление
A16.23.048 / 232042
ограниченных новообразований сосудистого и нейропластического
генезов
A16.07.029
Удаление аденомы слюнной железы
A16.07.027 / 232043
Остеотомия челюсти
Отсроченная микрохирургическая пластика (все виды) /Перевязка
A16.30.052 / 232045
ветвей магистральных сосудов
Экстирпация срединных кист и свищей шеи /Удаление срединной или
A16.30.014 / 232046
боковой кисты шеи
Экстирпация срединных кист и свищей шеи /Удаление срединного
A16.30.014 / 232047
свища и кисты шеи с резекцией рога подъязычной кости
A16.30.069 / 232048
Снятие послеоперационных швов (лигатур)
A16.04.018.001
Вправление вывиха нижней челюсти
A16.07.067.001
Паротидэктомия радикальная
Резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим
A16.03.081.001 / 232051 компонентом /Устранение анкилоза височно-нижнечелюстного
сустава
Резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим
компонентом /Артропластика при анкилозах и артрозах височноA16.03.081.001 / 155153
нижнечелюстного сустава с использованием индивидуальных
эндопротезов
Резекция верхней челюсти с реконструктивно-пластическим
A16.03.080.001
компонентом
A16.03.081
Резекция нижней челюсти
A16.07.027.001

40 000
50 000
20 000
40 000
45 000
45 000
80 000
65 000

120 000
5 000
8 000
20 000
13 000
25 000
20 000
35 000
35 000
45 000
55 000
50 000
35 000
45 000
100
2 000
100 000
45 000

60 000

120 000
40 000

A16.03.081.001 / 155156

A16.03.081.001 / 154154
A16.01.001 / 232054
A16.30.066 / 232055
A16.25.021 / 232056
A16.07.062 / 232057
A16.07.061.001 / 232058
A16.30.051 / 232059
A16.07.044 / 109089
A16.30.052 / 154163
A16.23.066 / 232060
A16.07.061 / 232066
A16.07.061 / 232067
A16.07.061.001 / 152161

Резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим
компонентом /Тотальное удаление нижней челюсти с
одномоментной пластикой
Резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим
компонентом /Частичная резекция нижней челюсти с
одномоментной костной пластикой и пластикой мягких тканей дна
полости рта
Удаление поверхностно расположенного инородного тела / отделение
ЧЛХ
Удаление
инородного тела с рассечением мягких тканей /отделение
ЧЛХ
Устранение дефекта ушной раковины
Устранение дефекта наружного носа /Устранение рото-носовых
соустий и пластика верхней губы
Хейлоринопластика /Реконструктивная ринопластика при
врожденных расщелинах верхней губы, носа
Удаление внеорганной опухоли /Удаление опухоли, опухолевидных
образований языка
Пластика уздечки языка /отделение ЧЛХ
Отсроченная микрохирургическая пластика (все виды) /Операции при
макроглоссии (коррекция формы языка)
Реконструкция скуло-лобно-носо-глазничного комплекса /отделение
ЧЛХ
Хейлопластика /Хейлопластика по Милларду односторонняя
первичная
Хейлопластика /Хейлопластика по Милларду двухсторонняя
первичная
Хейлоринопластика /Первичная хейлоринопластика односторонняя

Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа и
A16.07.061.002 / 232068 периостеопластикой расщелины альвеолярного отростка верхней
челюсти /Периостеопластика односторонняя
Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа и
A16.07.061.002 / 232069 периостеопластикой расщелины альвеолярного отростка верхней
челюсти /Периостеопластика двухсторонняя
Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа и
периостеопластикой расщелины альвеолярного отростка верхней
A16.07.061.002 / 232070
челюсти /Пластика твердого и мягкого неба (в том числе с
шунтированием барабанной перепонки)
Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти /Пластика неба
A16.07.063 / 232071
повторная (в том числе с использованием лоскута задней стенки
глотки)
Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти /Закрытие
A16.07.063 / 232072
дефектов неба местными тканями
Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти /Закрытие
A16.07.063 / 232073
обширного дефекта неба лоскутом языка
Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти /Устранение небноA16.07.063 / 232074
глоточной недостаточности (фарингопластика)
Устранение дефекта наружного носа /Реконструктивная
A16.07.062 / 232075
ринохейлопластика после устранения расщелины верхней губы
односторонняя
Устранение дефекта наружного носа /Реконструктивная
A16.07.062 / 232076
ринохейлопластика после устранения расщелины верхней губы
двухсторонняя
Хейлопластика /Устранение дефекта в центральном отделе верхней
A16.07.061 / 232077
губы лоскутом на ножке (операция по Аббе)

150 000

120 000
4 000
6 000
100 000
100 000
100 000
60 000
10 000
60 000
120 000
100 000
120 000
100 000
100 000

120 000

100 000

130 000
60 000
90 000
100 000
100 000

150 000
90 000

Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти /Костная пластика
расщелины альвеолярного отростка односторонняя
Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти /Костная пластика
A16.07.063 / 232079
расщелины альвеолярного отростка двухсторонняя
A16.07.061 / 232080
Хейлопластика /Формирование линии Купидона
Репозиция и фиксация альвеолярного перелома /Коррекция шины на
A16.03.003 / 232000
одной челюсти
A11.06.002
Биопсия лимфатического узла
Удаление внеорганной опухоли /Биопсия лимфатических узлов
A16.30.051 / 232082
расширенная
10.01. УСЛУГИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
Пластическая операция в области подбородка или щеки /Остеотомия
A16.03.012 / 400429
подбородочного отдела нижней челюсти (гениопластика)
Устранение дефекта ушной раковины /Пластика ушной раковины
A16.25.021 / 400430
Пластика носа /Пластика хрящевого, костного отдела носа
A16.08.008 / 400431
Устранение дефекта ушной раковины /Пластика дефектов мочки уха
A16.25.021 / 400432
Устранение дефекта ушной раковины /Пластика малых аномалий
A16.25.021 / 400433
развития ушной раковины
A16.08.013
Септопластика /Подслизистая резекция перегородки носа
Устранение дефекта ушной раковины /Коррекция торчащих ушных
A16.25.021 / 400434
раковин I степени
Устранение дефекта ушной раковины /Коррекция торчащих ушных
A16.25.021 / 400435
раковин II степени
Устранение дефекта ушной раковины /Коррекция торчащих ушных
A16.25.021 / 400436
раковин III степени
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей
A16.26.111 / 400437
/Блефаропластика верхних век
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей
A16.26.111 / 400438
/Блефаропластика нижних век
Контурная пластика лица /Подтяжка кожи лица
A16.07.022 / 400439
Подвешивание мягких тканей лица на швах и нитях /Подтяжка кожи
A16.30.058.006
лица с перемещением поверхностного мышечно-апоневротического слоя
(SMAS)
Пластика бровей с использованием эндоскопической техники /Подтяжка
A16.30.058.004
верхней
зоны
лица с лица
применением
эндоскопического
оборудования
Контурная
пластика
/Подтяжка
средней зоны лица
(чек-лифтинг)
A16.07.022 / 400440
Пластика мягких тканей шеи с применением поддерживающих нитей
A16.30.058.007
/Пластика шеи
Пластическая операция в области подбородка или щеки /Удаление
A16.03.012 / 400441
комков Биша
Пластика носа /Ринопластика
A16.08.008 / 400442
A16.08.008.004
Пластика кончика носа /Пластика кончика носа
Пластика носа /Коррекция крыльев носа
A16.08.008 / 400443
Пластика носа /Вторичная ринопластика
A16.08.008 / 400444
11. УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Внутрипищеводная pH-метрия суточная / без учета пребывания в
A09.16.014.001
стационаре
Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии / без учета
A11.09.008
анестезиологического пособия
УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ КАРДИОХИРУРГИИ И
12.
ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ КАРДИОЛОГИИ
12.01. КАРДИОХИРУРГИЯ
операции с искуственным кровообращением ( без стоимости
оксигенатора и гемоконцентратора, дорогостоящего расходного
материала, а также использование экмо)
12.01.01. 1 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ
A16.07.063 / 232078

100 000
150 000
60 000
1 000
15 000
30 000

35 000
100 000
80 000
45 000
50 000
45 000
30 000
50 000
70 000
50 000
55 000
150 000
250 000
140 000
120 000
90 000
60 000
110 000
100 000
25 000
240 000
6 000
15 000

A16.10.024 / 400445
A16.12.075 / 400446
A16.10.041
A16.10.026 / 400447
12.01.02.
A16.10.024 / 400448
A16.12.075 / 400449
A16.10.031
A16.10.031.009 / 400450
A16.12.067
A16.10.026 / 400451

A16.12.045 / 400452
A16.11.002
A16.10.003.022
A16.10.031.002
A16.10.004.002 / 400453
A16.10.004.001 / 400454
12.01.03.
A16.10.029
A16.10.004.002 / 400455
A16.10.004.001 / 400456

AA16.10.003.029

Закрытие дефекта перегородки сердца /ДМЖП, ДМПП у детей старше
1 года (1 категория сложности)
Резекция коарктации аорты с наложением анастомоза /у детей старше
28
дней (1открытого
категорияартериального
сложности) протока /(1 категория сложности)
Перевязка
Перемещение аномально дренирующих легочных вен в левое предсердие
/ у детей старше 28 дней (1 категория сложности)
2 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ
Закрытие дефекта перегородки сердца /ДМПП, ДМЖП у детей младше
1 года (2 категория сложности)
Резекция коарктации аорты с наложением анастомоза /у детей младше
28 дней жизни (2 категория сложности)
Радикальная коррекция тетрады Фалло /без использования кондуита (2
категория сложности)
Радикальная коррекция двойного отхождения сосудов от правого
желудочка /(2 категория сложности)
Создание кавопульмонального анастомоза /(операция Гленна) (2
категория сложности)
Перемещение аномально дренирующих легочных вен в левое предсердие
/а также правых нижнедолевых легочных вен (синдром Ятагана) (2
категория сложности)
Создание анастомоза между аортой и легочной артерией /(Создание
системно-легочного шунта) у детей старше 28 дней жизни (2
категория сложности)
Удаление новообразования средостения
Иссечение подаортальной фиброзной мембраны в условиях
искусственного кровообращения / (2 категория сложности)
Иссечение гипертрофированной мышечной ткани в зоне обструкции из
конусной части правого желудочка / (2 категория сложности)
Пластика аортального клапана в условиях искусственного
кровообращения / у детей старше 3 лет (2 категория сложности)
Пластика митрального клапана в условиях искусственного
кровообращения /у детей старше 3 лет (2 категория сложности)
3 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ
Радикальная коррекция тотального аномального дренажа легочных вен с
перевязкой вертикальной вены / у детей старше 28 дней жизни (3
категория сложности)
Пластика аортального клапана в условиях искусственного
кровообращения / у детей в возрасте от 28 дней жизни до 3 лет (3
категория сложности)
Пластика митрального клапана в условиях искусственного
кровообращения /у детей в возрасте до 3 лет (3 категория сложности)
Протезирование аортального клапана, митрального клапана и пластика
трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения
/Замещение сердечного клапана у детей в возрасте старше 1 года (3
категория
Коронарноесложности)
шунтирование в условиях искусственного кровообращения

A16.12.004.001 / 400457 /Коррекция аномального отхождения коронарных артерий у детей
старше трех лет(3 категория сложности)
Создание анастомоза между аортой и легочной артерией / у детей
A16.12.045 / 400458
младше 28 дней жизни (3 категория сложности)
A16.10.022 / 400459

Удаление новообразования сердца /(3 категория сложности)

150 000
150 000
150 000
150 000

250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000

250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000

300 000
300 000
300 000

300 000

300 000
300 000
300 000

Резекция коарктации аорты с наложением анастомоза /Коррекция
коартации аорты и пластики дефекта межжелудочковой
A16.12.075 / 400460
перегородки у детей младше 28 дней жизни в условиях ИК(3
категория сложности)
Радикальная коррекция двойного отхождения сосудов от правого
A16.10.031.009 / 400461 желудочка/Операция типа Растелли с использованием кондуита (3
категория сложности)
Коррекция транспозиции магистральных артерий /3 категория
A16.10.039 / 400462
сложности
Суживание легочной артерии /Гибридное вмешательство при
синдроме гипоплазии левых отделов сердца, а так же при
A16.12.043
критической обструкции выводного тракта левого желудочка и
аорты(3 категория сложности)
12.01.04. 4 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ
Пластика аортального клапана в условиях искусственного
A16.10.004.002 / 400463 кровообращения /у детей в возрасте до 28 дней жизни(4 категория
сложности)
Протезирование аортального клапана, митрального клапана и пластика
A16.10.003.029
трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения
/Замещение
клапана
у детей ватрио-вентрикулярного
возрасте младше 1 года(4
Радикальная сердечного
коррекция общего
открытого
канала в условиях искусственного кровообращения /(4 категория
сложности)
Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения
A16.12.004.001 / 400464 /Коррекция аномального отхождения коронарных артерий у детей
младше 3 лет(4 категория сложности)
Операция по Россу (Ross) с реимплантацией коронарных артерий в
условиях искусственного кровообращения /Сочетанные операции по
коррекции клапанного аппарата, дефектов перегородок сердца и
A16.10.003.021 / 400465
обструкции выходного отдела левого желудочка сердца (оп. Росса,
Конна, Демуса и т. д.) у детей страше 28 дней жизни (4 категория
сложности)
A16.10.039.003
Операция двойного переключения /(4 категория сложности)
A16.12.069.001
Унифокализация легочного кровотока /(4 категория сложности)
Перемещение аномально дренирующих легочных вен в левое предсердие
A16.10.026 / 400466
/ у детей младше 28 дней (4 категория сложности)
Коррекция транспозиции магистральных артерий /Радикальная
коррекция транспозиции магистральных сосудов в сочетании с
A16.10.039 / 400467
дефектом межжелудочковой перегородки и/или в сочетании с
обструкцией выводного отдела левогожелудочка и аортый в
условиях ИК (4 категория сложности)
Устранение перерыва дуги аорты /Коррекция обструкции дуги аорты
A16.12.076
в сочетании с пластикой дефекта межжелудочковой перегородки в
условиях ИК (4 категория сложности)
Коррекция транспозиции магистральных артерий/Сложные варианты
сочетания транспозиции магистральных сосудов с обструкцией
выводного тракта правого-левого желудочка, а также сочетание с
A16.10.039 / 400468
другими пороками сердца: операции Никайдо, операции конусной
ротации и другие виды хирургического переключения
магистральных сосудов с пластикой дефекта межжелудочковой
перегородки(4 категория сложности)
Формирование сосудистого анастомоза магистральной артерии
A16.12.001 / 400469
/Коррекция сосудистого кольца в сочетании с другими пороками
сердцав условиях ИК (4 категория сложности)
A16.10.039.002

300 000

300 000
300 000

300 000

350 000
350 000
350 000

350 000

350 000

350 000
350 000
350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

Удаление новообразования сердца /Устранение опухоли сердца в
условиях ИК(4 категория сложности)
Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного
A16.10.004.003 / 400471 кровообращения /Коррекция любой формы аномалии Эбштейна у
детей старше 28 дней жизни (4 категория сложности)
12.01.05. 5 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ
Радикальная коррекция общего артериального ствола с помощью
A16.10.039.001
кондуита в условиях искусственного кровообращения / (5 категория
сложности)
A16.10.022 / 400470

Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного
A16.10.004.003 / 400472 кровообращения /Коррекция любой формы аномалии Эбштейна у
детей младше 28 дней жизни (5 категория сложности)

A16.10.032.002

A16.10.003.021 / 400473

A16.10.011
12.01.06.
A16.10.021.001 / 400474
A16.10.021.001 / 400475
12.02.
A16.12.068.001
A16.12.068.002
A16.10.035.001 / 229007
A16.10.035.001 / 229008
A16.10.028.002

Реконструкция левого желудочка сердца /Синдром гипоплазии левых
отделов сердца, а также критическая обструкция выводного тракта
левого желудочка: любой вид операции Норвуда и Демуса.
Операция раздельного суживания (5 категория сложности)
Операция по Россу (Ross) с реимплантацией коронарных артерий в
условиях искусственного кровообращения /Сочетанные операции по
коррекции клапанного аппарата, дефектов перегородок сердца и
обструкции выходного отдела левого желудочка сердца (операция
Росса, Конна, Демуса и т. д.) у детей младше 28 дней жизни (5
категория сложности)
Перикардэктомия/(5 категория сложности)
ЭКМО
Экстракорпоральная мембранная оксигенация /начало (первые сутки,
24 часа)
Экстракорпоральная мембранная оксигенация /продолжение (24 часа,
на каждый последующий день)
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ХИРУРГИЯ И
ХИРУРГИЧЕСКАЯ АРИТМОЛОГИЯ
Эндоваскулярная спиральная эмболизация открытого артериального
протока / (без стоимости спирали)
Эндоваскулярная имплантация окклюдера при открытом артериальном
протоке /(без стоимости оклюдера)
Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца с помощью
окклюдера / МПП (без стоимости оклюдера)
Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца с помощью
окклюдера / МЖП (без стоимости оклюдера)
Эндоваскулярное закрытие коронаросердечной фистулы / (без
стоимости спирали)

A16.12.028.003 / 229010 Стентирование коронарной артерии
Катетеризация подключичной и других центральных вен с
использованием туннельного катетера /Установка постоянного
A11.12.001.001 / 229012
венозного порта в условиях ангиграфической операционной (без
стоимости порт-системы, без стоимости наркоза)
Катетеризация подключичной и других центральных вен с
использованием туннельного катетера /Установка туннелируемого
A11.12.001.001 / 229013 постоянного венозного катетера Broviac в условиях
ангиографической операционной (без стоимости катетера, без
стоимости наркоза)

