
Подразделение: 011 - Отд.гематологическое  (руб)

Код Наименование Ед.изм. Цена

В5-15.1/11
Пункция костного мозга для морфологического исследования с 
дифференциальным подсчетом миелограммы 1 манипул. 1,511          

И5-15.1/11

Трепанобиопсия костного мозга для морфологического изучения 
трепанопрепарата и цитологического исследования мазков 
препарата 1 манипул. 2,539          

И5-16.1/11
Пункция лимфатических узлов для цитологического 
исследования содержимого 1 манипул. 265             

И5-17.1/11
Пункция спино-мозгового канала для морфологического анализа 
СМЖ 1 манипул. 1,244          

Подразделение: 013.00 - Отделение кардиологическое

Код Наименование Ед.изм. Цена

 13/01
Неинвазивное электрофизиологическое исследование сердца по 
аритмологической программе 1 исслед. 3,476          

 13/02
Неинвазивное электрофизиологическое исследование сердца по 
ишемической программе 1 исслед. 3,239          

 13/03 Электрическая кардиоверсия 1 исслед. 2,678          

05.10.004/13
Холтеровское мониторирование электрокардиографических 
данных 1 исслед. 1,454          

Подразделение : 015.00 - Отделение пульмонологическое

Код Наименование Ед.изм. Цена
услуги услуги (руб)

Д2-14
Небулазерная терапия (с препаратом "Беродуал", "Лазолван"  
"Беротек"и т.п.) 1 сеанс 94               

-              
Д2-14.1 Небулазерная терапия (с препаратом "Пульмикурт") 1 сеанс 125             

-              

Д2-15
Полисомнография (включая полную полипневмографию и 
оценку двигательной активности во сне) 1 услуга 10,395        

-              
Д2-16 Тест латентного периода сна 1 услуга 6,102          

-              
Д2-17 Скриннинговое исследование больных апноэ 1 услуга 5,665          

-              

Д2-18 Обучение больного обращению с прибором СРАР или BiPAP 1 услуга 42               
-              

Д2-19 Адаптационная ночь 1 услуга 4,263          
-              

Д2-20
Подбор режима работы прибора СРАР  для лечения больных с 
синдромом "апноэ во сне" (под контролем полисомнографии) 1 услуга 5,430          

-              



Д2-21
Подбор режима работы прибора BiPAP  для лечения больных с 
синдромом "апноэ во сне" (под контролем полисомнографии) 1 услуга 5,613          

-              

Д2-22
Ночное лечение больного с синдромом "апноэ во сне" с 
применением прибора СРАР или BiPAP 1 услуга 3,886          

-              
Д2-23 Компьютерная пульсоксиметрия 1 услуга 509             

Подразделение: 016.00 - Лаборатория радиоизотопной диагностики
  
Код Наименование Ед.изм. Цена

А07.28.002.001/16 Ренография с лазиксом 1 исслед. 986             

А07.28.002.002/16 Ренография с определением остаточной мочи 1 исслед. 1,007          

А07.28.002/16  Изотопная ренография 1 исслед. 883             

И9-2/16 Определение прямого циклоспорина РИА 1 исслед. 1,029          

Подразделение: 022.00 - Отделение микрохирургическое

Код Наименование Ед.изм. Цена

М1-133 Микрофлебосклерозирование 1 манипул. 4,351          

Подразделение: 024.00 - Отделение урологическое по пересадке почки  (руб)

Код Наименование Ед.изм. Итого

5/18/2002 Гемодиализ 1 процед. 7,657          
-              

И3-121 Определение антител класса G к цитомегаловирусу 1 анализ 568             
-              

И3-122 Определение антител класса М к цитомегаловирусу 1 анализ 568             
-              

И3-123 Определение антител к ВИЧ 1 и 2 1 анализ 568             
-              

И3-124 Определение поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) 1 анализ 704             
-              

И3-125 Определение антител к гепатиту С 1 анализ 568             
-              

И3-150.1 Определение уровня циклоспорина А в крови 1 анализ 564             
-              

И3-87 Типирование по антигенам HLA 1 класса 1 анализ 3,634          
-              

И3-89 Исследование на наличие антигена В-27 1 анализ 1,073          
-              

И3-90
Определение предсуществующих лимфоцитотоксических 
антител 1 анализ 1,645          

-              
И3-91 Типирование доноров трупной почки по антигенам 1 класса 1 анализ 3,701          

-              

И3-93
Постановка реакции совместимости сыворотки крови 
реципиентов с клетками донора трупной почки (прямая 
перекрестная проба- 1 анализ 2,279          

-              
М1-5 Кровопускание 1 анализ 509             

-              



И3-293/24 Определение такролимуса в крови 1 анализ 929             

Подразделение: 025.00 - Отделение гнойной хирургии

Код Наименование Ед.изм. Цена

М1-109/25 Озоновая обработка ран 1 сеанс 177             
-              

М1-110/25 Внутривенная озонотерапия 1 сеанс 177             
-              

М1-111/25 Снятие гиперкератоза 1 сеанс 234             
-              

М1-112/25 Внутриартериальная озонотерапия 1 сеанс 177             
-              

М1-113/25 Гидропрессивная обработка ран 1 сеанс 177             
-              

М1-114/25 Ультразвуковая обработка ран 1 сеанс 177             
-              

М1-115/25 Чрезкожное лазерное облучение рефлексогенных зон 1 сеанс 118             
-              