350 000
350 000

400 000

400 000

400 000

400 000

150 000
300 000
50 000

30 000
40 000
60 000
80 000
60 000
30 000

35 000

25 000

Катетеризация кубитальной и других периферических вен /Установка
периферического венозного катетера PICC в условиях
A11.12.002 / 229014
ангиографической операционной (без стоимости катетера, без
стоимости
наркоза)
Установка порта
в центральную вену /Удаление постоянного венозного
A16.12.063
порта, удаление туннелируемого постоянного венозного катетера
Broviac в условиях операционной (без стоимости наркоза)
Тестирование состояния постоянного имплантируемого
A23.10.003 / 229016
антиаритмического устройства /Проверка ИКД (кардиовертерадефиблиллятора)
Тестирование состояния постоянного имплантируемого
A23.10.003 / 229017
антиаритмического устройства /Проверка CRP (3-х камерный ЭКС)
Радиочастотная абляция аритмогенных зон / при наджелудочковых
A16.10.019.002 / 229018
тахиаритмиях
Радиочастотная абляция аритмогенных зон /при желудочковой
A16.10.019.002 / 229019
аритмии, трепетание предсердий
A22.10.003
Криоабляция аритмогенных зон
Радиочастотная абляция аритмогенных зон / при фибрилляции
A16.10.019.002 / 229021
предсердий, атипичное трепетание прелсердий, CARTO
Эндоваскулярная окклюзия ушка левого предсердия /(без учета
A16.12.041.007
стоимости внутрисердечных электродов и имплантируемых
материалов)
Тестирование состояния постоянного имплантируемого
A23.10.003 / 229023
антиаритмического устройства /Тестирование ЭКС
Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора / (без учета
A16.10.014.002
стоимости внутрисердечных электродов и имплантируемых
материалов)
Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора / (без учета
A16.10.014.003
стоимости внутрисердечных электродов и имплантируемых
материалов)
Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора
A16.10.014.004
(ресинхронизирующая терапия) / (без учета стоимости
внутрисердечных электродов и имплантируемых материалов)
Имплантация однокамерного кардиовертера дефибриллятора /(без учета
A16.10.014.001
стоимости внутрисердечных электродов и имплантируемых
материалов)
Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора с функцией
A16.10.014.005
дефибриллятора / (без учета стоимости внутрисердечных электродов
и имплантируемых материалов)

15 000

10 000
10 000
10 000
215 000
365 800
564 600
686 600
60 000
3 000
60 000

80 000

125 000

90 000

150 000

A16.10.018.001

Наружная электрическая кардиоверсия (дефибрилляция)

30 000

A05.10.012

Имплантация петлевого регистратора для долговременной регистрации
электрической активности проводящей системы сердца /Имплантация
устройства длительного мониторирования ЭКГ (без учета стоимости
внутрисердечных электродов и имплантируемых материалов)

20 000

A05.10.006.002
A06.12.010
A16.12.004.009

Внутрисердечное электрофизиологическое исследование
/Электрофизиологическое исследование (ЭФИ)
Ангиография легочной артерии избирательная /Диагностическая
ангиокардиография
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование
коронарных артерий

60 000
15 000
30 000

Баллонная вальвулопластика /клапанного стеноза аорты, стеноза
митрального клапана, стеноза легочной артерии, трикуспидального
клапана
Эндоваскулярная эмболизация сосудов /Эмболизация спиральная
A16.12.051
больших аорто-легочных коллатералей (без учета стоимости
внутрисердечных электродов и имплантируемых материалов)
A16.10.023
Удаление инородного тела из камер сердца
Транслюминальная баллонная ангиопластика общей сонной артерии со
стентированием /с использованием защитного тромбоэмболического
A16.12.026.021
устройства (без учета стоимости внутрисердечных электродов и
имплантируемых материалов)
Стентирование коронарной артерии / (без учета стоимости
A16.12.028.003 / 229039
внутрисердечных электродов и имплантируемых материалов)
Стентирование коронарной артерии /Стентирование двух и более
A16.12.028.003 / 229040 коронарных артерий (без учета стоимости внутрисердечных
электродов и имплантируемых материалов)
Установка венозного фильтра /Имплантация кава-фильтра (без учета
A16.12.027
стоимости внутрисердечных электродов и имплантируемых
материалов)
A11.10.004
Пункция перикарда
Баллонная атриосептостомия /Процедура Рашкинда (баллонная
A16.12.061.001
атриосептостомия)
Пункция межпредсердной перегородки /Трансептальная пункция
A16.10.042
МПП с последующим стентированием (без учета стоимости
внутрисердечных электродов и имплантируемых материалов)
Эндоваскулярная имплантация клапана легочной артерии
/Трансфеморальная имплантация легочного клапана (без учета
A16.10.038
стоимости внутрисердечных электродов и имплантируемых
материалов)
A11.10.003
Биопсия миокарда
УСЛУГИ КАБИНЕТА НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ
12.03.
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Эхокардиография с физической нагрузкой / с велоэргометрией в
A04.10.002.004
кабинете неинвазивной диагностики сердечно-сосудистой системы
229003
УЗИ проходимости шунтов после МКШ и АКШ
A16.12.042

A04.10.002.001

A04.12.008

A12.28.007 / 207044

Эхокардиография чреспищеводная / в кабинете неинвазивной
диагностики сердечно-сосудистой системы

Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена /
Комплексное УЗИ органов мужской репродуктивной
системы(яички, придатки яичек, семенные канатики, паховый
канал, паховые кольца, предстательная железа, семенные пузырьки,
доплерография яичек, семенных канатиков) в кабинете
неинвазивной диагностики сердечно-сосудистой системы
Цистометрия / неинвазивная - ультразвуковая микциография (
определение и расчет функции мочевого пузыря во время
мочеиспускания) в кабинете неинвазивной диагностики сердечнососудистой системы

50 000

40 000
30 000
100 000

80 000
100 000

50 000
25 000
50 000
90 000

100 000
40 000

5 000
700

4 000

3 100

2 500

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) /
грыжевого выпячивания в кабинете неинвазивной диагностики
сердечно-сосудистой системы
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных
A04.22.001 / 207046
желез / в кабинете неинвазивной диагностики сердечно-сосудистой
системы
Ультразвуковое исследование предстательной железы /
A04.21.001
трансабдоминально в кабинете неинвазивной диагностики сердечнососудистой системы
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное /
A04.21.001.001 / 207048 и трансабдоминальное (ТРУЗИ) в кабинете неинвазивной
диагностики сердечно-сосудистой системы
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена / в кабинете
A04.21.002
неинвазивной диагностики сердечно-сосудистой системы
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей / в
A04.12.003.001
кабинете неинвазивной диагностики сердечно-сосудистой системы
Триплексное сканирование вен / артерий нижних конечностей в
A04.12.015 / 207051
кабинете неинвазивной диагностики сердечно-сосудистой системы
Триплексное сканирование вен / нижних конечностей в кабинете
A04.12.015 / 207052
неинвазивной диагностики сердечно-сосудистой системы
A04.01.001 / 207045

A04.12.015 / 207053
A04.12.015 / 207054
13.
A16.19.050
A16.19.042
A16.19.043
A16.18.009
A16.18.009.001
A16.15.001.001
A11.19.002 / 400481
A16.19.005.002 / 214006
A16.19.005.002 / 214007
A16.19.021.001
A16.19.005.002 / 214009
A16.19.005.002 / 214010
A16.19.005.002 / 214011
A16.19.005.002 / 214012
A16.19.040 / 103089

Триплексное сканирование вен / и артерий нижних конечностей в
кабинете неинвазивной диагностики сердечно-сосудистой системы
Триплексное сканирование вен / и артерий верхних конечностей в
кабинете неинвазивной диагностики сердечно-сосудистой системы
УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ И АБДОМИНАЛЬНОЙ
ХИРУРГИИ
Анопластика
Аносфинктеролеваторопластика
Аносфинктеропластика
Аппендэктомия
Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция головки поджелудочной железы с сохранением
двенадцатиперстной кишки (атипичная)
Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий
/отделение абдоминальной хирургии
Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная
проктопластика /при клоакальной форме атрезии
Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная
проктопластика /при клоакальной форме атрезии с устранением
колостомы
Брюшно-анальная резекция прямой кишки с ликвидацией
ректовагинального свища, ушиванием дефекта влагалища
Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная
проктопластика / при ректовагинальном свище с пластикой
влагалища и устранением колостомы
Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная
проктопластика /при ректовестибулярном свище
Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная
проктопластика /при ректовестибулярном свище с устранением
колостомы
Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная
проктопластика /при уретроректальном свище
Бужирование анального отверстия

1 500

1 500

1 500

2 000
1 500
1 500
2 000
2 000
2 500
2 000

18 000
34 000
26 500
18 000
36 000
101 500
10 000
86 500
90 000
86 500
90 000
71 500
82 500
71 500
3 000

Резекция поперечно-ободочной кишки
Резекция сигмовидной ободочной кишки внутрибрюшная с анастомозом
A16.19.019.004
конец-в-конец
A16.16.034 / 214015
Гастростомия
A16.16.010
Гастротомия
A16.16.020
Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии)
A16.16.053
Закрытие гастростомы
A16.19.005.001 / 214019 Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика
/Инвагинационная
экстирпация
ректовестибулярного
свища
A16.16.023 / 214020
Гастропластика
/Иссечение
мембраны
двенадцатиперстной
кишки
A16.16.023 / 214021
Гастропластика /Иссечение мембраны желудка
Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика
A16.19.005.001 / 214022
/Иссечение параректального свища по Габриэлю
A16.19.035 / 214023
Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки
Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки /рецидивного
A16.19.037 / 214024
параректального свища
A16.19.036
Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки
A16.19.024
Иссечение эпителиального копчикового хода
Гемиколэктомия левосторонняя с использованием
A16.18.015.002
видеоэндоскопических технологий

37 500

A16.18.017.003 / 214028 Лапароскопическая резекция толстой кишки /Комбинированная

86 000

A16.18.017

Лапароскопическая колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой
кишки
Удаление полипа толстой кишки /Ободочной кишки любой
A16.18.019 / 214029
локализации
A16.18.015.001
Гемиколэктомия левосторонняя с формированием колостомы
A16.18.013.002
Чрезбрюшинное закрытие колостомы
A06.12.046
Мезентерикопортография трансартериальная
A16.16.033
Фундопликация
A16.18.007 / 214034
Колостомия /Наложение anus praeternaturalis
A16.16.060 / 214035
Наложение дуоденодуоденоанастомоза
A16.18.007 / 214036
Колостомия /Наложение концевой колостомы
A16.18.007 / 214037
Колостомия /Наложение концевой раздельной колостомы
A16.18.007 / 214038
Колостомия /Наложение промежностной колостомы
A16.17.017
Формирование обходного анастомоза тонкой кишки
A16.16.026
Пластика пищевода
A11.14.006
Биопсия печени открытая
A16.14.029
Портоэнтеростомия
Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная
A16.19.005.002 / 214044
проктопластика /Операция по Ромуальди-Ребейну
Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная
A16.19.005.002 / 214045
проктопластика /Операция по Свенсону
A16.14.003
Частичная гепатэктомия
A16.14.031.002
Холедоходуоденоанастомоз
Иссечение кист поджелудочной железы / при десмоидной кисте
A16.15.017 / 214048
брюшной полости
A16.09.026
Пластика диафрагмы
A16.15.017 / 214050
Иссечение кист поджелудочной железы / при кисте брыжейки
A16.30.010
Иссечение сальника
Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием
A16.18.022.001 / 214052 видеоэндоскопических технологий /при незавершенном повороте
кишечника
A14.19.004
Удаление копролита
A16.16.011 / 214054
Пилоромиотомия
A16.18.030.006 / 155502

37 500
15 000
41 500
30 000
19 000
15 000
30 000
30 000
14 000
15 000
20 000
25 000
15 000
90 000

100 000
15 000
67 500
71 500
11 500
30 000
18 000
37 500
18 000
19 000
19 000
44 000
67 500
12 000
116 000
56 000
56 500
82 500
61 000
37 500
37 500
33 750
33 750
41 500
2 000
23 000

A06.12.048
A16.07.044
A16.17.001 / 214066
A16.16.017
A16.18.029
A16.14.030.001
A16.16.017

Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки /Повторное
иссечение ректовестибулярного свища при нормально
сформированном заднем проходе
Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная
проктопластика /Повторное низведение ободочной кишки после
операции по Соаве (II этапа)
Пневмодивульсия
Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика
/Поднаркозное перерастяжение заднего прохода со спирт-новокаиновой
блокадой
Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика
/Промежностная проктопластика задним сагиттальным доступом
Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика
/Промежностная проктопластика передним сагиттальным доступом
Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика
/Промежностная проктопластика по Диффенбаху
Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика
/Промежностная проктопластика по Стоуну-Бенсону
Спленопортография трансселезеночная пункционная
Пластика уздечки языка
Иссечение дивертикула тонкой кишки
Резекция желудка
Резекция илеоцекального угла
Лапароскопическая краевая (атипичная) резекция печени
Резекция желудка

A16.19.005

Восстановление прямой кишки

A16.19.037 / 214055

A16.19.005.002 / 214056
A16.19.045
A16.19.005.001 / 214058
A16.19.005.001 / 214060
A16.19.005.001 / 214061
A16.19.005.001 / 214062
A16.19.005.001 / 214063

Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная
A16.19.005.002 / 214072 проктопластика /Резекция ректосигмоидного отдела по СоавеЛенюшкину ( II этапа)
Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная
A16.19.005.002 / 214073 проктопластика / Резекция ректосигмоидного отдела по СоавеЛенюшкину с устранением колостомы ( II этапа)
Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная
A16.19.005.002 / 214074 проктопластика /Реконструкция анастомоза после операции по
Дюамелю с низведением ободочной кишки (II этапа)
A16.30.006.001
Релапаротомия
A14.19.006
Постановка сифонной клизмы
A16.05.002 / 214077
Спленэктомия /при гематологических заболеваниях
A16.05.002 / 214078

Спленэктомия /при портальной гипертензии

Лапароскопическая субтотальная резекция ободочной кишки с брюшноанальной резекцией прямой кишки и низведением правых отделов
A16.18.030.018 / 214079
ободочной кишки в анальный канал /Субтотальная колэктомия с
разворотом ободочной кишки на 180 градусов ( II этапа)
Лапароскопическая субтотальная резекция ободочной кишки с брюшноанальной резекцией прямой кишки и низведением правых отделов
A16.18.030.018 / 214080 ободочной кишки в анальный канал /Субтотальная колэктомия с
разворотом ободочной кишки на 180 градусов с устранением
колостомы (II этапа)

19 000

94 000
3 500
2 000
34 000
22 500
19 000
22 500
4 000
5 000
30 000
67 500
50 000
80 000
67 500
10 000
67 500

71 500

94 000
34 000
1 200
60 000
45 000

75 000

79 000

Колэктомия с экстирпацией прямой кишки /Тотальная колэктомия с
A16.18.030.010 / 214081 демукозацией прямой кишки и созданием прямого илеоанального
анастомоза (II этапа)
Колэктомия с экстирпацией прямой кишки /Тотальная колэктомия с
A16.18.030.010 / 214082 демукозацией прямой кишки и созданием прямого илеоанального
анастомоза с устранением илеостомы (II этапа)
Колэктомия с экстирпацией прямой кишки /Тотальная колэктомия с
A16.18.030.010 / 214083 резекцией терминального отдела подвздошной кишки и созданием
прямого илеоанального анастомоза (II этапа)
Колэктомия с экстирпацией прямой кишки /Тотальная колэктомия с
резекцией терминального отдела подвздошной кишки и созданием
A16.18.030.010 / 214084
прямого илеоанального анастомоза с устранением илеостомы (II
этапа)
A16.18.030.013 / 214085 Колэктомия с формированием илеоректального анастомоза
Колэктомия с формированием илеоректального анастомоза /и
A16.18.030.013 / 214086
устранение колостомы
A16.19.047 / 214087
Иссечение пресакральной кисты
A16.19.047 / 214088
Иссечение пресакральной кисты /с резекцией копчика
A16.19.017
Удаление полипа анального канала и прямой кишки
A16.18.019 / 214090
Удаление полипа толстой кишки /Сигмовидной кишки
A16.30.025.001
Удаление эхинококка брюшной полости, брюшной стенки
A16.18.013 / 214092
Закрытие колостомы /Устранение anus praeternaturalis
A16.18.013 / 214094
Закрытие колостомы /Устранение концевой колостомы
A16.18.024
Рассечение рубцовых стриктур толстой кишки
Рассечение рубцовых стриктур толстой кишки / с
A16.18.034 / 214097
аносфинктеролеваторопластикой и пластикой промежности
Рассечение рубцовых стриктур толстой кишки / с
A16.18.034 / 214098
аносфинктеропластикой
A16.19.050 / 214099
Анопластика
A16.14.009
Холецистэктомия
A16.05.005
Резекция селезенки
A16.30.006.002
Лапаротомия диагностическая
A17.16.002
Электростимуляция желудочно-кишечного тракта
A16.19.018
Удаление инородного тела прямой кишки без разреза
Фундопликация /или гастропликация при врожденном коротком
A16.16.033/214100
пищеводе
Имплантация катетера для перитонеального диализа с использованием
A11.30.028
видеоэндоскопических технологий
Освобождение кишки, внедренной в другую (инвагинации)
A16.17.009 / 153383
/Дезинвагинация воздушная
Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием
A16.18.022.001 / 153384
видеоэндоскопических технологий /Колопексия

75 000

82 500

100 000

82 500
75 000
79 000
19 000
26 500
10 000
20 000
67 500
26 500
26 500
67 500
34 000
30 000
25 000
30 000
36 500
26 500
400
10 000
60 000
25 000
15 000
20 000

A16.17.021

Баллонная дилатация стеноза тонкой кишки

40 000

A16.18.022.001 / 153386

Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием
видеоэндоскопических технологий /Интестинопликация

40 000

A16.17.006
A16.17.012
A16.17.013
A03.15.001
A16.18.030.007
A16.19.013
A16.19.038

Наложение анастомоза тонкой кишки в толстую кишку
Наложение энтеро-энтероанастомоза
Ушивание дефекта тонкой кишки
Лапароскопия с осмотром поджелудочной железы
Колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки
Удаление геморроидальных узлов
Удаление кисты параректальной клетчатки

40 000
40 000
25 000
15 000
46 000
15 000
6 000

A16.19.023 / 214109
A16.19.046
A16.19.003
A16.19.023 / 214112

Ректопексия /Введение спирта в параректальную клетчатку при
выпадении прямой кишки
Иссечение гипертрофированных анальных сосочков
Иссечение ректальной слизистой оболочки
Ректопексия

9 000
9 000
2 000
27 000

A16.18.017.003 / 214113 Лапароскопическая резекция толстой кишки /проктопластика

56 000

Лапароскопическая резекция толстой кишки /видеоассистированная
Резекция тонкой кишки для интерпозиции
Разобщение сращений при спаечной непроходимости
Холецистэктомия лапароскопическая
Иссечение кисты селезенки /брюшной полости
Иссечение кисты селезенки /печени
Лапароскопическая холецистостомия
Лапароскопическая резекция толстой кишки /Низведение толстой
A16.18.017.003 / 155654
кишки (резекция) при болезни Гиршпрунга
A16.15.005
Марсупилизация кисты поджелудочной железы
Иссечение кист селезенки с использованием видеоэндохирургических
A16.05.004.001
технологий
A16.05.002.001
Спленэктомия
с использованием видеоэндохирургических технологий
A16.14.031.003
Холедохоеюноанастомоз
A16.17.008 / 214123
Еюностомия /цистоеюностомия по Ру
A16.14.022
Наложение гепатикоеюноанастомоза
A16.17.008 / 214096
Еюностомия /цистоеюностомия на петле по Ру
Освобождение кишки, внедренной в другую (инвагинации)
A16.17.009 / 214124
/Лапароскопическая дезинвагинация
A16.17.022
Рассечение рубцовых стриктур тонкой кишки
A16.16.066
Гастропликация лапароскопическая
A16.01.012 / 214127
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) /абсцесса
A16.01.012 / 214128
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) /флегмоны
Удаление поверхностно расположенного инородного тела /в отделении
A16.01.001 / 214129
неотложной абдоминальной хирургии
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса
A16.01.027.001 / 214130
/отделение неотложной и абдоминальной хирургии
A16.30.079 / 214131
Лапароскопия диагностическая
A16.01.027.001 / 151561 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса /по
Рывлину
A16.03.015 / 152152
Секвестрэктомия /отделение неотложной и абдоминальной хирургии

80 000
80 000
25 000
45 000
36 000
36 000
25 000

A16.18.017.003
A16.17.003
A16.18.022 / 214116
A16.14.009.002
A16.05.004 / 214119
A16.05.004 / 214120
A16.14.006.001

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани /отделение
неотложной и абдоминальной хирургии
Инфильтрационная анестезия /отделение абдоминальной и гнойной
B01.003.004.005 / 400476
хирургии
Вскрытие острого гнойного парапроктита /Склерозирование
A16.19.034 / 214132
параректальных свищей (10 сеансов)
Вскрытие острого гнойного парапроктита /Склерозирование
A16.19.034 / 214134
параректальных свищей (1 сеанс)
14. УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ЭНДОСКОПИИ
A03.16.001
Эзофагогастродуоденоскопия
A16.01.004 / 152163

100 000
91 000
30 000
45 000
88 000
88 000
150 000
150 000
31 000
31 000
31 000
6 000
15 000
7 000
5 000
12 000
1 800
15 000
6 000
1 000
5 000
800
3 000

A26.06.033

Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови

1 500

A03.18.001
A03.18.001.001
A03.19.003
A11.16.001
A11.16.002

Колоноскопия
Видеоколоноскопия
Сигмоскопия
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии
Биопсия желудка с помощью эндоскопии

5 000
5 000
2 000
500
500

Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии
Биопсия тонкой кишки эндоскопическая
Биопсия ободочной кишки эндоскопическая
Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических
A11.19.001
технологий
Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий
A11.19.002
/отделение эндоскопии
A03.17.002.002
Тонкокишечная эндоскопия видеокапсульная
A03.18.001.006
Толстокишечная эндоскопия видеокапсульная
A03.16.001.005
Эзофагогастродуоденоскопия трансназальная
A03.17.002.001
Интестиноскопия двухбаллонная
A03.16.001.004
Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов
A03.09.003
Трахеобронхоскопия
A11.09.005
Бронхо-альвеолярный лаваж
A16.09.012
Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого
A16.16.041.003
Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода
A16.16.048
Эндоскопическое удаление инородных тел желудка
A16.17.023
Удаление инородных тел из тонкой кишки эндоскопическое
A16.18.032
Удаление инородных тел из толстой кишки эндоскопическое
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования
A16.16.051
пищевода
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования
A16.16.052
желудка
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования
A16.17.015
тонкой кишки
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования
A16.18.027
толстой кишки
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования
A16.19.030
ректосигмоидного соединения
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования
A16.19.031
прямой кишки
A06.14.007
Ретроградная холангиопанкреатография
A16.14.042.001
Эндоскопическая антеградная папиллосфинктеротомия
A03.30.009
Доставка видеокапсулы в желудочно-кишечный тракт эндоскопическая
Микроанатомия и морфометрия биоптатов слизистой оболочки
400089
пищевода желудка тонкой кишки. Экспресс-диагностика целиакии
УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ХИРУРГИИ И УРОЛОГИИ15.
АНДРОЛОГИИ
Иссечение кисты почки лапароскопическое /Кистэктомия
A16.28.071.001
лапароскопическая при солитарной кисте почки (одно образование)
Чрескожная пункционная нефростомия /Нефростомия, пиелостомия
A16.28.001.001
(пункционная)
Радикальная нефрэктомия /Нефрэктомия дистопированной почки или
A16.28.004 / 217014
ранее оперированной (открытая операция)
Радикальная нефрэктомия /Нефрэктомия неосложненная и при
A16.28.004 / 217015
кистозной (мультикистозной) дисплазии (открытая операция)
Радикальная нефрэктомия /Нефрэктомия половины подковообразной
A16.28.004 / 217016
почки (открытая операция)
Пластика лоханки и мочеточника /Пиелопластика (открытая операция)
A16.28.007
при гидронефрозе
103036
Пункционная лапароскопическая биопсия
A11.16.003
A11.17.002
A11.18.001

A11.28.001 / 217066

Биопсия почки /Чрескожная пункционная биопсия почки

500
500
500
500
500
70 000
70 000
3 500
30 000
1 500
3 000
1 500
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
20 000
10 000
10 000
3 000

30 000
18 000
30 000
30 000
45 000
40 000
12 000
12 000

A11.28.001 / 217121
A16.28.010 / 217067
A16.28.010 / 217122
A16.28.001
A16.28.046
A16.28.008
A16.28.056
A16.28.049 / 217041

Биопсия почки /Чрескожная пункционная биопсия почки бригадой
хирургов во главе с профессором, руководителем службы,
зав.отделением
Аспирация почечной кисты или лоханки /Чрескожная пункция и
дренирование почечной кисты
Аспирация почечной кисты или лоханки /Чрескожная пункция и
дренирование почечной кисты бригадой хирургов во главе с
профессором, руководителем службы, зав.отделением
Нефротомия и нефростомия /Нефростомия (открытая операция)
Пиелотомия /Пиелостомия (открытая операция)
Декапсуляция почки /Декапсуляция почки (открытая операция)
Нефролитотомия /Удаление камней почки (эндоскопическое
внутрипросветное)
Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия)
/Удаление камней почки коралловидных (нефролитолапаксия)

Лапароскопическая резекция почки /Геминефрэктомия
(лапароскопическая)
Лапароскопическая нефрэктомия /Нефрэктомия неосложненная и при
A16.28.004.001 / 217072
кистозной (мультикистозной) дисплазии (лапароскопическая) операция
Лапароскопическая нефрэктомия /Нефрэктомия неосложненная и при
кистозной (мультикистозной) дисплазии (лапароскопическая) операция
A16.28.004.001 / 217123
бригадой хирургов во главе с профессором, руководителем службы,
зав.отделением
A16.28.003.001 / 217047

A16.28.004.001 / 217075

Лапароскопическая нефрэктомия /Нефрэктомия дистопированной
почки или ранее оперированной (лапароскопическая)

Лапароскопическая нефрэктомия /Нефрэктомия дистопированной
A16.28.004.001 / 217124 почки или ранее оперированной (лапароскопическая) бригадой хирургов
во главе с профессором, руководителем службы, зав.отделением
Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических
технологий /Нефруретерэктомия (лапароскопическая)
A16.28.003
Резекция почки /Геминефруретерэктомия (открытая операция)
Лапароскопическая резекция почки /Геминефруретерэктомия
A16.28.003.001 / 217077
(лапароскопическая)
Лапароскопическая резекция почки /Геминефруретерэктомия
A16.28.003.001 / 217126 (лапароскопическая) бригадой хирургов во главе с профессором,
руководителем службы, зав.отделением
A16.28.059.001

15 000
18 000
20 000
20 000
20 000
20 000
25 000
45 000
40 000
25 000

30 000

45 000

50 000

50 000
55 000
65 000
70 000

Пластика лоханки и мочеточника с использованием
A16.28.007.002 / 217078 видеоэндоскопических технологий /Пиелопластика (лапароскопическая
или ретроперитонеоскопическая) при гидронефрозе

55 000

Пластика лоханки и мочеточника с использованием
видеоэндоскопических технологий /Пиелопластика (лапароскопическая
A16.28.007.002 / 217127
или ретроперитонеоскопическая) при гидронефрозе бригадой хирургов
во главе с профессором, руководителем службы, зав.отделением

65 000

A16.28.006.001
A16.28.049 / 217128
A16.28.078 / 217003

Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий
/Нефропексия (лапароскопическая)
Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия)
/Нефролитолапаксия
Уретероцистоанастомоз /Неоимплантация мочеточника по Коэну при
удвоении мочеточника (открытая операция)

40 000
90 000
40 000

A16.28.078 / 217129
A16.28.078 / 217004
A16.28.078 / 217130
A16.28.078 / 217095
A16.28.078 / 217131
A16.28.078 / 217034

Уретероцистоанастомоз /Неоимплантация мочеточника по Коэну при
удвоении мочеточника (открытая операция) бригадой хирургов во главе
с профессором, руководителем службы, зав.отделением
Уретероцистоанастомоз /Неоимплантация мочеточника по Коэну с
одной стороны (открытая операция)
Уретероцистоанастомоз /Неоимплантация мочеточника по Коэну с
одной стороны (открытая операция) бригадой хирургов во главе с
профессором, руководителем службы, зав.отделением
Уретероцистоанастомоз /Неоимплантация мочеточника по Коэну с двух
сторон (открытая операция)
Уретероцистоанастомоз /Неоимплантация мочеточника по Коэну с двух
сторон (открытая операция) бригадой хирургов во главе с профессором,
руководителем
службы, зав.отделением
Уретероцистоанастомоз
/Неоимплантация мочеточника по ПолитаноЛеотбеттеру при удвоении мочеточников (открытая операция)

50 000
40 000
50 000
50 000
60 000
50 000

A16.28.078 / 217036

Уретероцистоанастомоз /Неоимплантация мочеточника по ПолитаноЛеотбеттеру с одной стороны (открытая операция)

40 000

A16.28.078 / 217132

Уретероцистоанастомоз /Неоимплантация мочеточника по ПолитаноЛеотбеттеру с одной стороны (открытая операция) бригадой хирургов во
главе с профессором, руководителем службы, зав.отделением

50 000

A16.28.078 / 217035

Уретероцистоанастомоз /Неоимплантация мочеточника по ПолитаноЛеотбеттеру с двух сторон (открытая операция)

50 000

Уретероцистоанастомоз /Неоимплантация мочеточника по ПолитаноЛеотбеттеру с двух сторон (открытая операция) бригадой хирургов во
главе с профессором, руководителем службы, зав.отделением
Пластика лоханки и мочеточника с использованием
A16.28.007.002 / 217023 видеоэндоскопических технологий /Пластика верхних мочевых путей
при ретрокавальном мочеточнике (лапароскопическая операция)
A16.28.007.002 / 217134 Пластика лоханки и мочеточника с использованием
видеоэндоскопических технологий /Пластика верхних мочевых путей
Удаление камней мочеточника /Удаление камня мочеточника
A16.28.012 / 217043
(открытое)
Удаление камней мочеточника /Удаление камня мочеточника
A16.28.012 / 217135
(открытое) бригадой хирургов во главе с профессором, руководителем
службы, зав.отделением
A16.28.059 / 217045
Нефроуретерэктомия /Удаление культи мочеточника (открытое)
Нефроуретерэктомия /Удаление культи мочеточника (открытое)
A16.28.059 / 217136
бригадой хирургов во главе с профессором, руководителем службы,
зав.отделением
A16.28.019 / 217049
Уретерокутанеостомия /Уретерокутанеостомия (открытая операция)
Уретерокутанеостомия /Уретерокутанеостомия (открытая операция)
A16.28.019 / 217137
бригадой хирургов во главе с профессором, руководителем службы,
зав.отделением
Восстановление мочеточника /Уретеро-уретроанастомоз
A16.28.022 / 217050
(лапароскопический)
Восстановление мочеточника /Уретеро-уретроанастомоз
A16.28.022 / 217138
(лапароскопический) бригадой хирургов во главе с профессором,
руководителем службы, зав.отделением
Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических
A16.28.078.001 / 217080 технологий /Неоимплантация мочеточника по Коэну эндоскопическая (с
одной стороны)
A16.28.078 / 217133

60 000

30 000
65 000
25 000
40 000
20 000
35 000
20 000
35 000
30 000
55 000

70 000

Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических
A16.28.078.001 / 217096 технологий /Неоимплантация мочеточника по Коэну эндоскопическая (с
двух сторон)
Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических
A16.28.078.001 / 217097 технологий /Неоимплантация мочеточника по Политано-Леотбеттеру
эндоскопическая (с одной стороны)
Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических
A16.28.078.001 / 217098 технологий /Неоимплантация мочеточника Политано-Леадбеттера
эндоскопическая (с двух сторон)
Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических
A16.28.078.001 / 217081 технологий /Антирефлюксная операция Грегуара лапароскопическая (с
одной стороны)
Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических
A16.28.078.001 / 217104 технологий /Антирефлюксная операция Грегуара лапароскопическая (с
двух сторон)
Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических
технологий /Антирефлюксная операция Грегуара лапароскопическая (с
A16.28.078.001 / 217139
двух сторон) бригадой хирургов во главе с профессором, руководителем
службы, зав.отделением
Уретероцистоанастомоз /Антирефлюксная операция Грегуара открытая
A16.28.078 / 217140
(с одной стороны)
Уретероцистоанастомоз /Антирефлюксная операция Грегуара открытая
A16.28.078 / 217141
(с двух сторон)
A16.28.059 / 217082
Нефроуретерэктомия /Уретерэктомия (открытая)
A16.28.059 / 217142
Нефроуретерэктомия /Уретерэктомия (лапароскопическая)
Уретероцистоанастомоз /Открытая реимплантация мочеточника
A16.28.078 / 217109
бригадой хирургов во главе с профессором
A16.28.024 / 217005
Цистотомия /Цистотомия, иссечение свища мочевого пузыря
Цистотомия /Цистотомия, иссечение свища мочевого пузыря бригадой
A16.28.024 / 217143
хирургов во главе с профессором, руководителем службы,
зав.отделением
Дивертикулэктомия мочевого пузыря с использованием
A16.28.028.001 / 217007 видеоэндоскопических технологий /Иссечение дивертикула мочевого
пузыря (лапароскопическое)
Дивертикулэктомия мочевого пузыря с использованием
видеоэндоскопических технологий /Иссечение дивертикула мочевого
A16.28.028.001 / 217144
пузыря (лапароскопическое) бригадой хирургов во главе с профессором,
руководителем службы, зав.отделением
A16.28.024 / 217012
Цистотомия /Цистотомия, формирование свища мочевого пузыря
Цистотомия /Цистотомия, формирование свища мочевого пузыря
A16.28.024 / 217145
бригадой хирургов во главе с профессором, руководителем службы,
зав.отделением
A16.28.024 / 153408
Цистотомия /Эпицистостомия (операционная)
Цистотомия /Эпицистостомия (операционная) бригадой хирургов во
A16.28.024 / 217146
главе с профессором, руководителем службы, зав.отделением
A16.28.017 / 153409
Удаление камней мочевого пузыря /Цистолитотомия
A16.28.017 / 217147
A16.28.072 / 217083
A16.28.072 / 217148

Удаление камней мочевого пузыря /Цистолитотомия бригадой хирургов
во главе с профессором, руководителем службы, зав.отделением
Цистостомия /Лапароскопическая аппендикоцистостомия (операция
Митрофанофф)
Цистостомия /Лапароскопическая аппендикоцистостомия (операция
Митрофанофф) бригадой хирургов во главе с профессором,
руководителем службы, зав.отделением

100 000

70 000

100 000

55 000

70 000

80 000

35 000
50 000
35 000
45 000
70 000
25 000
30 000

30 000

50 000
18 000
25 000
20 000
30 000
25 000
35 000
50 000
60 000

A16.28.017 / 217042
A16.28.017 / 217149
A16.28.077
A16.28.047
A16.21.013
A16.28.037
A16.21.044 / 217022
A16.21.044 / 217024
A16.21.044 / 217151
A16.21.044 / 217025
A16.21.044 / 217152
A16.20.029 / 217029
A16.20.029 / 217153
A16.28.035.001 / 217030
A16.28.035.001 / 217154
A16.21.035
A16.21.044 / 217155
A16.21.044 / 217060
A16.21.044 / 217156
A16.28.035.001 / 217061
A16.28.035.001 / 217157
A16.20.098 / 217062
A16.20.098 / 217158

Удаление камней мочевого пузыря /Цистотомия, удаление конкремента
мочевого пузыря
Удаление камней мочевого пузыря /Цистотомия, удаление конкремента
мочевого пузыря бригадой хирургов во главе с профессором,
руководителем службы, зав.отделением
Удаление катетера из верхних мочевыводящих путей /Цистоскопия и
удаление катетера-стента
Резекция уретры /Иссечение выпадающей слизистой оболочки уретры у
девочек
Обрезание крайней плоти /Круговое иссечение крайней плоти при
фимозе
Уретральная меатотомия /Меатотомия
Реконструктивная операция кожи полового члена /Пластика полового
члена при перепончатом половом члене
Реконструктивная операция кожи полового члена /Пластика полового
члена при скрытом половом члене
Реконструктивная операция кожи полового члена /Пластика полового
члена при скрытом половом члене бригадой хирургов во главе с
профессором, руководителем службы, зав.отделением
Реконструктивная операция кожи полового члена /Пластика полового
члена при эктопии полового члена
Реконструктивная операция кожи полового члена /Пластика полового
члена при эктопии полового члена бригадой хирургов во главе с
профессором, руководителем службы, зав.отделением
Операции на клиторе /Пластическая резекция клитора при
гермафродизме
Операции на клиторе /Пластическая резекция клитора при
гермафродизме бригадой хирургов во главе с профессором,
руководителем службы, зав.отделением
Иссечение наружно-уретрального свища /Пластическое закрытие свища
уретры
Иссечение наружно-уретрального свища /Пластическое закрытие свища
уретры бригадой хирургов во главе с профессором, руководителем
службы, зав.отделением
Наружная уретротомия /Пластика полового члена. Устранение
деформации полового члена
Реконструктивная операция кожи полового члена /Пластика полового
члена. Устранение деформации полового члена бригадой хирургов во
главе с профессором, руководителем службы, зав.отделением
Реконструктивная операция кожи полового члена /Пластика полового
члена. Устранение ротации полового члена
Реконструктивная операция кожи полового члена /Пластика полового
члена. Устранение ротации полового члена бригадой хирургов во главе с
профессором, руководителем службы, зав.отделением
Иссечение наружно-уретрального свища /Иссечение уретроректального
свища через промежность
Иссечение наружно-уретрального свища /Иссечение уретроректального
свища через промежность бригадой хирургов во главе с профессором,
руководителем службы, зав.отделением
Пластика малых половых губ /Феминизирующая гименопластика
Пластика малых половых губ /Феминизирующая гименопластика
бригадой хирургов во главе с профессором, руководителем службы,
зав.отделением