О1-89/25 Эндолимфатическое дренирование протоков 1 операц. 846             

Код Наименование Ед.изм. Итого
А11.01.004/58 Пункция мягких тканей под контролем УЗИ 1 исслед. 2,992          
А11.06.002.001/58 Биопсия лимфоузла под контролем УЗИ 1 исслед. 2,992          
А11.09.003.002/58 Пункция плевральной полости под контролем УЗИ 1 исслед. 3,067          
А11.11.004.001/58 Биопсия средостения под контролем УЗИ 1 исслед. 2,992          
А11.14.001.001.2/58 Биопсия печени под контролем УЗИ 1 исслед. 2,992          
А11.15.001.001.1/58 Биопсия поджелудочной железы под контролем УЗИ 1 исслед. 2,992          
А11.21.005.001.1/58 Биопсия предстательной железы под контролем УЗИ 1 исслед. 2,992          

А11.22.002.001/58
ТИАБ щитовидной железы и поверхностных образований мягких 
тканей под УЗ-контролем 1 исслед. 1,177          

А11.22.003/58 Биопсия надпочечника под контролем УЗИ 1 исслед. 2,992          

А11.230.007.000.102.1/58 Пункция жидкостных образований малого таза под УЗ-контролем 1 исслед. 2,567          
А11.28.001.001.1/58 Биопсия почки под контролем УЗИ 1 исслед. 2,992          

А11.28.001.001.101/58
Биопсия образований забрюшинного пространства под 
контролем УЗИ 1 исслед. 2,992          

А11.30.001.001.101/58
Лечебно-диагностическая пункция брюшной полости под 
контролем УЗИ 1 исслед. 3,067          

А16.14.006.002.1/58 Микрохолангиостомия  под УЗ-контролем 1 исслед. 7,955          
А16.14.007.001.1/58 Микрохолецистомия под УЗ-контролем 1 исслед. 7,472          

А16.14.035.003.1/58
Одномоментное дренирование жидкостных образований под УЗ-
контролем 1 исслед. 7,640          

А16.14.035.005.1/58
Дренирование абсцессов и эхинококкист одномоментно и по 
Сельдингеру 1 исслед. 7,033          

А16.28.001.001.1/58 Нефростомия по Сельдингеру 1 исслед. 7,955          
А16.28.010.000.102.1/58 Одномоментная нефростомия 1 исслед. 7,539          

А16.30.007.001.1/58
Одномоментное дренирование абсцессов брюшной полости под 
УЗ-контролем 1 исслед. 7,561          

А16.30.043.001.1/58 Одномоментное дренирование абсцессов двумя дренажами 1 исслед. 10,537        

А16.30.043.003.1/58
Дренирование по Сельдингеру абсцессов брюшной полости под 
УЗ-контролем 1 исслед. 4,722          

А30.062.000.101.1/58 Дренирование абсцессов  мягких тканей под УЗ-контролем 1 исслед. 4,692          

Подразделение: 037.00 - Отделение ожоговое  (руб)

Код Наименование Ед.изм. Цена

Подразделение: 026.00 - Отделение хирургическое №3 (кабинет малоинвазивной хирургии)



В8-104/37 Внутривенное введение озонированного физ.раствора 1 сеанс 319             
-              

В8-105/37 Малая аутогемотерапия 1 сеанс 108             
-              

В8-106/37 Большая аутогемотерапия 1 сеанс 319             
-              

В8-107/37 Введение газа озона в рубцы 1 сеанс 263             
-              

В8-108/37 Введение газа озона ректально 1 сеанс 324             
-              

В8-109/37
Приготовление дистиллированной воды с озоно-кислородной 
смесью 1 сеанс 140             

-              
В8-110/37 Пртготовление масла с озоно-кислородной смесью PER OS 1 сеанс 1,865          

-              

В8-111/37 Озонирование трофических язв, незаживающих ран в "мешке" 1 сеанс 319             
-              

В8-112/37 Орошение ран гидропрессивной струей 1 сеанс 319             
-              

В8-113/37 Устранение жировых отложений (липокоррекция) 1 сеанс 864             
-              

В8-114/37 Устранение морщин лица 1 сеанс 432             
-              

В8-115/37 Устранение телеангиоэктазий 1 сеанс 319             

Подразделение: 038.00 - Отделение урологическое №2  (руб)

Код Наименование Ед.изм. Цена

11.21.004/38 Сбор секрета простаты 1 манипул. 118             
-              

03.28.001/38 Цистоскопия 1 манипул. 391             
-              

11.28.006/38 Получение уретрального отделяемого 1 манипул. 88               
-              

В8-31/38 Замена катетера Петцера 1 манипул. 247             
-              

М1-108/38 Замена пиелонефрологического дренажа 1 манипул. 247             
-              

16.28.041/38 Бужирование уретры 1 манипул. 391             

Подразделение: 039.00 - Отделение ортопедическое (руб)

Код Наименование Ед.изм. Цена

В8-78/39 Терапия мануальная одного отдела позвоночника 1 сеанс 668             

Подразделение: 044.00 - Отделение урологическое №1 (руб)

Код Наименование Ед.изм. Цена

М1-104
Терапия электролазерная воспалительных заболеваний 
предстательной железы, семенных пузырьков, уретры 1 манипул. 886             

М1-105 Гипертермия трансуретральная микроволновая аденомы предстательной железы1 манипул. 1,905          

Подразделение: 058.00 - Отделение ультразвуковой диагностики



Код Наименование Ед.изм. Цена
А04.01.001/58 Ультразвуковое исследование мягких тканей 1 исслед. 476             
А04.04.001/58 УЗИ суставов 1 исслед. 714             
А04.06.001/58 УЗИ селезенки 1 исслед. 476             
А04.06.002/58 УЗИ лимфатических узлов 1 исслед. 476             
А04.07.002/58 УЗИ слюнных желез 1 исслед. 476             
А04.09.001/58 УЗИ плевральных полостей 1 исслед. 476             
А04.11.001/58 УЗИ средостения 1 исслед. 476             

А04.12.001.002/58 Исследование почек с цветным допплеровским картированием 1 исслед. 1,190          
А04.12.003/58 УЗ исследование брюшной аорты 1 исслед. 714             
А04.12.011/58 Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы 1 исслед. 1,190          
А04.12.012/58 Дуплексное сканирование сосудов печени 1 исслед. 1,190          
А04.12.014/58 Дуплексное сканирование гепатобилиарной зоны 1 исслед. 1,190          

А04.12.017/58
Исследование щитовидной железы с цветным доплеровским 
картированием 1 исслед. 1,190          

А04.14.001.003/58 УЗИ печени с желчным пузырем 1 исслед. 476             
А04.14.002.001/58 УЗИ желчного пузыря с функциональной пробой 1 исслед. 1,428          
А04.15.001/58 УЗИ поджелудочной железы 1 исслед. 476             
А04.18.001/58 УЗИ толстого кишечника 1 исслед. 595             
А04.18.002/58 УЗИ желудка и 12-ти перстной кишки 1 исслед. 833             
А04.19.001.001/58 УЗИ сигмовидной кишки и прямой кишки 1 исслед. 714             

А04.20.001.001/58
УЗИ матки и придатков с использованием трансвагинального  
датчика 1 исслед. 659             

А04.20.001/58 УЗИ матки и придатков -трансабдоминальное 1 исслед. 595             
А04.20.002/58 УЗИ молочных желез 1 исслед. 476             
А04.21.001.001/58 Трансректальное УЗИ простаты (ТРУЗИ) 1 исслед. 595             
А04.21.001/58 УЗИ простаты 1 исслед. 476             
А04.21.003/58 Допплерография сосудов семенного канатика 1 исслед. 1,190          
А04.22.001/58 УЗИ щитовидной железы 1 исслед. 357             
А04.22.002/58 УЗИ надпочечников 1 исслед. 476             
А04.22.003/58 УЗИ паращитовидных желез 1 исслед. 476             
А04.28.002.001/58 УЗИ почек 1 исслед. 476             
А04.28.002.002/58 УЗИ мочеточников 1 исслед. 476             
А04.28.002.003/58 УЗИ мочевого пузыря 1 исслед. 357             
А04.28.003/58 УЗИ мошонки (яички,придатки) 1 исслед. 476             
А04.30.001/58 УЗИ плода 1 исслед. 714             
А04.30.003/58 УЗИ забрюшинного пространства 1 исслед. 476             
А04.30.004/58 УЗ определение жидкости в брюшной полости 1 исслед. 595             
А12-63/58 Допплерография фетоплацентарного кровотока 1 исслед. 931             

А12-70/58
Исследование матки с придатками с цветным доплеровским 
картированием 1 исслед. 931             

А12.01.007.001 Эластометрия сдвиговой волной печени 1 исслед. 1,436          

Подразделение: 071.00 - Отделение гипербарической оксигенации (руб)

Код Наименование Ед.изм. Цена

В4-1/71 Сеанс гипербарической оксигенации 1 сеанс 968             

В4-5/71 Индктооксигенация (карбогенотерапия) 1 сеанс 294             

В4-7/71 Сеанс гипобарии 1 сеанс 582             

В4-8/71 Сеанс гипобарической оксигенотерапии 1 сеанс 654             

Подразделение: 072.00 - Отделение гравитационной хирургии крови (руб)

Код Наименование Ед.изм. Цена



В4-10/72 Облучение крови ультрофиолетовое (АУФОК) 1 сеанс 987             
-              

В5-2/72
Детоксикация интракорпоральная электрохимическая ( 
гемосорбция) 1 сеанс 2,972          