25 000
35 000
12 000
20 000
15 000
15 000
25 000
30 000
45 000
35 000
50 000
35 000
45 000
20 000
30 000
35 000
40 000
35 000
45 000
30 000
45 000
35 000
45 000

A16.28.038 / 217051
A16.28.038 / 217053
A16.28.038 / 217052
A16.28.038 / 217054

Восстановление уретры
гипоспадии
Восстановление уретры
форма
Восстановление уретры
Восстановление уретры
Восстановление уретры
Восстановление уретры

A16.28.038 / 217055

Восстановление уретры /Уретропластика по Дюплею

35 000

A16.28.038 / 217159

Восстановление уретры /Уретропластика по Дюплею бригадой хирургов
во главе с профессором, руководителем службы, зав.отделением

45 000

A16.28.038 / 217079
A16.28.038 / 217056

/Уретропластика при головчатой форме
/Уретропластика при гипоспадии: венечная
/Уретропластика - дистально-стволовая форма
/Уретропластика - проксимально-стволовая
/Уретропластика - мошоночная
/Уретропластика - промежностная

Восстановление уретры /Уретропластика при эписпадии (головчатая,
дистально-стволовая)
Восстановление уретры /Уретропластика при эписпадии (головчатая,
A16.28.038 / 217160
дистально-стволовая) бригадой хирургов во главе с профессором,
руководителем службы, зав.отделением
A16.28.038 / 217058
Восстановление уретры /Уретро-уретроанастомоз по Хольцову
Восстановление уретры /Уретропластика при проксимальных формах 2A16.28.038 / 217099
хэтапная (стоимость 1 этапа)
A16.21.038 / 145402
Пластика уздечки крайней плоти /Рассечение уздечки (френулотомия)
Пластика уздечки крайней плоти /Пластика уздечки полового члена
A16.21.038 / 217100
(френулопластика)
Пластика уздечки крайней плоти /Пластика уздечки полового члена
A16.21.038 / 217161
(френолопластика) бригадой хирургов во главе с профессором,
руководителем службы, зав.отделением
Иссечение кисты мужских половых органов /Иссечение кисты крайней
A16.21.037
плоти
A16.28.040
Бужирование уретры
105011
Разделение синехий крайней плоти
Восстановление уретры /Оперативное лечение гипоспадии бригадой
A16.28.038 / 217105
хирургов во главе с профессором
Реконструктивная операция кожи полового члена /Операция при
A16.21.044 / 217120
скрытом половом члене, выполняемая под руководством профессора
Иссечение кисты семенного канатика /Иссечение кисты семенного
A16.21.037.002 / 217008
канатика ( с двух сторон )
Иссечение кисты семенного канатика /Иссечение кисты семенного
A16.21.037.002 / 217009
канатика ( с одной стороны )
Репозиция яичка /Орхиопексия при аномалиях расположения яичка (с
A16.21.017 / 217017
одной стороны) (эктопия)
Репозиция яичка /Орхиопексия при аномалиях расположения яичка (с
A16.21.017 / 217162
одной стороны) (эктопия) бригадой хирургов во главе с профессором,
руководителем службы, зав.отделением
Репозиция яичка /Орхиопексия при аномалиях расположения яичка (с
A16.21.017 / 217101
двух сторон) (эктопия)
Репозиция яичка /Орхиопексия при аномалиях расположения яичка (с
A16.21.017 / 217163
двух сторон) (эктопия) бригадой хирургов во главе с профессором,
руководителем службы, зав.отделением
Перевязка и пересечение яичковой вены /Перевязка яичковых вен при
A16.28.045
варикоцеле (операция Паломо или Иванисевича)
Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием
A16.28.045.001
видеоэндоскопических технологий /Лапароскопическая перевязка
яичковых вен при варикоцеле
A16.28.038 / 217057

40 000
40 000
45 000
60 000
70 000
90 000

45 000
50 000
60 000
35 000
15 000
15 000
20 000
15 000
2 000
5 000
125 000
79 000
30 000
20 000
25 000
35 000
40 000
50 000
25 000
35 000

A16.21.037.002 / 217020
A16.21.037.002 / 217107
A16.21.037.002 / 217086
A16.21.037.002 / 217087
A16.21.024
A16.21.036
A16.30.004.005
A16.21.016
A16.21.025 / 217063
A16.21.025 / 217164
A16.21.018 / 153410
A16.21.018 / 217091
A16.21.018 / 217102
A16.30.001 / 153356
A16.30.001 / 217092
A16.30.002 / 153379
A16.30.004
A16.30.001.001 / 217084

A16.30.001.001 / 217085
A16.21.018 / 217088
A16.21.018 / 217165
A16.21.018 / 217089
A16.21.018 / 217090
A16.21.032
A16.21.037.001 / 217039
A16.30.033 / 217093
A16.30.032.001

Иссечение кисты семенного канатика /Операция Росса при
сообщающейся водянке оболочек яичек (с одной стороны )
Иссечение кисты семенного канатика /Операция Росса при
сообщающейся водянке оболочек яичек (с двух сторон)
Иссечение кисты семенного канатика /Операция при сообщающейся
водянке оболочек яичка (лапароскопическая)
Иссечение кисты семенного канатика /Операция при двухсторонней
сообщающейся водянке оболочек яичка (лапароскопическая)
Иссечение оболочек яичка /Иссечение оболочек яичка при
изолированной водянке по Бергману
Пластика мошонки /Пластика мошонки
Операция при большой послеоперационной грыже /Пластика передней
брюшной стенки при аплазии мышц живота
Протезирование яичка /Протезирование яичка
Пластика оболочек яичка /Фиксация яичка при его перекруте
Пластика оболочек яичка /Фиксация яичка при его перекруте бригадой
хирургов во главе с профессором, руководителем службы,
зав.отделением
Низведение яичка /Орхиопексия при абдоминальном крипторхизме
(открытая)
Низведение яичка /Орхиопексия при паховом крипторхизме (с одной
стороны)
Низведение яичка /Орхиопексия при паховом крипторхизме (с двух
сторон)
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи /Паховое грыжесечение
с одной стороны (открытая)
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи /Паховое грыжесечение
с двух сторон (открытая)
Оперативное лечение пупочной грыжи /Пупочное грыжесечение
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки /Грыжесечение
при дефекте белой линии живота
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием
видеоэндоскопических технологий /Паховое грыжесечение с одной
стороны(лапароскопическая)
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием
видеоэндоскопических технологий /Паховое грыжесечение с двух
сторон (лапароскопическая)
Низведение яичка /Лапароскопическая орхопексия, одномоментная при
абдоминальном крипторхизме
Низведение яичка /Лапароскопическая орхопексия, одномоментная при
абдоминальном крипторхизме бригадой хирургов во главе с
профессором, руководителем службы, зав.отделением
Низведение яичка /Лапароскопическое пересечение яичковых сосудов
(1 этап операции Фовлера) при абдоминальном крипторхизме
Низведение яичка /Лапароскопическая орхопексия на петле
семявыносящего протока (2 этап операции Фовлера) при абдоминальном
крипторхизме
Иссечение яичка /Орхэктомия. Удаление яичка
Иссечение кисты придатка яичка /Гидатидэктомия. Удаление гидатиды
Морганьи
Удаление новообразования мягких тканей /Удаление новообразований
мягких тканей до 3 см
Широкое иссечение новообразования мягких тканей /Удаление
новообразований мягких тканей более 3 см

25 000
40 000
35 000
45 000
30 000
20 000
40 000
20 000
18 000
20 000
30 000
30 000
50 000
25 000
40 000
25 000
25 000
30 000

50 000
35 000
45 000
20 000
30 000
20 000
20 000
15 000
20 000

A16.21.037.001 / 217108
A16.30.033 / 217026
A16.28.090
A16.22.001
A16.22.002
A16.20.043 / 217166
A16.20.043 / 217167
A16.20.043 / 217168
A16.20.043 / 217169
A16.21.012

A11.21.002 / 217171

A16.30.001 / 217172

A16.12.012
A16.12.038
A11.21.005
A16.21.009
A16.21.043 / 217177

A16.21.043 / 217178

A16.21.043 / 217179
A16.01.034 / 217180
A16.01.034 / 217181
A16.01.034 / 217182
A16.01.035 / 217183

Иссечение кисты придатка яичка /Иссечение кисты придатка. Удаление
сперматоцеле с одной стороны
Удаление новообразования мягких тканей /Удаление лимфангиом до 3
см
Иссечение кисты урахуса /Лапароскопическое иссечение (кисты, свища)
урахуса
Гемитиреоидэктомия /Гемитиреоидэктомия
Тиреоидэктомия /Тиреоидэктомия
Мастэктомия /Мастэктомия трансареолярная без пластики кожи
передней грудной стенки односторонняя
Мастэктомия /Мастэктомия трансареолярная без пластики кожи
передней грудной стенки двусторонняя
Мастэктомия /Мастэктомия с кожной пластикой при значительном
избытке кожи с перемещением соска с одной стороны
Мастэктомия /Мастэктомия с кожной пластикой при значительном
избытке кожи с перемещением соска с двух сторон
Вазэктомия /Микрохирургическое клипирование семявыносящего
протока при рецидивирующеморхоэпидидимите с сохранением
сосудистого и неврального обеспечения протока
Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика /Операция
Micro_TESE при заготовке ткани яичка (сперматозоидов) для
криоконсервации путем открытой биопсии с двух сторон, без учета
услуг выездной бригады эмбриологов
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи /Микрохирургическая
операция на паховом канале и вагинальном отростке при кисте
семенного канатика, сообщающейся водянке оболочек яичка, паховой и
пахово-мошоночной крыже, выполняемая профессором
Перевязка и обнажение варикозных вен /Микрохирургическая
варикоцелэктомия по модифицированной технологии Мармар
Операция шунтирующая на дистальных артериях /Микрохирургическая
дренирующая операция при варикоцеле путем наложения венозного
анастомоза
Биопсия предстательной железы /Взятие материала для
микроскопического исследования секрета предстательной железы
Ревизия мошонки /Ревизия органов мошонки
Удаление доброкачественных новообразований полового члена
/Микрохирургическое удаление доброкачественного новообразования
мужских половых органов I категории сложности
Удаление доброкачественных новообразований полового члена
/Микрохирургическое удаление доброкачественного новообразования
мужских половых органов II категории сложности
Удаление доброкачественных новообразований полового члена
/Микрохирургическое удаление доброкачественного новообразования
мужских половых органов III категории сложности
Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) /Липосакция
области грудной железы при липомастии с одной стороны
Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) /Липосакция
области грудной железы при липомастии с двух сторон
Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) /Липосакция
области бедер
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки /Редукция размеров
расширенного сосково-ареолярного комплекса (опциональная операция
при мастэктомии)

20 000
25 000
40 000
70 000
100 000
38 000
70 000
41 000
80 000
30 000

60 000

30 000

35 000
45 000
700
10 000
5 000

15 000

25 000
29 000
52 000
38 000
8 000

A16.01.035 / 217184

Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки /Эвагинация
втянутого соска (опциональная операция при мастэктомии)

A16.01.034 / 217185

Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) /Редукция
жировой ткани в области передней брюшной стенки путем липосакции

35 000

A16.01.034 / 217186

Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) /Редукция
жировой ткани в области боковых фланцев туловища путем липосакции

35 000

Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки /Коррекция шейноподбородочного угла при избытке жировой ткани
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки /Абдоминопластика
A16.01.035 / 217188
при жировом фартуке передней брюшной стенки
A06.28.004
Ретроградная уретеропиелография /Антеградная уретеропиелография
Антеградная уретеропиелоскопия с баллонной дилятацией лоханочно217002
мочеточникового сегмента (ЛМС)
Инстилляция мочевого пузыря /Инстилляция в мочевой пузырь у
A11.28.008 / 105003
девочек
Инстилляция мочевого пузыря /Инстилляция в мочевой пузырь у
A11.28.008 / 105002
мальчиков
Профилометрия внутриуретрального давления /Профилометрия детям
A12.28.008 / 122692
до 7 лет
Профилометрия внутриуретрального давления /Профилометрия
A12.28.008 / 217033
внутриуретрального давления у мальчиков
Установка стента в мочевыводящие пути /Стентирование лоханочноA11.28.012 / 217037
мочеточникового сегмента (ЛМС)
Установка стента в мочевыводящие пути /Стентирование мочеточника
A11.28.012 / 217038
(низкий стент)
A12.28.007 / 217064
Цистометрия /Цистометрия у девочек
A12.28.007 / 217065
Цистометрия /Цистометрия у мальчиков
A12.28.006
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) /Урофлоуметрия
A03.28.001 / 105008
Цистоскопия /Цистоскопия диагностическая
A03.28.001 / 105009
Цистоскопия /Цистоскопия лечебная
Трансуретральная электрорезекции клапана уретры /Электрорезекция
A16.28.087
клапана уретры
Трансуретральное рассечение уретероцеле /Электрорезекция
A16.28.075.001
уретероцеле
Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических
A16.28.078.001 / 217070 технологий /Эндоскопическая баллонная дилятация пузырномочеточникового сегмента
Цистоскопия с моделированием устья мочеточника /Эндоскопическая
A03.28.001.001
коррекция рефлюкса
Трансуретральная резекция мочевого пузыря /Эндовезикальная
A16.28.026
электрокоагуляция новообразований слизистой мочевого пузыря
Рассечение стриктуры уретры /Эндоуретральное электрорассечение
A16.28.039
стриктур уретры
A16.28.086
Удаление полипа уретры /Удаление полипа уретры
Бронхоскопия /Бронхоскопия лечебно-диагностическая (удаление
A03.09.001
инородного тела или биопсия без стоимости гистологии)
A03.10.001 / 121031
Торакоскопия /Торакоскопия лечебно-диагностическая
A03.10.001 / 217111
Торакоскопия /Санационная торакоскопия
Плеврэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких
A16.09.007.004
/Торакоскопическая резекция легкого
Удаление новообразования забрюшинного пространства /Удаление
A16.30.024
опухоли забрюшинного пространства
A16.01.035 / 217187

6 000

60 000
80 000
7 000
20 000
2 000
2 000
5 000
5 000
12 000
12 000
5 000
5 000
1 500
6 000
10 000
20 000
20 000
15 000
15 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
30 000
100 000
100 000

A16.11.002 / 400477

Удаление новообразования средостения /Удаление опухоли средостения

Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости
/Удаление опухоли брюшной полости
Лапароскопическое удаление новообразований брюшной полости и
A16.30.025.005 / 217115 забрюшинного пространства /Лапароскопическое удаление опухоли
забрюшинного пространства
Удаление новообразования средостения с использованием
A16.11.002.001
видеоэндоскопических технологий /Торакоскопическое удаление
опухоли средостения
Лапароскопическое удаление новообразования толстой кишки
A16.18.026
/Лапароскопическое удаление опухоли брюшной полости
Иссечение новообразования мягких тканей /Удаление новообразования
A16.30.032
мягких тканей
A16.14.030
Резекция печени атипичная /Резекция печени при новообразованиях
16. УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИИ
A01.19.004
Трансректальное пальцевое исследование
A01.20.001
Сбор акушерско-гинекологического анамнеза и жалоб
A01.20.002
Визуальный осмотр наружных половых органов
A01.20.003
Бимануальное влагалищное исследование
A01.20.004
Бимануальное ректоабдоминальное исследование
A01.20.005
Визуальное исследование молочных желез
A01.20.006
Пальпация молочных желез
A01.30.007
Пальпация плода
A02.03.007.005
Определение окружности живота
A02.20.001
Осмотр шейки матки в зеркалах
A02.20.002
Измерение базальной температуры
A02.20.003
Исследование кристаллизации слизи шеечного канала
A02.20.004
Измерение размеров таза
A02.20.005
Измерение размеров матки
A02.20.006
Линейное измерение молочных желез
A03.20.001
Кольпоскопия
A03.20.002
Фертилоскопия
A03.20.003
Гистероскопия
A03.20.003.001
Гистерорезектоскопия
A03.20.003.002
Контрастная эхогистеросальпингоскопия
A03.20.003.003
Гистероскопия флюоресцентная
A03.20.004
Вагиноскопия
A03.20.005
Вульвоскопия
A03.20.006
Фаллопоскопия
A11.20.001
Биопсия яичника
A11.20.001.001
Биопсия яичника под контролем ультразвукового исследования
A11.20.002
Получение цервикального мазка
A11.20.003
Биопсия тканей матки
A11.20.004
Влагалищная биопсия
A11.20.004.001
Влагалищная биопсия радиоволновая
A11.20.004.002
Влагалищная биопсия ножевая
A11.20.005
Получение влагалищного мазка
A11.20.006
Биопсия отверстия бартолиновой железы
A11.20.007
Пункция кисты яичника и аспирация экссудата
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и
A11.20.008
цервикального канала
A11.20.008.001
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки
A11.20.008.002
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала
A16.30.025 / 217114

150 000
100 000
120 000

200 000
120 000
40 000
150 000
600
600
400
600
600
1 000
1 000
600
400
400
400
400
400
400
600
3 000
6 000
8 000
25 000
12 000
18 000
4 000
4 000
4 000
25 000
25 000
800
25 000
15 000
18 000
18 000
800
12 000
40 000
15 000
10 000
5 000

A11.20.009
A11.20.010
A11.20.010.001
A11.20.010.002
A11.20.010.003
A11.20.010.004
A11.20.010.005
A11.20.011
A11.20.011.001
A11.20.011.002
A11.20.011.003
A11.20.012
A11.20.013
A11.20.014
A11.20.015
A11.20.016
A11.20.020
A11.20.021
A11.20.022