-              
В5-3/72 Облучение крови лазерное 1 сеанс 825             

-              
В5-4/72 Обработка крови магнитная 1 сеанс 763             

-              
О1-40/72 Операция плазмоферез 1 операция 3,013          

Подразделение: 079.00 - Отделение функциональной  и ультразвуковой диагностики

Код Наименование Ед.изм. Цена
А04.10.002/79 Эхокардиография 1 исслед. 1,488          

-              
А04.12.001/79 Уз-доплерография артерий головы (УЗДГ БЦА) 1 исслед. 1,304          

-              
А04.12.001.001/79 Уз-доплерография артерий конечностей 1 исслед. 1,304          

-              

А04.12.005/79 Дуплексное экстракраниальное сканирование артерий (головы) 1 исслед. 1,451          
-              

А04.12.006/79 Дуплексное сканирование вен конечностей 1 исслед. 1,451          
-              

А04.12.007/79 Ультразвуковая доплерография сосудов глаза 1 исслед. 781             
-              

А04.12.010/79 Дуплексное сканирование артерий конечностей 1 исслед. 1,451          
-              

А05.02.001/79 Электронейромиография стимуляционная 1 исслед. 1,751          
-              

А05.02.001.001.001.1/79 Электронейромиография игольчатая 1 исслед. 2,724          
-              

А05.23.006/79
Электронейромиография с магнитным стимулятором 
диагностическая 1 исслед. 2,058          

-              

А05.02.001.3/79
Электронейромиография транскраниальная магнитная 
стимуляция лечебная 1 исслед. 1,118          

-              
А05.10.002/79 Регистрация электрокардиограммы 1 исслед. 175             

-              
А05.10.004/79 Расшифровка электрокардиограммы 1 исслед. 196             

-              

А05.10.003/79
Холтеровское мониторирование электрокардиографических 
данных 1 исслед. 1,656          

-              
А05.10.005/79 Холтеровское мониторирование совмещенное 1 исслед. 3,059          

-              
А05.12.001/79 Реовазография 1 исслед. 874             

-              
А05.23.001/79 Электроэнцефалография 1 исслед. 1,222          

-              
А05.23.003.002/79 Реоэнцефалография 1 исслед. 746             

-              
А05.31.001/308 Кардиотокография плода 1 исслед. 1,249          

-              
А12.10.005/79 ВЕЛОЭРГОМЕТРИЯ 1 исслед. 1,342          

-              
А12.10.002/79 Электрокардиография с применением медикаментов 1 исслед. 871             

-              



А12.12.004/79 Суточное мониторирование артериального давления 1 исслед. 1,086          
-              

А12.09.001/79 Исследование показателей основного обмена (спирограмма) 1 исслед. 840             
-              

А04.10.002.001/79 Чреспищеводная эхокардиография 1 исслед. 2,104          
-              

А04.12.018/79 Дуплексная транскраниальная доплерография 1 исслед. 1,507          
-              

А12-103/79 Уз-доплерография экстракраниальная + транскраниальная 1 исслед. 2,255          
-              

А12-104/79
Дуплексное сканирование экстракраниальных и 
транскраниальных сосудов 1 исслед. 2,255          

-              
А12.09.004/79 Бодиплетизмография 1 исслед. 1,331          

-              

А12.09.002/79
Исследование дыхательных объемов и потоков с пробами 
(спирограмма с пробами) 1 исслед. 873             

-              
А12-62/308 Исследование сердца плода 1 исслед. 1,255          

-              
А04.12.003/79 УЗ исследование брюшной аорты 1 исслед. 763             

-              
А12-72/79 Эхокардиография контрастная 1 исслед. 2,316          

-              
А01.10.002.003 СТРЕСС-ЭХО КГ 1 исслед. 3,072          

-              
А12-91/79 Холодовая проба рук 1 исслед. 591             

-              
А12-92/79 Термометрия 1 исслед. 351             

-              
А12-93/79 Вибрационная чувствительность 1 исслед. 351             

-              

А12-94/79 Электростимуляция предсердия чрезпищеводная (ишемическая) 1 исслед. 2,471          
-              

А12-94.1/79 Электростимуляция предсердия чрезпищеводная (аритмическая) 1 исслед. 2,471          
-              

А12-97 УВТ/79 Ударно-волновая терапия 1 исслед. 4,017          
-              

А05.23.001.002/79 Электроэнцефалография - видеомониторинг 1 исслед. 4,569          
-              

А04.12.001.007/79 УГДГ БЦА с эмболодетекцией 1 исслед. 2,579          
-              

А05.26.002/79 Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП) 1 исслед. 1,600          
-              

А05.25.003/79 Слуховые вызванные потенциалы (СВП) 1 исслед. 1,600          
-              

А05.24.002/79 Сомато-сенсорные вызванные потенциалы (СВП) 1 исслед. 1,600          
-              

А12-109/79 ЭХО КГ для РСТ (ресинхронизирующая терапия) 1 исслед. 2,657          
-              

А05.23.005.001/79 Когнитивные  вызванные потенциалы 1 исслед. 1,600          

Подразделение: 080.00 - Отделение эндоскопическое  (руб)

Код Наименование Ед.изм. Итого

И11-15 Бронхоскопия (фибро) взрослым-диагностическая эндоскопия 1 исслед. 1,000          



-              
И11-16 Бронхоскопия (фибро) взрослым лечебно-диагностическая эндоскопия1 исслед. 1,334          

-              
И11-17 Бронхоскопия (фибро) детям-лечебно-диагностическая эндоскопия 1 исслед. 1,417          

-              
И11-18 Бронхоскопия (фибро) детям - диагностическая 1 исслед. 1,084          

-              
И11-19 Гистероскопия взрослым - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 667             

-              
И11-20 Гистероскопия взрослым - лечебно-диагностическая эндоскопия 1 исслед. 834             

-              
И11-21 Гистероскопия детям - лечебно-диагностическая эндоскопия 1 исслед. 834             

-              
И11-22 Гистероскопия детям - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 667             

-              
И11-23 Еюноскопия детям - лечебно-диагностическая эндоскопия 1 исслед. 2,001          

-              
И11-24 Еюноскопия детям - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 1,500          

-              
И11-25 Лапароскопия взрослым - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 2,296          

-              
И11-26 Лапароскопия взрослым - лечебно-диагностическая эндоскопия 1 исслед. 3,061          

-              
И11-27 Лапароскопия детям - лечебно-диагностическая эндоскопия 1 исслед. 3,061          

-              
И11-28 Лапароскопия детям - диагностичекая эндоскопия 1 исслед. 2,296          

-              
И11-29 Ректосигмоколоноскопия взрослым - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 1,667          

-              
И11-30 Ректосигмоколоноскопия взрослым - лечебно-диагностическая эндоскопия1 исслед. 2,501          

-              
И11-31 Ректосигмоколоноскопия детям - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 2,001          

-              
И11-32 Ректосигмоколоноскопия детям - лечебно-диагностическая эндоскопия1 исслед. 2,501          

-              
И11-33 Ректосигмоскопия взрослым - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 1,000          

-              
И11-34 Ректосигмоскопия взрослым - лечебно-диагностическая эндоскопия 1 исслед. 1,500          

-              
И11-35 Ректосигмоскопия детям - лечебно-диагностическая эндоскопия 1 исслед. 1,500          

-              
И11-36 Ректосигмоскопия детям - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 1,000          

-              
И11-37 Ректоскопия взрослым - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 417             

-              
И11-38 Ректоскопия взрослым - лечебно-диагностическая эндоскопия 1 исслед. 667             

-              
И11-39 Ректоскопия детям - лечебно-диагностическая эндоскопия 1 исслед. 834             

-              
И11-40 Ректоскопия детям - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 500             

-              
И11-41 Торакоскопия взрослым - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 1,500          

-              
И11-42 Торакоскопия взрослым - лечебно-диагностическая эндоскопия 1 исслед. 2,001          

-              
И11-43 Торакоскопия детям - лечебно-диагностическая эндоскопия 1 исслед. 2,001          

-              
И11-44 Торакоскопия детям - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 1,500          

-              
И11-45 Холедохоскопия взрослым - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 1,000          

-              



И11-46 Холедохоскопия взрослым - лечебно-диагностическая эндоскопия 1 исслед. 1,000          
-              

И11-47 Цистоскопия взрослым - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 500             
-              

И11-48 Цистоскопия взрослым - лечебно-диагностическая эндоскопия 1 исслед. 1,000          
-              

И11-49 Цистоскопия детям - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 500             
-              

И11-50 Цистоскопия детям - лечебно-диагностическая эндоскопия 1 исслед. 1,000          
-              

И11-51
Санация эндобронхиальная взрослым - лечебно-
диагностическая эндоскопия 1 исслед. 333             

-              

И11-52
Санация эндобронхиальная детям - лечебно-диагностическая 
эндоскопия 1 исслед. 333             

-              

И11-53
Эзофагогастродуоденоскопия взрослым - диагностическая 
эндоскопия 1 исслед. 918             

-              

И11-54
Эзофагогастродуоденоскопия взрослым - лечебно-
диагностическая эндоскопия 1 исслед. 1,167          

-              

И11-55
Эзофагогастродуоденоскопия детям - диагностическая 
эндоскопия 1 исслед. 1,000          

-              

И11-56
Эзофагогастродуоденоскопия детям - лечебно-диагностическая 
эндоскопия 1 исслед. 1,334          

-              

И11-57

Эзофагогастродуоденоскопия при эндоскопической 
ретроградной панкреатохолангиографии детям - 
лечебно=диагностическая эндо 1 исслед. 3,061          

-              

И11-58

Эзофагогастродуоденоскопия при эндоскопической 
ретроградной панкреатохолангиографии взрослым - 
диагностическая эндоскопи 1 исслед. 2,296          

-              

И11-59

Эзофагогастродуоденоскопия при эндоскопической 
ретроградной панкреатохолангиографии взрослым - лечебно-
диагн. эндоскопи 1 исслед. 3,061          

-              

И11-60
Эзофагогастродуоденоскопия при ЭРХПГ детям - 
диагностическая эндоскопия 1 исслед. 2,296          