Зондирование матки
Биопсия молочной железы чрескожная
Биопсия новообразования молочной железы прицельная пункционная
под контролем рентгенографического исследования
Биопсия новообразования молочной железы аспирационная вакуумная
под контролем рентгенографического исследования
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная
под контролем ультразвукового исследования
Биопсия непальпируемых новообразования молочной железы
аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования
Пункция молочной железы стереотаксическая
Биопсия шейки матки
Биопсия шейки матки радиоволновая
Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная
Биопсия шейки матки ножевая
Микроспринцевание (ирригация) влагалища
Тампонирование лечебное влагалища
Введение внутриматочной спирали
Удаление внутриматочной спирали
Получение секрета больших парауретральных и вестибулярных желез
Биопсия маточной трубы
Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях
женских
Введениеполовых
грязевыхорганов
тампонов при заболеваниях женских половых

1 000
4 000
18 000
20 000
15 000
16 000
22 000
4 000
8 000
20 000
18 000
2 000
300
4 000
2 000
1 200
12 000
2 400
2 400

A13.30.005
A16.12.051.007

органов
Получение отделяемого из соска молочной железы
Введение лекарственных препаратов интравагинально
Получение соскоба с шейки матки
Биопсия вульвы радиоволновая
Зондирование влагалища
Получение соскоба с вульвы
Биопсия вульвы
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца
(пессария)
Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца
(пессария)
Подготовка беременных к родам (1 занятие)
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях вульвы

2 400
168 000

A16.12.051.008

Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях влагалища

168 000

A11.20.023
A11.20.024
A11.20.025
A11.20.037
A11.20.038
A11.20.039
A11.20.040
A11.20.041
A11.20.042

A16.12.051.009
A16.12.051.010
A16.12.051.011
A16.12.051.012
A16.19.006.001
A16.19.006.002

Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях шейки
матки
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях матки
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях яичника
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях женских
половых органов
Иссечение ректовагинального свища трансперинеальным доступом с
раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища, передняя
леваторопластика
Иссечение ректовагинального свища с ушиванием дефекта влагалища,
низведение полнослойного лоскута прямой кишки

1 200
1 200
1 200
18 000
600
1 200
12 000
2 400
1 200

168 000
168 000
168 000
168 000
250 000
300 000

A16.19.006.003
A16.20.001
A16.20.001.001
A16.20.002
A16.20.002.001
A16.20.002.002
A16.20.002.003
A16.20.003
A16.20.003.001
A16.20.003.002

Иссечение ректовагинального свища брюшно-промежностным доступом
с раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища
Удаление кисты яичника
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических
технологий
Оофорэктомия лапаротомическая
Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Удаление дисгенетичных гонад
Удаление гонадальных тяжей
Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая
Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических
технологий
Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального
яичника и субтотальная резекция большого сальника лапаротомическая

320 000
50 000
65 000
60 000
65 000
60 000
60 000
60 000
65 000
85 000

A16.20.003.004

Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального
яичника и субтотальная резекция большого сальника с использованием
видеоэндоскопических технологий
Лапароскопическая транспозиция яичников

180 000

A16.20.003.005

Резекция сальника с использованием видеоэндоскопических технологий

40 000

A16.20.003.003

90 000

A16.20.004

Резекция контралатерального яичника, большого сальника с
использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция контралатерального яичника, большого сальника
лапаротомическая
Сальпингэктомия лапаротомическая

A16.20.004.001

Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

80 000

A16.20.005.001
A16.20.006
A16.20.007
A16.20.008
A16.20.009
A16.20.010

Расширение шеечного канала
Резекция шейки матки
Пластика шейки матки
Разделение внутриматочных сращений
Абляция эндометрия
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием
видеоэндоскопических технологий
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками
лапаротомическая
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с
использованием видеоэндоскопических технологий
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием
видеоэндоскопических технологий
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками
лапаротомическая

6 000
22 000
20 000
12 000
50 000
12 000

A16.20.003.006
A16.20.003.007

A16.20.010.001
A16.20.010.002
A16.20.010.003
A16.20.011
A16.20.011.001
A16.20.011.002

90 000
85 000
75 000

150 000
180 000
200 000
200 000
220 000
230 000

A16.20.011.003

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками
лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий

240 000

A16.20.011.004

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с
использованием видеоэндоскопических технологий

280 000

A16.20.011.005
A16.20.011.006
A16.20.011.007
A16.20.011.008
A16.20.011.009
A16.20.011.010
A16.20.011.011
A16.20.011.012
A16.20.011.013
A16.20.012
A16.20.012.001
A16.20.012.002
A16.20.013

A16.20.013.001

A16.20.013.002
A16.20.013.003
A16.20.013.004
A16.20.014
A16.20.014.001
A16.20.014.002
A16.20.014.003
A16.20.015
A16.20.016
A16.20.017
A16.20.017.001
A16.20.018
A16.20.019
A16.20.019.001
A16.20.020
A16.20.021
A16.20.022
A16.20.023

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с
транспозицией яичников с использованием видеоэндоскопических
технологий
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с
транспозицией яичников
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками
расширенная с использованием видеоэндоскопических технологий
Иссечение ретроцервикального эндометриоза
Резекция ректо-сигмоидного отдела кишки при гинекологической
патологии
Резекция мочевого пузыря при гинекологической патологии
Резекция мочеточника при гинекологической патологии
Резекция большого сальника при гинекологической патологии
Роботассистированная аднексэктомия или резекция яичников,
субтотальная резекция большого сальника
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без
придатков
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки)
расширенная роботассистированная
Влагалищная гистерэктомия без придатков с использованием
видеоэндоскопических технологий
Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением верхней
трети влагалища, придатков, околоматочной клетчатки и региональных
лимфатических узлов лапаротомическая
Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением верхней
трети влагалища, придатков, околоматочной клетчатки и региональных
лимфатических узлов с использованием видеоэндоскопических
технологий
Роботассистированная расширенная гистерэктомия (экстирпация матки)
с придатками
Роботассистированная расширенная гистерэктомия (экстирпация матки)
с транспозицией яичников
Роботассистированная транспозиция яичников
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с
придатками
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с
придатками роботассистированная
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с
маточными трубами роботассистированная
Влагалищная гистерэктомия с придатками с использованием
видеоэндоскопических технологий
Восстановление тазового дна
Иссечение маточного опорного аппарата
Удаление параовариальной кисты лапаротомическое
Удаление параовариальной кисты с использованием
видеоэндоскопических технологий
Иссечение гематомы женских половых органов
Восстановление маточного опорного аппарата
Восстановление маточного опорного аппарата с использованием
видеоэндоскопических технологий
Дренирование абсцесса женских половых органов
Рассечение девственной плевы
Локальное иссечение влагалища
Восстановление влагалищной стенки

320 000
385 000
320 000
200 000
300 000
250 000
350 000
90 000
380 000
220 000
360 000
320 000
400 000

420 000

380 000
420 000
360 000
180 000
240 000
230 000
220 000
200 000
120 000
50 000
55 000
12 000
140 000
160 000
4 000
25 000
55 000
65 000

A16.20.024
A16.20.024.001
A16.20.025
A16.20.025.001
A16.20.026
A16.20.026.001
A16.20.027
A16.20.027.001
A16.20.027.002
A16.20.028
A16.20.028.001
A16.20.028.002
A16.20.028.003
A16.20.028.004
A16.20.028.005
A16.20.029
A16.20.030
A16.20.031
A16.20.032
A16.20.032.001
A16.20.032.002
A16.20.032.003

A16.20.032.004
A16.20.032.005
A16.20.032.006
A16.20.032.007
A16.20.032.008
A16.20.032.009
A16.20.032.010
A16.20.032.011
A16.20.033
A16.20.034
A16.20.034.001
A16.20.034.002
A16.20.035
A16.20.035.001
A16.20.036
A16.20.036.001
A16.20.036.002
A16.20.036.003

Реконструкция влагалища
Реконструкция влагалища сегментом кишки
Зашивание разрыва влагалища в промежности
Зашивание разрыва шейки матки
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с
использованием видеоэндоскопических технологий
Иссечение и закрытие свища женских половых органов
Иссечение пузырно-влагалищного свища
Иссечение пузырно-маточного свища
Операции при опущении стенок матки и влагалища
Кульдопластика по Мак Коллу лапароскопическая
Операции при опущении задней стенки влагалища
Операции при опущении передней стенки влагалища
Срединная кольпоррафия
Манчестерская операция
Операции на клиторе
Восстановление вульвы и промежности
Иссечение новообразования молочной железы
Резекция молочной железы
Резекция молочной железы радикальная с региональной
лимфаденэктомией
Резекция молочной железы радикальная с региональной
лимфаденэктомией и одномоментной алломаммопластикой
Резекция молочной железы радикальная с регионарной
лимфаденэктомией и пластикой подмышечной области композитным
мышечным трансплантатом
Резекция молочной железы радикальная с региональной
лимфаденэктомией и одномоментной алломаммопластикой с
различными вариантами кожно-мышечных лоскутов
Резекция молочной железы радикальная комбинированная
Резекция молочной железы субтотальная с алломаммопластикой
Резекция молочной железы субтотальная с маммопластикой и
эндопротезированием
Резекция молочной железы с определением "сторожевого"
лимфатического узла флюоресцентным методом
Резекция молочной железы с определением "сторожевого"
лимфатического узла радиоизотопным методом
Резекция молочной железы с определением "сторожевого"
лимфатического узла методом контрастной лимфографии
Резекция молочной железы радикальная с одномоментной
маммопластикой
Вентрофиксация матки
Пластика тела матки при аномалиях развития
Удаление рудиментарного рога матки
Удаление рудиментарного рога матки лапароскопическое
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием
видеоэндоскопических технологий
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием
различных энергий
Электродиатермоконизация шейки матки
Лазерная вапоризация шейки матки
Радиоволновая терапия шейки матки

180 000
320 000
22 000
24 000
40 000
50 000
250 000
220 000
240 000
280 000
260 000
90 000
90 000
100 000
180 000
120 000
150 000
65 000
60 000
120 000
220 000
240 000

250 000
120 000
220 000
320 000
180 000
180 000
180 000
250 000
250 000
250 000
150 000
160 000
90 000
105 000
10 000
25 000
45 000
150 000

120 000
20 000
45 000
40 000
50 000
100 000
80 000

A16.20.059.003
A16.20.060
A16.20.061

Криодеструкция шейки матки
Искусственное прерывание беременности (аборт)
Операции по поводу бесплодия на придатках матки
Метропластика лапаротомическая
Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий
Рассечение урогенитального сфинктера
Стерилизация маточных труб лапаротомическая
Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических
технологий
Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении
Мастэктомия
Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой
Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой с
различными вариантами кожно-мышечных лоскутов
Мастэктомия радикальная с односторонней пластикой молочной железы
с применением микрохирургической техники
Мастэктомия расширенная модифицированная с пластическим
закрытием дефекта грудной стенки
Разрез промежности (эпизиотомия)
Наложение швов на шейку матки
Демедуляция яичников
Вульвэктомия
Вульвэктомия с определением сторожевых лимфатических узлов, по
показаниям лимфаденэктомия
Вульвэктомия с двухсторонней подвздошно-пахово-бедренной
лимфаденэктомией
Гемивульвэктомия
Удаление инородного тела из влагалища
Удаление новообразования влагалища
Удаление опухоли влагалища с реконструктивно-пластическим
компонентом
Электроэксцизия новообразования влагалища
Восстановление девственной плевы
Резекция яичника лапаротомическая

A16.20.061.001

Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий

60 000

A16.20.036.004
A16.20.037
A16.20.038
A16.20.039
A16.20.039.001
A16.20.040
A16.20.041
A16.20.041.001
A16.20.042
A16.20.043
A16.20.043.001
A16.20.043.002
A16.20.043.003
A16.20.043.004
A16.20.053
A16.20.055
A16.20.056
A16.20.057
A16.20.057.001
A16.20.057.002
A16.20.058
A16.20.059
A16.20.059.001
A16.20.059.002

A16.20.061.002
A16.20.061.003
A16.20.062
A16.20.063
A16.20.063.001
A16.20.063.002
A16.20.063.003
A16.20.063.004
A16.20.063.005

Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с
помощью коагулятора
Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических
технологий
Экстирпация культи влагалища
Экстирпация культи шейки матки
Влагалищная экстирпация матки с придатками с использованием
видеоэндоскопических технологий
Нервосберегающая экстирпация матки с придатками с верхней третью
влагалища и тазовой лимфаденкэтомией (лапаротомическая)
Нервосберегающая экстирпация матки с придатками с верхней третью
влагалища и тазовой лимфаденкэтомией с использованием
видеоэндоскопических технологий
Экстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой
лимфаденэктомией
Экстирпация матки с тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной
лучевой терапией

85 000
160 000
140 000
180 000
160 000
200 000
180 000
6 000
12 000
35 000
250 000
280 000
360 000
300 000
8 000
15 000
180 000
15 000
20 000
50 000

60 000
60 000
150 000
180 000
200 000
280 000
360 000
420 000
480 000

A16.20.063.006
A16.20.063.007
A16.20.063.008
A16.20.063.009
A16.20.063.010
A16.20.063.011
A16.20.063.012
A16.20.063.013
A16.20.063.014
A16.20.063.017
A16.20.063.018
A16.20.063.019
A16.20.064
A16.20.065
A16.20.066
A16.20.067
A16.20.068 / 400416
A16.20.068 / 400417
A16.20.069
A16.20.075
A16.20.077
A16.20.078
A16.20.079
A16.20.081
A16.20.081.001
A16.20.082
A16.20.083
A16.20.084
A16.20.085
A16.20.085.001
A16.20.085.002
A16.20.085.003
A16.20.085.004
A16.20.085.005
A16.20.085.006

Экстирпация матки с придатками с верхней третью влагалища и тазовой
лимфаденкэтомией после предоперационной лучевой терапии
Нервосберегающая расширенная экстирпация матки с придатками и
тазовой лимфаденэктомией
Нервосберегающая расширенная экстирпация матки с транспозицией
яичников и тазовой лимфаденэктомией
Расширенная экстирпация матки с придатками или с транспозицией
яичников и интраоперационной лучевой терапией
Ампутация шейки матки с интраоперационной фотодинамической
терапией
Экстирпация матки с придатками роботассистированная
Экстирпация матки с маточными трубами роботассистированная
Экстирпация матки расширенная роботассистированная
Экстирпация матки без придатков роботассистированная
Гистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и абляцией
эндометрия
Высокая ампутация шейки матки
Экстирпация матки с придатками, резекция большого сальника с
использованием видеоэндоскопических технологий
Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле
Рассечение перегородки влагалища
Рассечение синехий малых половых губ
Резекция малых половых губ
Феминизирующей пластики наружных гениталий /I этап
Феминизирующей пластики наружных гениталий /II этап
Удаление новообразования малой половой губы
Перевязка маточных артерий
Установка внутриматочного баллона
Реинфузия аутокрови (с использованием аппарата cell-saver)
Вакуум-аспирация эндометрия
Промонтопексия лапаротомическая
Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических технологий
Коррекция паравагинальных дефектов с использованием
видеоэндоскопических технологий
Кольпоперинеоррафия и леваторопластика
Удаление полипа женских половых органов
Маммопластика
Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза,
расположенного поджелезисто
Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза,
расположенного подмышечно
Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза,
расположенного поджелезисто
Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза,
расположенного подмышечно
Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза,
расположенного поджелезисто
Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза,
расположенного подмышечно

460 000
440 000
440 000
460 000
260 000
320 000
330 000
340 000
300 000
120 000
50 000
250 000
45 000
40 000
4 000
20 000
150 000
200 000
12 000
180 000
160 000
200 000
6 000
80 000
120 000
180 000
80 000
6 000
180 000
300 000
320 000
310 000
330 000
320 000
340 000

A16.20.085.007

Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа

300 000

A16.20.085.008
A16.20.085.009

Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа
Маммопластика уменьшающая с применением доступа
инвертированным Т

280 000
260 000

A16.20.085.010
A16.20.085.011
A16.20.085.012
A16.20.086
A16.20.086.001
A16.20.087
A16.20.088
A16.20.089
A16.20.090
A16.20.091
A16.20.091.001
A16.20.092
A16.20.092.001
A16.20.093
A16.20.094
A16.20.094.001
A16.20.094.002
A16.20.096.001
A16.20.097
A16.20.098
A16.20.099
A16.20.099.001
A16.20.100
A16.20.101
A16.20.102
A16.20.103
A22.20.001
A22.20.001.001
A22.20.002
A22.20.003
A22.20.004
A22.20.004.001
A22.20.004.002
A22.20.004.003
A22.20.004.004
A22.20.004.005
A22.20.004.006
A22.20.004.007
A22.20.004.008

Кожная пластика с применением периареолярного доступа
(мастопексия)
Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального
доступа (мастопексия)
Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т
(мастопексия)
Коррекция ареолярного комплекса молочных желез
Пластика втянутых сосков
Радикальная брюшная гистерэктомия
Деторзия яичника
Удаление новообразования придатков матки
Снятие швов с шейки матки
Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов
Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия
влагалища
Удаление плодного яйца из маточной трубы
Удаление плодного яйца из маточной трубы лапароскопическое
Пластика маточной трубы
Супрацервикальная гистерэктомия
Супрацервикальная гистерэктомия без придатков лапароскопическая
Супрацервикальная гистерэктомия с придатками лапароскопическая
Электроэксцизия новообразования вульвы
Электроэксцизия новообразования шейки матки
Пластика малых половых губ
Гистероскопическая миомэктомия
Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая
Экстирпация большой железы преддверия влагалища
Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища
Ушивание повреждения стенки матки при проникающем ранении или
разрыве лапаротомическое
Отсроченная реконструкция молочной железы с использованием
эндопротеза
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально
Внутривлагалищный ультрафонофорез при заболеваниях женских
половых органов (1 процедура)
Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях
женских половых органов
Фотодинамическая терапия при новообразованиях женских половых
органов
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы
интраоперационная
Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища
интраоперационная
Фотодинамическая терапия при новообразованиях шейки матки
интраоперационная
Фотодинамическая терапия при новообразованиях матки
интраоперационная
Фотодинамическая терапия при новообразованиях яичника
интраоперационная
Фотодинамическая терапия при новообразованиях женских половых
органов интраоперационная
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы
Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища

220 000
230 000
240 000
280 000
160 000
240 000
40 000
55 000
1 200
10 000
12 000
40 000
45 000
45 000
160 000
180 000
200 000
12 000
18 000
20 000
55 000
80 000
40 000
40 000
80 000
300 000
80 000
120 000
6 000
50 000
45 000
45 000
45 000
45 000
50 000
50 000
50 000
45 000
45 000

A22.20.004.009
A22.20.004.010
A22.20.004.011
A22.20.005
A22.20.006
A22.20.006.001
A22.20.008
A22.20.008.001
A24.20.001
A24.20.002
A24.20.003
A25.20.001
A25.20.002
A25.20.003
A25.20.004
A25.20.005
A25.20.006
B01.001.003
B01.001.004
B01.001.005
B01.001.007

B01.001.008

B01.045.013
B03.001.004
B03.027.007
B03.027.015
B03.027.016
B03.027.017
B03.027.039
B03.027.040

Фотодинамическая терапия при новообразованиях шейки матки
Фотодинамическая терапия при новообразованиях матки
Фотодинамическая терапия при новообразованиях яичника
Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов
Абляция при новообразованиях женских половых органов
Абляция при новообразованиях матки фокусированным ультразвуком
под контролем магнитно-резонансной терапии
Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов
Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов
внутриполостная
Криодеструкция доброкачественных новообразований женских половых
органов
Внутривлагалищное криовоздействие при заболеваниях женских
половых органов
Гипертермия при новообразованиях женских половых органов
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских
половых органов
Назначение диетического питания при заболеваниях женских половых
органов
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях
женских половых органов
Назначение лекарственных препаратов при беременности
Назначение диетического питания при беременности
Назначение лечебно-оздоровительного режима при беременности
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с
ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального
резерва
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной
повторный
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении
стационара
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара
Проведение экспертизы (исследования) по делам, связанным с
преступлениями против половой неприкосновенности и половой
свободы личности в отношении живых лиц
Комплексное исследование для диагностики фоновых и предраковых
заболеваний репродуктивных органов у женщины
Комплекс исследований для диагностики злокачественных
новообразований молочной железы
Комплекс исследований для диагностики злокачественных
новообразований шейки матки
Комплекс исследований для диагностики злокачественных
новообразований эндометрия
Комплекс исследований для диагностики злокачественных
новообразований яичников
Комплекс исследований для диагностики злокачественных
новообразований вульвы и влагалища
Комплекс исследований для диагностики злокачественных
новообразований тела матки (кроме эндометрия)

45 000
45 000
45 000
65 000
50 000
120 000
50 000
55 000
12 000
14 000
12 000
3 000
3 000
1 200
3 000
4 000
1 600
3 600
2 200
2 000
2 200

2 400

18 000
12 000
8 000
8 000
12 000
8 000
8 000
8 000

B03.032.001

Комплекс исследований для диагностики злокачественных
новообразований других и неуточненных женских половых органов
Неонатальный скрининг

B04.001.001

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога

B03.027.041

B04.001.001 / 400418
B04.001.001 / 400419
B04.001.001 / 400420
B04.001.002
B04.001.002 / 400421
B04.001.002 / 400422
B04.001.002 / 400423
B04.001.003

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
/ к.м.н.
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
/ д.м.н.
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
/ профессора, д.м.н., главного специалиста-гинеколога детей и
подростков ДЗМ
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушерагинеколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушерагинеколога / к.м.н.
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушерагинеколога / д.м.н.
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушерагинеколога / профессора, д.м.н., главного специалиста-гинеколога
Школа для беременных, школа репродуктивного здоровья (1 посещение)

17. УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
Некрэктомия
Некрэктомия ультразвуковая
Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени)
Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени) с
A16.01.003.003
использованием гидрохирургического скальпеля
Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени) с установкой
A16.01.003.004
NPWT системы
Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени) с установкой
A16.01.003.005
NPWT системы гидрохирургическим скальпелем
A16.01.003.006
Некрэктомия с использованием гидрохирургической системы
A16.01.003.007
Некрэктомия с помощью лазера
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани /отделение
A16.01.004 / 400424
травматологии и ортопедии
A16.01.004.001
Хирургическая обработка раны гидрохирургическим скальпелем
A16.01.004.002
Ревизия послеоперационной раны под наркозом
A16.01.005
Иссечение поражения кожи
Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивноA16.01.005.005
пластическим компонентом
A16.01.007
Широкие лампасные разрезы
A16.01.008
Сшивание кожи и подкожной клетчатки
A16.01.008.001
Наложение вторичных швов
A16.01.009
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)
A16.01.010
Аутодермопластика
Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода
A16.01.010.001
дерматензии
A16.01.010.002
Пластика раны местными тканями
A16.01.010.004
Перекрестная кожная пластика
A16.01.010.005
Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом
A16.01.013
Удаление сосудистой мальформации
A16.01.014
Удаление звездчатой ангиомы
A16.01.015
Удаление телеангиоэктазий
A16.01.003
A16.01.003.001
A16.01.003.002

12 000
8 000
1 600
2 200
2 600
4 600
1 600
2 200
2 600
4 600
2 500
7 100
10 000
7 500
12 000
30 000
32 000
15 000
17 000
6 000
10 000
5 000
7 000
10 000
10 000
5 000
5 000
5 000
60 000
55 000
4 000
55 000
40 000
175 000
1 500
10 000

A16.01.016
A16.01.023
A16.01.023.001
A16.01.023.002
A16.01.027
A16.01.027.001
A16.01.027.002
A16.01.028
A16.01.029
A16.01.030
A16.01.030.001
A16.01.031
A16.01.031.001
A16.01.035
A16.01.035.001
A16.01.035.002
A16.01.035.003
A16.01.036
A16.02.001
A16.02.001.001
A16.02.001.002
A16.02.001.003
A16.02.002
A16.02.003
A16.02.004
A16.02.004.001
A16.02.005
A16.02.005.001
A16.02.005.002
A16.02.005.003
A16.02.005.004
A16.02.005.005
A16.02.006
A16.02.006.001
A16.02.007
A16.02.008
A16.02.009
A16.02.009.001
A16.02.009.002
A16.02.009.003
A16.02.009.004
A16.02.009.005
A16.02.009.006
A16.02.010

Удаление атеромы
Иссечение рубцов кожи
Иссечение рубцов передней брюшной стенки
Иссечение келлоидных рубцов кисти
Удаление ногтевых пластинок
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса
/отделение травматологии и ортопедии
Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера
Удаление мозоли
Некротомия
Иссечение грануляции
Иссечение грануляции ультразвуковое
Устранение рубцовой деформации
Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными
тканями
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки в боковых отделах
лица
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней
конечности
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области верхней
конечности
Пластика подкожно-жировой клетчатки
Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки
Рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на кисти
Рассечение связки и ревизия первого тыльного сухожильного канала
разгибателей на предплечье
Фасциотомия
Удаление новообразования мышцы
Удаление новообразования сухожилия
Иссечение контрактуры Дюпюитрена
Иссечение тяжа ладонного апоневроза
Пластика сухожилия
Пластика ахиллова сухожилия
Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения
Пластика сухожилия кисти
Пластика вращательной манжеты плеча артроскопическая
Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения с
использованием видеоэндоскопической техники
Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия
Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия с
использованием анкерых фиксаторов
Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз)
Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз)
Восстановление мышцы и сухожилия
Артроскопический латеролиз надколенника
Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима
надколенника с помощью анкерных фиксаторов
Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом
Наложение шва сухожилия
Наложение шва сухожилия с использованием видеоэндоскопической
техники
Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом
Рассечение зубовидных связок

27 000
3 500
4 000
30 800
8 000
10 000
12 000
4 000
7 100
5 000
7 000
35 000
35 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
30 000
30 000
10 000
30 000
30 000
45 000
30 000
70 000
73 000
60 000
60 000
90 000
90 000
60 000
70 000
60 000
60 000
68 000
60 000
90 000
30 000
30 000
40 000
35 000
30 000

A16.03.024.007

Тенодез
Артроскопический тенодез длинной головки двухглавой мышцы плеча
Тенодез с использованием анкерных фиксаторов
Транспозиция мышцы
Транспозиция невротизированной мышцы с использованием
микрохирургической техники
Аутотрансплантация мышцы
Миотомия
Рассечение кольцевидной связки
Пластика сухожильно-связочного аппарата стопы
Иссечение подошвенного апоневроза
Миопластика дефектов кости
Проведение дренажа кости
Удаление инородного тела кости
Удаление инородного тела кости интрамедуллярных
металлоконструкций
Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных
металлоконструкций
Секвестрэктомия /отделение травматологии и ортопедии
Иссечение пораженной кости
Иссечение поражений костей таза
Частичная остэктомия
Частичная остэктомия с удалением параоссальных оссификатов
Полная остэктомия
Аутотрансплантация кости
Внутренняя фиксация кости (без коррекции перелома)
Удаление внутреннего фиксирующего устройства
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из голени
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из плеча
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из таза
Остеосинтез
Остеосинтез титановой пластиной
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез
Интрамедуллярный стержневой остеосинтез
Остеосинтез с использованием биодеградируемых материалов
Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез
Экстракортикальный остеосинтез
Экстракортикальный остеосинтез перелома костей и разрыва сочленений
таза
Удлинение кости
Реконструкция кости
Реконструкция кости. Корригирующая деторсионно-варизирующая
остеотомия проксимального конца бедренной кости
Реконструкция кости. Остеотомия таза
Реконструкция кости. Остеотомия кости
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием
компьютерного моделирования
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием
комбинируемых методов фиксации
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием
биодеградируемых материалов
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп

A16.03.024.008

Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия бедра

A16.02.011
A16.02.011.001
A16.02.011.002
A16.02.012
A16.02.012.001
A16.02.013
A16.02.015
A16.02.016
A16.02.017
A16.02.018
A16.02.019
A16.03.013
A16.03.014
A16.03.014.001
A16.03.014.002
A16.03.015
A16.03.016
A16.03.016.001
A16.03.017
A16.03.017.001
A16.03.018
A16.03.019
A16.03.020
A16.03.021
A16.03.021.001
A16.03.021.002
A16.03.021.003
A16.03.021.004
A16.03.022
A16.03.022.002
A16.03.022.003
A16.03.022.004
A16.03.022.005
A16.03.022.006
A16.03.022.007
A16.03.022.008
A16.03.023
A16.03.024
A16.03.024.001
A16.03.024.002
A16.03.024.003
A16.03.024.004
A16.03.024.005
A16.03.024.006

30 000
50 000
60 000
65 000
70 000
70 000
35 000
30 000
35 000
30 000
40 000
15 000
25 000
30 000
25 000
40 000
40 000
60 000
45 000
450 000
100 000
500 000
80 000
40 000
30 000
30 000
30 000
30 000
70 000
80 000
37 000
45 000
40 000
50 000
55 000
60 000
52 000
100 000
100 000
90 000
110 000
120 000
120 000
110 000
52 000
70 000

A16.03.024.009
A16.03.024.010
A16.03.024.011
A16.03.024.012
A16.03.024.013
A16.03.024.014
A16.03.024.015
A16.03.024.016
A16.03.025
A16.03.025.001
A16.03.025.002
A16.03.025.003
A16.03.025.004
A16.03.026
A16.03.026.001
A16.03.026.002
A16.03.026.003
A16.03.026.004
A16.03.027
A16.03.028
A16.03.028.001
A16.03.028.002
A16.03.028.003
A16.03.028.004
A16.03.028.005
A16.03.028.006
A16.03.028.007
A16.03.028.008
A16.03.028.009
A16.03.028.010
A16.03.028.011
A16.03.031
A16.03.033
A16.03.033.001
A16.03.033.002
A16.03.034
A16.03.035
A16.03.035.001
A16.03.036
A16.03.037
A16.03.038
A16.03.039
A16.03.040
A16.03.041

Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия голени
Реконструкция кости при ложном суставе бедра
Реконструкция кости при ложном суставе голени
Реконструкция кости при ложном суставе плеча
Реконструкция кости при ложном суставе плеча с использованием
микрохирургической техники
Реконструкция кости при ложном суставе бедра с использованием
микрохирургической техники
Реконструкция кости при ложном суставе голени с использованием
микрохирургической техники
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних
фиксаторов и аппаратов внешней фиксации
Укорочение кости
Укорочение кости. Остеотомия кости
Укорочение кости. Остеотомия кости с использованием компьютерного
моделирования
Укорочение кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых
методов фиксации
Укорочение кости. Остеотомия кости с использованием
биодеградируемых материалов
Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией
Артроскопическая фиксация остехондральных переломов коленного
сустава с помощью винта
Остеосинтез при подвертельных переломах
Остеосинтез при чрезвертельных переломах
Остеосинтез при переломе шейки бедра
Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации)
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией
Остеосинтез грудины
Остеосинтез ключицы
Остеосинтез мелких костей скелета
Открытый остеосинтез локтевого отростка
Открытый остеосинтез надколенника
Остеосинтез при переломе мелких костей конечности
Открытый остеосинтез при переломе бедра
Открытый остеосинтез при переломе голени
Открытый остеосинтез при переломе лодыжек
Открытый остеосинтез при переломе плеча
Открытый остеосинтез при переломе предплечья
Обработка места открытого перелома
Наложение наружных фиксирующих устройств
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием галоаппарата
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием
компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации
Репозиция отломков костей при переломах
Декомпрессивная ламинэктомия
Декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией
Реваскуляризирующая остеоперфорация
Реплантация бедра
Реплантация голени
Реплантация пальцев, блока пальцев, кисти
Реплантация плеча
Реплантация предплечья

68 000
90 000
90 000
90 000
95 000
95 000
95 000
90 000
52 000
52 000
56 000
55 000
55 000
40 000
60 000
70 000
70 000
70 000
50 000
70 000
60 000
60 000
50 000
60 000
60 000
50 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
20 000
55 000
65 000
60 000
20 000
100 000
210 000
30 000
250 000
120 000
250 000
200 000
210 000

A16.03.059
A16.03.060
A16.03.060.001

Реплантация стопы
Установка дистракционного аппарата
Удаление дистракционного аппарата
Вертебротомия
Корпорэктомия
Корпорэктомия с эндопротезированием
Корпорэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом
Удаление позвонка с эндопротезированием
Остеонекрэктомия
Артроскопическое иссечение участка асептического некроза таранной
кости
Краевая резекция кости
Резекция большой берцовой кости
Резекция большой берцовой кости сегментарная

A16.03.060.002

Резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием

A16.03.061
A16.03.061.001
A16.03.061.002
A16.03.062
A16.03.062.001
A16.03.062.002

Резекция малой берцовой кости
Резекция малой берцовой кости сегментарная
Резекция малой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием
Резекция костей голени
Резекция костей голени сегментарная
Резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием

A16.03.062.003

Артроскопический лаваж, удаление остеофитов голеностопного сустава

55 000

A16.03.063
A16.03.063.001
A16.03.063.002
A16.03.063.003

Резекция бедренной кости
Резекция бедренной кости сегментарная
Резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезированием
Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава
Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава (резекция
проксимального отдела бедренной кости)
Резекция плечевой кости
Резекция плечевой кости сегментарная
Резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием
Резекция костей предплечья
Резекция костей предплечья сегментарная
Резекция костей предплечья сегментарная с эндопротезированием
Артроскопическая резекция удаление остеофитов локтевого сустава
Резекция лонной кости
Резекция лонной кости с реконструктивно-пластическим компонентом
Резекция подвздошной кости
Резекция подвздошной кости с реконструктивно-пластическим
компонентом
Резекция костей таза
Резекция костей таза плоскостная
Резекция костей таза комбинированная
Резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-пластическим
компонентом
Резекция лонной и седалищной костей
Резекция лонной и седалищной костей с реконструктивно-пластическим
компонентом
Резекция мышц тазового дна симультанная
Резекция крестца
Резекция костей таза межподвздошно-брюшная
Ампутация костей таза межподвздошно-брюшная

60 000
65 000
70 000
210 000

A16.03.042
A16.03.048
A16.03.049
A16.03.050
A16.03.051
A16.03.051.001
A16.03.051.002
A16.03.051.003
A16.03.058
A16.03.058.001

A16.03.063.004
A16.03.064
A16.03.064.001
A16.03.064.002
A16.03.065
A16.03.065.001
A16.03.065.002
A16.03.065.003
A16.03.066
A16.03.066.001
A16.03.067
A16.03.067.001
A16.03.068
A16.03.068.001
A16.03.068.002
A16.03.068.003
A16.03.068.004
A16.03.068.005
A16.03.068.006
A16.03.069
A16.03.070
A16.03.071

85 000
50 000
30 000
100 000
100 000
150 000
170 000
150 000
40 000
70 000
40 000
40 000
45 000
60 000
40 000
45 000
50 000
70 000
750 000
80 000

200 000
90 000
90 000
10 000
90 000
90 000
95 000
55 000
70 000
80 000
70 000
100 000
100 000
100 000
100 000
150 000
120 000
150 000
60 000
70 000
140 000
150 000

80 000
100 000

A16.03.076.002
A16.03.077
A16.03.077.001

Резекция грудины
Резекция костей верхнего плечевого комплекса
Резекция костей верхнего плечевого пояса с реконструктивнопластическим компонентом
Резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием
Резекция лопатки при операциях по поводу злокачественных опухолей
грудной стенки
Резекция ключицы при операциях по поводу злокачественных опухолей
грудной стенки
Резекция ребра (ребер) при операциях по поводу злокачественных
опухолей грудной стенки
Резекция ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом
Экстирпация костей верхнего плечевого комплекса
Экстирпация костей верхнего плечевого пояса с реконструктивнопластическим компонентом
Экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием
Резекция грудной стенки
Резекция грудной стенки симультанная

A16.03.077.002

Резекция грудной стенки с реконструктивно-пластическим компонентом

120 000

A16.03.077.003
A16.03.077.004
A16.03.078
A16.03.079
A16.03.082
A16.03.083
A16.03.083.001
A16.03.084
A16.03.087
A16.03.088
A16.03.089
A16.03.092
A16.03.092.001
A16.03.093

Резекция грудной стенки с микрохирургической пластикой
Резекция грудной стенки с эндопротезированием
Ампутация межлопаточно-грудная костей плечевого пояса
Резекция межлопаточно-грудная костей плечевого пояса
Ампутация одного или нескольких пальцев
Резекция ребра
Резекция ребра с реконструктивно-пластическим компонентом
Замена спиц или стержней в наружном фиксирующем устройстве
Фасетэктомия
Спондилоэктомия
Удаление экзостоза, хондромы
Резекция надколенника
Резекция надколенника с реконструктивно-пластическим компонентом
Удаление надколенника