-              
И11-61 Эзофагогастроскопия взрослым - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 750             

-              
И11-62 Эзофагогастроскопия взрослым - лечебно-диагностическая эндоскопия1 исслед. 1,000          

-              
И11-63 Эзофагогастроскопия детям - лечебно-диагностическая эндоскопия 1 исслед. 1,167          

-              
И11-64 Эзофагогастроскопия детям - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 834             

-              
И11-65 Эзофагоскопия взрослым - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 500             

-              
И11-66 Эзофагоскопия взрослым - лечебно-диагностическая эндоскопия 1 исслед. 1,000          

-              
И11-67 Эзофагоскопия детям - лечебно-диагностическая эндоскопия 1 исслед. 1,167          

-              
И11-68 Эзофагоскопия детям - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 667             

-              
И11-69 Эпифаринголарингоскопия взрослым - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 667             

-              



И11-70
Эпифаринголарингоскопия взрослым - лечебно-диагностическая 
эндоскопия 1 исслед. 750             

-              
И11-71 Эпифаринголарингоскопия детям - лечебно-диагностическая эндоскопия1 исслед. 834             

-              
И11-72 Эпифаринголарингоскопия детям - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 750             

-              
И11-77 Бронхоскопия ригидная взрослым - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 2,167          

-              

И11-78
Бронхоскопия ригидная взрослым - лечебно-диагностическая 
эндоскопия 1 исслед. 2,834          

-              
И11-79 Бронхоскопия ригидная детям - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 2,167          

-              
И11-80 Бронхоскопия ригидная детям - лечебно-диагностическая эндоскопия1 исслед. 2,834          

-              
И11-81 Лапароскопия взрослым под наркозом - диагностическая эндоскопия1 исслед. 3,796          

-              

И11-82
Лапароскопия взрослым под наркозом - лечебно-
диагностическая эндоскопия 1 исслед. 5,062          

-              

И11-83
Лапароскопиядетям под наркозом - лечебно-диагностическая 
эндоскопия 1 исслед. 5,062          

-              
И11-84 Лапароскопия детям под наркозом - диагностическая эндоскопия 1 исслед. 3,796          

-              
И11-85 Эндосонография диагностическая 1 исслед. 2,855          

-              
И11-86 Эндосонография лечебно-диагностическая 1 исслед. 4,590          

Подразделение: 082.00 - Лаборатория бактериологическая

Код Наименование Ед.изм. Цена

А26.05.001/82 Бактериологическое исследование крови на стерильность 1 анализ 381             
-              

А26.14.002/82
Бактериологическое исследование желчи на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 1 анализ 450             

-              

А4-11/82
Исследование кала на патогенную флору (дизентерия и 
сальмонеллез) 1 анализ 222             

-              
A26.05.002/82 Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную 

группу микроорганизмов 1 анализ 320             
-              

А4-15/82 Исследование материала на дифтерию 1 анализ 258             
-              

А4-17/82 Исследование материала на кандидомикоз 1 анализ 309             
-              

A26.09.010/82 Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 1 анализ 490             

-              
A26.28.003/82 Микробиологическое исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
1 анализ 410             

-              

А4-34/82
Исследование отделяемого носа на носительство золотистого 
стафилококка 1 анализ 201             

-              



A26.26.004/82 Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы 
(слезная жидкость) на аэробные и факультативно-анаэробные 
условно-патогенные микроорганизмы

1 анализ 444             
-              

A26.08.005/82 Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней 
стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы 1 анализ 444             

-              

А4-39/82
Микробиологическое исследование отделяемого носа на 
микрофлору и чувствительность к антибиотикам 1 анализ 444             

-              

А4-4/82
Микробиологическое исследование грудного молока на 
микрофлору и чувствительность к антибиотикам 1 анализ 422             

-              
A26.02.001/82 Бактериологическое исследование раневого отделяемого на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1 анализ 428             
-              

A26.25.001/82 Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1 анализ 503             

-              
A26.20.008/82 Микробиологическое исследование отделяемого женских 

половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы 1 анализ 390             

-              

А4-45/82
Микробиологическое исследование отделяемого уретры на 
микрофлору и чувствительность к антибиотикам 1 анализ 448             

-              
A26.23.006/82 Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 
микроорганизмы 1 анализ 569             

-              
A26.21.006/82 Бактериологическое исследование отделяемого секрета 

простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-
патогенные микроорганизмы 1 анализ 448             

-              
A26.20.006/82 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы 1 анализ 448             

-              
А4-52/82 Исследование трупного материала 1 анализ 803             

-              
А4-53/82 Исследование воздуха 1 анализ 236             

-              
A26.19.008/82 Бактериологическое исследование кала на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы 1 анализ 1,014          
-              

А4-55/82 Исследование материала и инструмента на стерильность 1 анализ 401             
-              

А4-56/82
Микробиологическое исследование пунктатов на микрофлору и 
чувствительность к антибиотикам 1 анализ 428             

-              

А4-57/82
Микробиологическое исследование экссудатов на микрофлору и 
чувствительность к антибиотикам 1 анализ 428             

-              

А7-1/82
Кровь на реакцию пассивной гемагглютинации 
(РПГА)(сальмонелез с 1 диагностикумом) 1 анализ 562             

-              
А7-2/82 Определение реакции агглютинации на туляремию 1 анализ 149             

-              



А7-3/82
РНГА с кишечно-иерсиниозными диагностикумами О3, 
О9,псевдотуберкулез (на иерсиниоз) 1 анализ 652             

-              
A26.05.003/82 Определение реакции агглютинации по Райту и Хеддельсону 

(бруцеллез) 1 анализ 180             
-              

А7-8/82 Исследование крови на сальмонеллез серологическим методом 1 анализ 251             
-              

А4-94/82
Исследование микробной обсемененности предметов внешней 
среды (отрицательная реакция) 1 смыв 269             

-              
А4-95/82 Бактериологический анализ воды после обратного осмоса 1 анализ 174             

-              
А4-96/82 Исследование материала на стерильность 1 анализ 419             

-              

А4-97/82
Исследование бактерионосительства на золотистый 
стафилококк (отрицательная реакция)(нос+зев) 1 анализ 233             

Подразделение: 085.00 - Лаборатория искусственного кровообращения

Код Наименование Ед.изм. Цена

09.05.002/85 Оценка гематокрита 1 анализ 77               
-              

09.05.010/85 Исследование уровня общего белка в крови 1 анализ 82               
-              

09.05.023/85 Исследование уровня глюкозы в крови 1 анализ 108             
-              

09.05.030/85 Исследование уровня натрия в крови 1 анализ 41               
-              

09.05.031/85 Исследование уровня калия в крови 1 анализ 31               
-              

09.05.032/85 Исследование уровня общего Са в крови,экспресс 1 анализ 51               
-              

09.05.050/85 Исследование уровня фибриногена в крови 1 анализ 78               
-              

12.05.014/85 Исследование времени свертывания нестабилизированной крови 1 анализ 129             
-              

12.05.026/85 Исследование уровня кислорода в крови,экспресс 1 анализ 37               
-              

12.05.027/85 Определение протромбинового времени в крови или плазме 1 анализ 191             
-              

12.05.028/85 Определение тромбинового времени в крови 1 анализ 139             
-              

И1-168
Определение гемоглобина крови на аппарате NOVA 
BIOMEDICAL,профиль-5,профиль-2.экспресс 1 анализ 284             

-              

И2-154
Оределение осмолярности крови на аппарате nova 
biomedical,профиль-5 экспресс 1 анализ 72               

-              

И2-160
Определение электролитов Na на аппарате nova профиль-
5,профиль-2,экспресс 1 анализ 284             

-              
И3-54 Определение резус-фактора венозной крови,экспресс 1 анализ 134             

-              
И3-66 Определение группы венозной крови,экспресс 1 анализ 144             

-              
12.05.005/85 Определение основных групп крови (А,В,О) 1 анализ 159             

-              



12.05.006/85 Определение резус-принадлежности 1 анализ 290             

Подразделение: 090.00 - Лаборатория цитологическая

Код Наименование Ед.изм. Цена

А08.02.001/90

Цитологическое исследование пунктатов опухолей,
предопухолей, опухолеподобных образований молочной железы
и кожи 1 анализ 263             

-              

А08.02.002/90

Цитологическое исследование пунктатов опухолей,
предопухолей, опухолеподобных образований органов и тканей
любой локализации 1 анализ 424             

-              

А08.02.004/90

Исследование гинекологического материала (соскоб ш/м и ц/к)
на атипические клетки с описанием патогенной микрофлоры 1 анализ 301             

-              

А08.02.005/90
Цитологическое исследование транссудатов, экссудатов,
секретов, экскретов 1 анализ 660             

-              

А08.02.006/90
Цитологическое исследование соскобов и отделяемого с
поверхности эрозий, язв, ран, свищей 1 анализ 301             

-              

А08.02.007/90
Цитологическое исследование при эндоскопическом
обследовании (гастроскопии,дуоденоскопии) 1 анализ 399             

-              

А08.02.008/90
Цитологическое исследование материала, полученного во время
хирургических вмешательств 1 анализ 489             

-              
А08.20.004/90 Цитологическое исследование аспирата из полости матки 1 анализ 347             

-              
А09.09.013/90 Цитологическое исследование мокроты 1 анализ 660             

Код Наименование Ед.изм. Цена (руб.)