115 000
110 000
100 000
100 000
30 000
35 000
50 000
35 000
120 000
235 000
55 000
80 000
100 000
80 000

A16.03.093.001

Удаление надколенника с реконструктивно-пластическим компонентом

100 000

A16.04.001
A16.04.001.001
A16.04.002
A16.04.003
A16.04.003.001
A16.04.004
A16.04.004.001
A16.04.005
A16.04.006
A16.04.007
A16.04.007.001
A16.04.008

Открытое лечение вывиха сустава
Миокапсулопластика при привычном вывихе надколенника
Терапевтическая аспирация содержимого сустава
Удаление свободного или инородного тела сустава
Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава
Хондротомия
Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава
Десмотомия
Иссечение поражения сустава
Резекция позвонка
Резекция позвонка симультанная
Иссечение межпозвоночного диска
Иссечение межпозвоночного диска с использованием
видеоэндоскопических технологий
Иссечение полулунного хряща коленного сустава
Артродез позвоночника
Артродез позвоночника (спондилодез) с использованием
видеоэндоскопических технологий

50 000
90 000
12 000
45 000
45 000
50 000
80 000
35 000
30 000
150 000
225 000
225 000

A16.03.072
A16.03.075
A16.03.075.001
A16.03.075.002
A16.03.075.003
A16.03.075.004
A16.03.075.005
A16.03.075.006
A16.03.076
A16.03.076.001

A16.04.008.001
A16.04.009
A16.04.010
A16.04.010.001

170 000
150 000
55 000
45 000
45 000
110 000
100 000
150 000
150 000
70 000
80 000

225 000
30 000
150 000
170 000

A16.04.019.002

Спондилосинтез
Артродез стопы и голеностопного сустава
Артродез стопы и голеностопного сустава с использованием
компьютерного моделирования
Артроскопический артродез голеностопного сустава
Артродез других суставов
Артродез коленного сустава
Артродез тазобедренного сустава
Артропластика стопы и пальцев ноги
Артропластика коленного сустава
Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного
сустава
Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного
сустава
Артропластика кисти и пальцев руки
Артропластика других суставов
Артропластика тазобедренного сустава
Артроскопическая фиксация передней суставной губы
Артроскопическая фиксация суставной губы по поводу SLAP синдрома
плечевого сустава
Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, дебридмент
вращающей манжеты плеча плечевого сустава
Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, шов вращающей
манжеты плеча, плечевого сустава
Вправление вывиха сустава
Иссечение суставной сумки (синовэктомия)
Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной
складки
коленного иссечение
сустава тела Гоффа коленного сустава
Артроскопическое

A16.04.019.003

Синовэктомия артроскопическая

A16.04.021

Эндопротезирование сустава

A16.04.022

Редрессация

10 000

A16.04.023

Экзартикуляция

30 000

A16.04.023.001

Экзартикуляция пальца кисти

30 000

A16.04.023.002

Экзартикуляция пальца стопы

30 000

A16.04.024

Менискэктомия

44 000

A16.04.024.001

Артроскопическая менискэктомия коленного сустава

44 000

A16.04.025

Дискэктомия трансторакальная

160 000

A16.04.025.001

Дискэктомия с использованием микрохирургической техники

160 000

A16.04.026

Эндопротезирование диафиза

A16.04.027

Эндопротезирование кости тотальное

100 000

A16.04.028

Протезирование межпозвонкового диска

160 000

A16.04.029

Динамическая фиксация позвоночника

170 000

A16.04.030

Пластика позвонка

150 000

A16.04.030.001

Вертебропластика

165 000

A16.04.030.002

Кифопластика

165 000

A16.04.030.003

Стентопластика позвонка

150 000

A16.04.031
A16.04.032
A16.04.032.001

Удаление тела позвонка с эндопротезированием
Удаление грыжи межпозвонкового диска
Удаление грыжи межпозвонкового диска с использованием
видеоэндоскопических
Акципитоспондилодез технологий

170 000
130 000
150 000

A16.04.011
A16.04.012
A16.04.012.001
A16.04.012.002
A16.04.013
A16.04.013.001
A16.04.013.002
A16.04.014
A16.04.015
A16.04.015.001
A16.04.015.002
A16.04.016
A16.04.017
A16.04.017.001
A16.04.017.002
A16.04.017.003
A16.04.017.004
A16.04.017.005
A16.04.018
A16.04.019
A16.04.019.001

A16.04.033

150 000
60 000
80 000
70 000
50 000
75 000
75 000
50 000
55 000
90 000
92 000
38 000
35 000
35 000
92 000
120 000
100 000
100 000
15 000
40 000
40 000
40 000
40 000
210 000

90 000

230 000

A16.04.035
A16.04.035.001
A16.04.036
A16.04.037
A16.04.037.001
A16.04.037.002
A16.04.037.003
A16.04.038
A16.04.039
A16.04.040
A16.04.041
A16.04.042
A16.04.043
A16.04.044
A16.04.045
A16.04.046
A16.04.046.001
A16.04.047
A16.04.048
A16.04.049
A16.04.050
A16.04.051
A16.12.001 / 400478
A16.12.002
A16.30.058
A16.30.064
A16.30.066
A16.30.069
A16.30.070
A16.30.075
A16.30.076

Артродез крупных суставов
Артродез крупных суставов с использованием компьютерного
моделирования
Артроскопический релиз плечевого сустава
Пластика связок сустава
Пластика связок коленного сустава артроскопическая
Пластика собственной связки надколенника
Пластика боковой связки коленного сустава
Иссечение околосуставной слизистой сумки
Вскрытие и дренирование синовиальной сумки
Ригидная фиксация позвоночника
Трансоральная фиксация позвоночника
Коррекция деформации позвоночника
Декомпрессия межпозвоночного диска пункционная
Ламинопластика
Рассечение медиопателлярной складки артроскопическое
Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава
Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава артроскопическая
Артроскопическая санация сустава
Дренирование полости сустава
Вскрытие сустава (артротомия)
Артроскопический шов мениска
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной
жидкости
Формирование сосудистого анастомоза магистральной артерии
Формирование сосудистого анастомоза магистральной вены
Пластика мягких тканей
Иссечение свища мягких тканей
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей /отделение
травматологии и ортопедии
Снятие послеоперационных швов (лигатур)
Дренирование полости
Реконструктвино-пластические операции с перемещением комплексов
тканей (кожа, мышцы, сухожилия)
Вскрытие гематомы мягких тканей

80 000
100 000
27 500
50 000
120 000
97 000
77 000
25 000
25 000
160 000
150 000
150 000
150 000
150 000
40 000
50 000
55 000
35 000
11 000
37 000
85 000
30 000
95 000
95 000
50 000
20 000
7 100
3 000
7 000
50 000
5 000

18. УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ОНКОЛОГИИ И ГЕМАТОЛОГИИ
A11.23.001 / 228001

Спинномозговая пункция

2 000

A11.05.003

Получение гистологического препарата костного мозга

5 000

A11.12.002 / 228003

Катетеризация кубитальной и других периферических вен

1 500

A11.12.001

Катетеризация подключичной и других центральных вен

7 000

A11.05.002

Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции

3 500

A11.21.002 / 228006

Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика

2 500

A11.12.003 / 228008
A11.12.003 / 228009
A18.05.012 / 228010
A18.05.012 / 228011
A18.05.012 / 228012
228013
A11.12.003 / 228014

Внутривенное введение лекарственных препаратов /химиопрепаратов
Внутривенное введение лекарственных препаратов /иммуноглобулинов
(манипуляция)
Гемотрансфузия /эритроцитарной массы (манипуляция)

1 500
1 500
1 500
1 000
1 000
500
500

Гемотрансфузия /тромбоконцентрата (манипуляция)
Гемотрансфузия /плазмы (манипуляция)
Проведение переливания альбумина (манипуляция)
Внутривенное введение лекарственных препаратов /антибиотиков

Гемотрансфузия /концентрат тромбоцитов из дозы крови — 1 доза
Гемотрансфузия /концентрат тромбоцитов аппаратного цитофереза
— 1 доза
Гемотрансфузия /плазма свежезамороженная аппаратного
плазмофереза — 1 доза
Гемотрансфузия /плазма свежезамороженная из дозы крови
(карантинизированная) — 1 доза)
Гемотрансфузия /плазма свежезамороженная фильтрованная
(карантинизированная) — 1 доза
Гемотрансфузия /эритроцитарная взвесь без лейкоцитарнотромбоцитарного слоя — 1 доза
Гемотрансфузия /эритроцитарная масса без лейкоцитарнотромбоцитарного
слоя — 1 доза
Гемотрансфузия /эритроциты
размороженные — 1 доза

A18.05.012 / 228015
A18.05.012 / 228016
A18.05.012 / 228017
A18.05.012 / 228018
A18.05.012 / 228019
A18.05.012 / 228020
A18.05.012 / 228021
A18.05.012 / 228022
A18.05.012 / 228023
19.
A18.05.017 / 238000
A18.05.017 / 238001
A11.20.031; A11.20.032;
A11.20.033
A11.05.002; A11.05.003
A18.05.018
238005

238006
20.
A16.30.079 / 233000
A16.16.011 / 233001
A16.16.011 / 233002
A16.16.034 / 233003

Гемотрансфузия /эритроцитарная взвесь фильтрованная — 1 доза
УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА
И ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ
КЛЕТОК
Цитаферез
гемопоэтических СТВОЛОВЫХ
клеток
Цитаферез гемопоэтических клеток / для пациентов весом ≤ 15 кг
Криоконсервация эмбрионов; Криоконсервация гамет (ооцитов,
сперматозоидов); Криоконсервация яичниковой ткани;Криоконсервация
гемопоэтических стволовых клеток
/ или иного клеточного образца - 1 пакет
Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции;
Получение гистологического препарата костного мозга
Трансфузия гемопоэтических клеток
Обследование и лечение в блоке реанимации и интенсивной терапии
отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых
клеток ( без стоимости препаратов )- 1 (один) койко-день
Обследование и лечение в стерильном боксе отделения трансплантации
костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток ( без стоимости
препаратов ) -1 (один) койко-день
УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ НЕОНАТОЛОГИИ И НЕОНАТАЛЬНОЙ
ХИРУРГИИ
Лапароскопия диагностическая / у новорожденного
Пилоромиотомия / у новорожденного открытым способом
Пилоромиотомия / у новорожденного с использованием
эндоскопической техники
Гастростомия / по Кадеру у новорожденного открытым способом

1 650
29 000
5 600
7 300
7 500
6 900
5 800
12 600
9 200
35 000
38 000
25 000

32 000
25 000
22 000

12 000

15 000
23 000
27 000
17 000

A16.16.034.001

Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий /по
Кадеру у новорожденного с использованием эндоскопической техники

20 000

A16.18.022 / 233005

Разобщение сращений при спаечной непроходимости /Операция при
незавершенном повороте у новорожденного открытым способом

45 000

Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием
A16.18.022.001 / 233006 видеоэндоскопических технологий /Операция при незавершенном
повороте у новорожденного с использованием эндоскопической техники
A16.16.060 / 233007

A16.16.060

Наложение дуоденодуоденоанастомоза /Рассечение мембраны
двенадцатиперстной кишки с формированием анастомоза в 3\4 у
новорожденного открытым способом
Наложение дуоденодуоденоанастомоза /Рассечение мембраны
двенадцатиперстной кишки с формированием анастомоза в 3\4 у
новорожденного с использованием эндоскопической техники

55 000

40 000

50 000

A16.16.060 / 233009

A16.16.060.001

A16.17.017 / 233011

A16.17.017 / 233012

A16.17.012 / 233013

A16.17.012 / 233014
A16.17.008 / 400479
A16.17.008 / 400480
A16.17.007 / 233015
A16.17.007 / 233016
A16.18.005
A16.17.016
A16.06.012 / 233019
A16.06.012 / 233020
A16.17.001 / 233021
A16.17.001 / 233022
A16.30.028 / 233023
A16.30.028 / 233024
A16.30.028 / 233025
A16.30.028 / 233026
A16.30.002 / 233027
A16.17.001 / 233028
A16.17.001 / 233029

Наложение дуоденодуоденоанастомоза /Формирование дуодено-дуодено
анастомоза при атрезии двенадцатиперстной кишки у новорожденного
открытым способом
Наложение дуоденодуоденоанастомоза /Формирование дуодено-дуодено
анастомоза при атрезии двенадцатиперстной кишки у новорожденного с
использованием эндоскопической техники
Формирование обходного анастомоза тонкой кишки /Формирование
дуодено-дуодено анастомоза при кольцевидной поджелудочной железе у
новорожденного открытым способом
Формирование обходного анастомоза тонкой кишки /Формирование
дуодено-дуодено анастомоза при кольцевидной поджелудочной железе у
новорожденного с использованием эндоскопической техники
Наложение энтеро-энтероанастомоза /Формирование тонко-тонко
кишечного анастомоза конец в конец при атрезии тонкой кишки у
новорожденного открытым способом
Наложение энтеро-энтероанастомоза /Формирование тонко-тонко
кишечного анастомоза конец в конец при атрезии тонкой кишки у
новорожденного с использованием эндоскопической техники
Еюностомия /Формирование еюностомы у новорожденного открытым
способом
Еюностомия /Формирование еюностомы у новорожденного с
использованием эндоскопической техники
Илеостомия /Формирование илеостомы у новорожденного открытым
способом
Илеостомия /Формирование илеостомы у новорожденного с
использованием эндоскопической техники
Наложение анастомоза толстой кишки в тонкую кишку /Формирование
тонко-толсто кишечного анастомоза конец в бок у новорожденного
открытым способом
Закрытие илеостомы /Закрытие еюно-, илеостомы у новорожденного
Удаление лимфангиомы /Удаление лимфангиомы брыжейки у
новорожденного открытым способом
Удаление лимфангиомы /Удаление лимфангиомы брыжейки у
новорожденного с использованием эндоскопической техники
Иссечение дивертикула тонкой кишки /Энуклеация энтерокисты у
новорожденного открытым способом
Иссечение дивертикула тонкой кишки /Энуклеация энтерокисты у
новорожденного с использованием эндоскопической техники
Пластика передней брюшной стенки /Пластика передней брюшной
стенки местными тканями при гастрошизисе у новорожденного
Пластика передней брюшной стенки /Пластика передней брюшной
стенки с использованием синтетических материалов при гастрошизисе у
новорожденного
Пластика передней брюшной стенки /Пластика передней брюшной
стенки местными тканями при омфалоцеле у новорожденного
Пластика передней брюшной стенки /Пластика передней брюшной
стенки с использованием синтетических материалов при омфалоцеле у
новорожденного
Оперативное лечение пупочной грыжи /Ревизия пупочного кольца,
обработка пупочных сосудов у новорожденного
Иссечение дивертикула тонкой кишки /Резекция полного кишечного
свища у новорожденного открытым способом
Иссечение дивертикула тонкой кишки /Резекция полного кишечного
свища у новорожденного с использованием эндоскопической техники

43 000

53 000

45 000

55 000

45 000

53 000
40 000
45 000
40 000
45 000
47 000
40 000
45 000
55 000
40 000
50 000
37 000
45 000
37 000
45 000
25 000
30 000
37 000

Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических
A16.20.003.001 / 233030 технологий /Удаление внутриутробной кисты у новорожденной
девочки с использованием эндоскопической техники
Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием
A16.18.022.001 / 233031 видеоэндоскопических технологий /Лапароскопия, разделение спаек у
новорожденного
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи /Грыжесечение у
A16.30.001 / 233032
новорожденного мальчика с одной стороны открытым способом
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием
A16.30.001.001 / 233033 видеоэндоскопических технологий /Грыжесечение у новорожденного
мальчика с одной стороны с использованием эндоскопической техники
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи /Грыжесечение у
A16.30.001 / 233034
новорожденного мальчика с двух сторон открытым способом
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием
A16.30.001.001 / 233035 видеоэндоскопических технологий /Грыжесечение у новорожденного
мальчика с двух сторон с использованием эндоскопической техники
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи /Грыжесечение у
A16.30.001 / 233036
новорожденной девочки с одной стороны открытым способом
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием
A16.30.001.001 / 233037 видеоэндоскопических технологий /Грыжесечение у новорожденной
девочки с одной стороны с использованием эндоскопической техники
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи /Грыжесечение у
A16.30.001 / 233038
новорожденной девочки с двух сторон открытым способом
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием
A16.30.001.001 / 233039 видеоэндоскопических технологий /Грыжесечение у новорожденной
девочки с двух сторон с использованием эндоскопической техники
Орхиэктомия /Орхэктомия при внутриутробном перекруте яичка у
A16.21.010 / 233040
новорожденного
Орхиэктомия /Орхэктомия при внутриутробном перекруте яичка у
A16.21.010 / 233041
новорожденного с фиксацией контрлатерального яичка
Обрезание крайней плоти /Циркумцизия у новорожденного мальчика
A16.21.013 / 233042
Резекция трахеи с реконструктивно-пластическим компонентом
A16.08.032.004
/Перевязка изолированного трахеопищеводного свища у
новорожденного открытым способом
Резекция трахеи с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.08.032.005
/Перевязка изолированного трахеопищеводного свища у
новорожденного с использованием эндоскопической техники
Наложение анастомоза пищевода (внутригрудной) /Перевязка
A16.16.005 / 233045
трахеопищеводного свища, формирование анастомоза пищевода конец в
конец у новорожденного открытым способом
Наложение анастомоза пищевода (внутригрудной) /Перевязка
A16.16.005 / 233046
трахеопищеводного свища, формирование анастомоза пищевода конец в
конец у новорожденного с использованием эндоскопической техники
Пластика диафрагмы местными тканями /Пластика купола диафрагмы
A16.09.026.001
местными тканями при диафрагмальной грыже у новорожденного
открытым способом
Пластика диафрагмы с использованием видеоэндоскопических
технологий /Пластика купола диафрагмы местными тканями при
A16.09.026.004 / 233050
диафрагмальной грыже у новорожденного с использованием
эндоскопической техники
Пластика диафрагмы /Пластика купола диафрагмы с использованием
A16.09.026 / 233051
синтетических материалов при диафрагмальной грыже у
новорожденного открытым способом

40 000

30 000
27 000
30 000
45 000
50 000
25 000
30 000
40 000
50 000
18 000
25 000
15 000
45 000

50 000

50 000

60 000

45 000

50 000

50 000

Пластика диафрагмы с использованием видеоэндоскопических
технологий /Пластика купола диафрагмы с использованием
A16.09.026.004 / 233052 синтетических материалов при диафрагмальной грыже у
новорожденного открытым способом с использованием
эндоскопической техники
Лобэктомия (удаление доли легкого) /Лобэктомия (типичная и
A16.09.009 / 233053
атпичная) у новорожденного открытым способом
Лобэктомия расширенная с использованием видеоэндоскопических
A16.09.009.009
технологий /Лобэктомия (типичная и атпичная), с использованием
эндоскопической техники у новорожденного
Лобэктомия (удаление доли легкого) /Резекция сегмента легкого
A16.09.009 / 233055
(типичная и атипичная) у новорожденного
Лобэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких /Резекция
A16.09.009.010 / 233056 сегмента легкого (типичная и атипичная), у новорожденного с
использованием эндоскопической техники
Лобэктомия (удаление доли легкого) /Удаление кисты легкого у
A16.09.009 / 233057
новорожденного открытым способом
A16.09.009.010 / 233058

Лобэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких /Удаление кисты
легкого у новорожденного с использованием эндоскопической техники

Лобэктомия (удаление доли легкого) /Удаление секвестра легкого у
новорожденного
Лобэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких /Удаление
A16.09.009.010 / 233060 секвестра легкого у новорожденного с использованием эндоскопической
техники
Удаление новообразования крестцово-копчиковой области /Удаление
A16.30.031
тератомы крестцово-копчиковой области у новорожденного
Удаление новообразования мягких тканей /Удаление опухолей мягких
A16.30.033 / 233062
тканей у новорожденного
Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости
A16.30.025
/Удаление опухоли брюшной полости и забрюшинного пространства у
новорожденного
Лапароскопическое удаление новообразований брюшной полости и
забрюшинного пространства /Удаление опухоли брюшной полости и
A16.30.025.005
забрюшинного пространства у новорожденного с использованием
эндоскопической техники
Колостомия /Формирование аnus praeternaturalis у новорожденного при
A16.18.007 / 233065
атрезии ануса
Колостомия /Формирование аnus praeternaturalis у новорожденного при
A16.18.007
атрезии ануса с использованием эндоскопической техники
Анопластика /Первичная анопластика у новорожденного при атрезии
A16.19.050 / 233066
ануса
Лапароскопически-ассистированная, колэктомия с брюшно-анальной
A16.18.030.006 / 233067 резекцией прямой кишки /Трансанальное эндоректальное низведение
толстой кишки при болезни Гиршпрунга у новорожденного
Пластика лоханки и мочеточника /Пластика прилоханочного отдела
A16.28.007 / 233068
мочеточника у новорожденного
Пластика лоханки и мочеточника с использованием
видеоэндоскопических технологий /Пластика прилоханочного отдела
A16.28.007.002
мочеточника у новорожденного с использованием эндоскопической
техники
Уретерокутанеостомия /Уретерокутанеостомия с одной стороны у
A16.28.019 / 233070
новорожденного
A16.09.009 / 233059

55 000

45 000
55 000
43 000
53 000
43 000
53 000
43 000
53 000
45 000
30 000
37 000

47 000

20 000
30 000
40 000
60 000
40 000

50 000

25 000

A16.28.019 / 233071

Уретерокутанеостомия /Уретерокутанеостомия с двух сторон у
новорожденного

40 000

A16.04.023.001 / 233072 Экзартикуляция пальца кисти /Удаление добавочного пальца

8 000

Вскрытие гематомы мягких тканей /Пункция кефалогематомы
Рассечение синехий малых половых губ /Разделение синехии
Бужирование анального отверстия /Бужирование ректо-вагинального
A16.19.040 / 233075
или ректо-промежностного свища
Репозиция отломков костей при переломах /Закрытая репозиция при
A16.03.034 / 233076
переломе трубчатых костей у новорожденного
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) /Вскрытие,
A16.01.012 / 233077
дренирование абсцесса мягких тканей у новорожденного
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) /Вскрытие
A16.01.012 / 233078
некротической флегмоны новорожденного
Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки /Рассечение
A16.19.035 / 233079
параректального свища у новорожденного
Иссечение новообразования мягких тканей /Отсечение пуповинного
A16.30.032 / 233080
остатка
A16.30.032 / 233081
Иссечение новообразования мягких тканей /Удаление фунгуса пупка
* При проведении внепланового оперативного пособия применяется
повышающий коэффициент "2"
** При проведении рецедивных оперативных вмешательств
применяется повышающий коэффициент "1,5"
УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ И
21.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
A21.01.001
Общий массаж медицинский
A21.04.001
Мануальная терапия при заболеваниях суставов
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной
A17.23.002 / 150454
системы и головного мозга / (одно поле)
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной
A17.23.002 / 150455
системы и головного мозга / (два поля)
A22.30.001
Воздействие инфракрасным излучением
Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной
A19.30.004
системы у детей
Воздействие магнитными полями / (1 поле) реабилитация и
A17.30.031 / 205020
восстаносительное
лечение светом / (1 поле)
A22.30.005 / 205025
Воздействие поляризованным
A22.30.005 / 205026
Воздействие поляризованным светом / (2 поля)
Воздействие парафином при заболеваниях почек и мочевыделительного
A20.28.002
тракта
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка,
A20.16.002
двенадцатиперстной кишки
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях пищевода,
A20.16.003
желудка,
двенадцатиперстной
кишки
A20.24.002.001
Воздействие
парафином на кисти
или стопы (парафиновая ванночка)

5 000
4 000

A16.30.076 / 233073
A16.20.066 / 233074

3 000
15 000
7 000
18 000
15 000
5 000
7 000

2 000
700
400
500
250
2 500
600
300
400
500
500
500
500
650
700

205060

Электросон
Дыхательные упражнения дренирующие /реабилитация и
восстаносительное лечение
Артикуляционно-мимическая гимнастика

150001

Гальванизация на аппарате эксперт-класса "Ионосон-эксперт"(Германия)

500

A17.03.001

Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних
дыхательных путей
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
суставов

600

A17.29.002
A19.09.002 / 205057

A17.08.001
A22.04.003

600

800
1 000

A22.08.007
A22.09.010
A17.30.020 / 150031
A17.30.020 / 205065
A17.30.017
A22.26.025
A22.26.026
A17.30.034 / 150042
A17.30.034 / 205071
A17.30.003 / 150012
A17.30.003 / 150013
A17.30.004 / 150015
A17.30.004 / 150016

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
верхних дыхательных путей
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
нижних
дыхательных
путей
Воздействие
сверхвысокочастотным
электромагнитным полем /1 поле

Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем /2 поля
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях органов зрения
Ультрафонофорез препаратов при заболеваниях органов зрения
Ультрафонофорез лекарственный /1 поле
Ультрафонофорез лекарственный /2 поля
Диадинамотерапия /1 поле
Диадинамотерапия /2 поля
Воздействие синусоидальными модулированными токами /1 поле
Воздействие синусоидальными модулированными токами /2 поля
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)
A17.30.024.002 / 150018
/1 поле
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)
A17.30.024.002 / 150019
/2 поля
Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)
A17.30.006 / 205072
/лимфодренаж
A17.30.006 / 205073
Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) /1-2 поля
A17.30.006 / 205074
Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) /3-4 поля
A17.30.010
Вакуумное воздействие
Интерференционные токи на аппарате эксперт-класса фирмы
150024
"Физиомед" (Германия) (1 поле)
Интерференционные токи на аппарате эксперт-класса фирмы
150025
"Физиомед" (Германия) (2 поля)
Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных
A17.09.003.001
путей
A17.30.035
Электростимуляция
A17.30.033
Флюктуоризация
22. УСЛУГИ КАБИНЕТА НЕЙРО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Услуги по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической
B05.023.005
патологией методами лечебного тейпирования / 2 тейпа до 1м
Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной
A19.24.001.001
системы / Развивающая лечебная гимнастика с элементами
методики Войта
Воздействие магнитными полями / (1 поле) кабинет нейроA17.30.031 / 150006
ортопедической помощи
A17.30.031 / 150007
Воздействие магнитными полями / (2 поля)
A17.30.040 / 205063
Магнитофорез / (1 поле)
A17.30.040 / 205064

Магнитофорез / (2 поля)

A17.23.004.001 / 205007 Транскраниальная магнитная стимуляция / ( 1 процедура )
Транскраниальная магнитная стимуляция / ( курс лечения - 10
процедур )
22.01. МАССАЖ (ДЕТИ)
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
A19.09.001.001
бронхолегочной системы
Дыхательные упражнения дренирующие /кабинет нейроA19.09.002 / 150515
ортопедической помощи
Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
A19.30.003
у детей
A17.23.004.001 / 205008

1 000
1 000
550
700
500
1 000
1 100
600
800
500
600
800
1 200
1 200
1 500
1 200
600
850
1 200
1 100
1 600
500
1 000
1 000
750
1 100
400
800
1 000
1 200
1 500
12 000

1 000
500
1 000

Массаж верхней конечности медицинский
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Массаж грудной клетки медицинский
Массаж передней брюшной стенки медицинский
Массаж нижней конечности медицинский
Массаж лица медицинский
Массаж лица медицинский
Массаж пояснично-крестцовой области
Массаж стопы и голени
Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста / до 1 года
Общий массаж медицинский
Мануальная терапия при заболеваниях суставов / верхних конечностей
(ручная)
Мануальная терапия при заболеваниях суставов / нижних конечностей
(ручная)
МАССАЖ (ВЗРОСЛЫЕ)
КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
/классический
Массаж
верхнеймассаж
конечности медицинский /классический массаж
Массаж нижней конечности медицинский /классический массаж
Массаж нижней конечности и поясницы /классический массаж
Массаж воротниковой области /классический массаж
Массаж грудной клетки медицинский /классический массаж
Массаж передней брюшной стенки медицинский /классический массаж
Массаж голеностопного сустава /классический массаж
Массаж лица медицинский /классический массаж
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области /классический
массаж
Массаж волосистой части головы медицинский /классический массаж

700
1 000
500
700
700
900
500
900
500
1 600
2 000

Массаж верхней конечности медицинский /Лимфодренажный массаж

1 200

A21.01.009 / 205086
Массаж нижней конечности медицинский /Лимфодренажный массаж
A21.01.009.001 / 205087 Массаж нижней конечности и поясницы /Лимфодренажный массаж
Массаж передней брюшной стенки медицинский /Лимфодренажный
A21.30.001 / 205088
массаж
22.02.03. МЕДОВЫЙ МАССАЖ

1 100
2 000

A21.01.004 / 150525
A21.03.002.005
A21.30.005 / 150538
A21.30.001 / 150529
A21.01.009 / 150527
A21.01.002 / 205000
A21.01.002 / 205001
A21.03.002.001
A21.01.009.005
A21.30.002
A21.01.001 / 150545
A21.04.001 / 205013
A21.04.001 / 205014
22.02.
22.02.01.

A21.01.004.001
A21.01.004 / 150131
A21.01.009 / 205080
A21.01.009.001 / 205081
A21.01.003.001 / 150139
A21.30.005 / 205082
A21.30.001 / 150129
A21.01.009.004
A21.01.002 / 205084
A21.01.009.002
A21.01.005
A21.03.007 / 150134
Массаж спины медицинский /классический массаж
A21.01.001 / 150145
Общий массаж медицинский /кабинет нейроортопедии
22.02.02. ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ
A21.01.004 / 205085

700
850

1 000
500
900
1 700
700
1 100
700
450
1 300
1 100
700
1 300
3 800

900

A21.01.004 / 205089

Массаж верхней конечности медицинский /Медовый массаж

1 200

A21.01.009 / 205090

Массаж нижней конечности медицинский /Медовый массаж

2 000

A21.01.003.001 / 205091 Массаж воротниковой области /Медовый массаж
A21.30.001 / 205092

Массаж передней брюшной стенки медицинский /Медовый массаж

A21.01.002 / 205093
Массаж лица медицинский /Медовый массаж
A21.03.007 / 205094
Массаж спины медицинский /Медовый массаж
22.02.04. АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ
A21.01.004 / 205095

Массаж верхней конечности медицинский /Антицеллюлитный массаж

A21.01.009.001 / 205096 Массаж нижней конечности и поясницы /Антицеллюлитный массаж
Массаж передней брюшной стенки медицинский /Антицеллюлитный
A21.30.001 / 205112
массаж
A21.03.007 / 205097
Массаж спины медицинский /Антицеллюлитный массаж

900
900
1 300
1 300
1 100
2 000
900
1 300

A21.01.004 / 205098
A21.01.009.001 / 205099
A21.30.001 / 205100
A21.03.007 / 205101
22.02.05.
A21.01.004 / 205102

Массаж верхней конечности медицинский /Дренажный массаж
Массаж нижней конечности и поясницы /Дренажный массаж
Массаж передней брюшной стенки медицинский /Дренажный массаж
Массаж спины медицинский /Дренажный массаж
МОДЕЛИРУЩИЙ МАССАЖ
Массаж верхней конечности медицинский /Моделирущий массаж

1 100
2 000
900
1 300
1 100

A21.01.009.001 / 205103 Массаж нижней конечности и поясницы /Моделирущий массаж
Массаж передней брюшной стенки медицинский /Моделирущий
A21.30.001 / 205104
массаж
A21.03.007 / 205105
Массаж спины медицинский /Моделирущий массаж

2 000

A21.01.002 / 205106
Массаж лица медицинский /Моделирущий массаж
22.02.06. КИТАЙСКИЙ МАССАЖ ГУАША С КАМНЯМИ
Массаж верхней конечности медицинский /Китайский массаж Гуаша с
A21.01.004 / 205107
камнями
Массаж нижней конечности и поясницы /Китайский массаж Гуаша с
A21.01.009.001 / 205108
камнями
Массаж передней брюшной стенки медицинский /Китайский массаж
A21.30.001 / 205109
Гуаша
камнями
A21.03.007 / 205110
Массажсспины
медицинский /Китайский массаж Гуаша с камнями

1 300

A21.01.002 / 205111
Массаж лица медицинский /Китайский массаж Гуаша с камнями
22.03. ПРОЧИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
A17.01.002 / 226001
/Иглоукалывание
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
A17.01.002 / 226002
/Аурикулярная
микроиглотерапия
A20.30.025 / 226003
Фитотерапия /Прогревание
полынными сигаретами

1 500

A20.30.025 / 226004
A17.01.002 / 226005
A17.01.002 / 226006
A17.01.002 / 226007
A17.01.002 / 226009
A17.01.002 / 226010
A21.23.002

A21.03.003

A21.10.004
A17.01.002 / 226014
A21.28.001

Фитотерапия /Прогревание полынными капсулами- моксатерапия
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
/Су-Джок терапия
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
/Лечение "горячей иглой" (быстрое укалывание точек горячей
иглой)
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
/Фармакопунктура
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
/Иглорефлексотерапия- Курс по снижению веса- 1 сеанс
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
/Иглорефлексотерапия- Курс по снижению веса- коррекция 1 раз в
месяц
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы
/Иглорефлексотерапия при головной боли напряжения, при мигрени
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы
/Иглорефлексотрерапия при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата (остеохондрозе, болевом синдроме при межпозвонковых
грыжах, протрузии, артрозах)
Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда
/Иглорефлексотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы
(гипертонической
болезни)
Воздействие
на точки акупунктуры
другими физическими факторами
/Иглорефлексотерапия при синдроме хронической усталости
Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
/Иглорефлексотерапия при заболеваниях мочеполовой системы

900
1 300

1 100
2 000
900
1 500

2 500
2 500
500
500
1 500
1 000
1 000
7 000
3 500
7 000

7 000

7 000
7 000
7 000

A17.01.001
A21.01.001 / 226018
A21.03.002.003
A17.01.002 / 226020

226021

226022
226023
A20.30.019.001
A17.09.003 / 205114
A17.09.003 / 205115
A17.09.003 / 205116

Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии
/Рефлексотерапия с использованием аппарата "Рефтон",
электроиглорефлексотерапия
Общий массаж медицинский /Полный массаж рефлекторных зон- 1
сеанс
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника
/Частичный массаж рефлекторных зон- 1 сеанс
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
/Иглорефлексотерапия по восточной методике- 1 сеанс
Диагностический комплекс №1 при НШОП(комплексное ТКДГ+УЗБЦА,
рентгенография одного отдела позвоночника, консультации :
травматолога-ортопеда, офтальмолога, невролога, оториноларинголога)
Диагностический комплекс №2 при НШОП(комплексное ТКДГ+УЗБЦА,
КТ одного отдела позвоночника с мультипланарными и 3D
реконструкциями, консультации : травматолога-ортопеда, офтальмолога,
невролога, оториноларинголога)
Диагностический комплекс №3 при НШОП(комплексное ТКДГ+УЗБЦА,
МРТ
шейногоаэроионами
отдела позвоночника, консультации : травматологаВоздействие
Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних
дыхательных путей /30 минут (ребенок до 12 лет)
Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних
дыхательных путей /30 минут (ребенок до 12 лет), абонемент на 10
посещений
Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних
дыхательных путей /40 минут (взрослый)

1 000
6 400
3 100
2 800

15 200

16 700
19 500
250
500
4 500
600

A17.09.003 / 205117

Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних
дыхательных путей /40 минут (взрослый), абонемент на 10 посещений

5 400

A17.09.003 / 205118

Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних
дыхательных путей /семейное посещение (1 взрослый + 1 ребенок)

1 000

A17.09.003 / 205119
A11.02.002 / 205011

Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних
дыхательных путей /(1 взрослый + 1 ребенок), абонемент на 10
посещений
Внутримышечное введение лекарственных препаратов / ботулотоксин
типа А

9 000
10 000

A04.30.009

Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной
манипуляции / УЗИ-контроль инъекций ботулотоксина типа А

5 000

23. ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
B01.030.001
A08.30.046
A08.30.013
A08.30.017

A08.30.019

Осмотр (консультация) врача-патологоанатома / 1-го гистологического
препарата
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)
материала / 1-го гистологического препарата
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)
материала с применением иммуногистохимических методов / 1-го
гистологического препарата
Срочное интраоперационное патолого-анатомическое исследование / 1го гистологического препарата
Патологоанатомическое вскрытие

500
1 500
1 800
3 000

14 000