А02.26.013/100.01 Определение рефракции с помощью набора пробных линз 1 услуга 160             
А02.26.015/100.01 Тонометрия глаза 1 услуга 206             
А03.26.003.1/100.01 Офтальмоскопия 1 услуга 335             
А03.26.009/100.01 Офтальмометрия 1 услуга 248             
В03.029.001/100.01 Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения 1 услуга 479             

С100-1/100.06 Занятие сурдопедагогическое 1 занятие 390             
С100-2/100.06 Занятие логопедическое 1 занятие 390             
С100-3/100.06 Упражнения дыхательные 1 услуга 359             
С100-4/100.06 Упражнения ортофонические 1 услуга 346             
С100-5/100.06 Занятие фонопедическое 1 услуга 521             
С100-6/100.06 Программирование нейролингвистическое 1 услуга 770             
С100-7/100.06 Тренировка аутогенная с гипотерапией по Бехтереву 1 услуга 509             

A11.04.004/100.10 Инъекция внутрисуставная лечебная 1 услуга 770             
А11.02.002/100.10 Внутримышечное введение лекарственных средств 1 услуга 100             

А11.04.004.01/100.10
Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты (6 
мл) 1 услуга 25,497        

А11.04.004.02/100.10
Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты (2 
мл) 1 услуга 5,529          

А11.12.003/100.10 Внутривенное введение лекарственных средств 1 услуга 300             
А11.12.013/100.10 Взятие крови из вены 1 услуга 103             

Подразделение: 100.10 - Дневной стационар консультативной поликлиники

100.01 - Консультативное отделение №1

100.06 - Кабинет фониатрический

100.10 - Дневной стационар консультативной поликлиники



В04.014.004/100.10 Вакцинация 1 услуга 123             

A12.28.006/100.13 Урофлуометрия 1 услуга 568             
А11.08.010.1/100.13 Получение мазка из носа 1 услуга 100             
А11.08.010/100.13 Получение мазка из гортани 1 услуга 100             
А11.20.002/100.13 Получение цервикального мазка 1 услуга 200             
А11.20.005/100.13 Получение влагалищного мазка 1 услуга 120             
А11.21.004.1/100.13 Сбор секрета простаты 1 услуга 327             
А11.28.006.001/100.13 Получение соскоба из уретры 1 услуга 200             
А11.28.006/100.13 Получение  мазка у мужчин 1 услуга 120             
А14.08.006.1/100.13 Вливание лекарственных средств в гортань 1 услуга 124             

А16.08.016.1/100.13
Промывание лакун миндалин+ Смазывание глотки, миндалин 
лекарственными средствами 1 услуга 268             

С100-8/100.13 Лечение хронических заболеваний лор органов (тонзилит, отит) 1 услуга 500             

А11.25.003.1/100.24 Туалет уха, трепанационной полости 1 услуга 319             
А11.25.003.2/100.24 Продувание слуховых труб 1 услуга 240             
А12.25.001.1/100.24 Надпороговые тесты 1 услуга 297             
А12.25.001/100.24 Тональная аудиометрия 1 услуга 480             
А12.25.002/100.24 Речевая аудиометрия 1 услуга 464             

А12.25.007.1/100.24
Импедансная аудиометрия (тимпанометрия+акустический 
рефлекс) 1 услуга 639             

А12.25.007/100.24 Тимпанометрия 1 услуга 319             
А16.25.036.01/100.24 Массаж барабанной перепонки (пневмомассаж) 1 услуга 129             
А16.25.036/100.24 Катетеризация слуховых труб 1 услуга 320             
А23.25.001/100.24 Подбор слухового аппарата 1 услуга 288             

А03.19.001.2/100.30 Ректоскопия взрослым лечебно-диагностическая 1 услуга 765             
А16.19.013.001/100.30 Лигирование одного геморроидального узла 1 услуга 2,561          
А16.19.013.001.1/100.30 Лигирование двух геморроидальных узлов 1 услуга 5,004          
А16.19.013.001.2/100.30 Лигирование трех геморроидальных узлов 1 услуга 7,285          

Подразделение - 145.02- Отделение лучевой диагности-кабинет рентгенокомпьютерной томографии

И10-223
Компьютерная томография головы (головного мозга) 
стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,504          

-              

И10-224
Компьютерная томография головы (головного мозга)с 
внутривенным усилением (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 2,807          

-              

И10-225
Компьютерная томография "турецкого седла" стандартная 
неконтрастная 1 исслед. 2,504          

-              

И10-226
Компьютерная томография "турецкого седла" с внутривенным 
усилением (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 2,807          

-              

И10-227 Компьютерная томография глазницы стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,504          
-              

И10-228
Компьютерная томография глазницы с внутривенным усилением 
(без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 2,807          

-              

И10-229
Компьютерная томография околоносовых пазух стандартная 
неконтрастная 1 исслед. 2,504          

-              

100.13 - Консультативное отделение №2

 100.24 - Сурдологический центр

100.30 - Гастроэнтерологический центр

Код Наименование Ед.изм. Цена 



И10-230
Компьютерная томография околоносовых пазух с внутривенным 
усилением (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 2,807          

-              

И10-231
Компьютерная томография носоглотки стандартная 
неконтрастная 1 исслед. 2,504          

-              

И10-232
Компьютерная томография носоглотки с внутривенным 
усилением (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 2,807          

-              
И10-241 Компьютерная томография шеи стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,504          

-              

И10-242
Компьютерная томография шеи с внутривенным усилением (без 
учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 2,807          

-              

И10-243
Компьютерная томография щитовидной железы стандартная 
неконтрастная 1 исслед. 2,504          

-              

И10-244
Компьютерная томография щитовидной железы с внутривенным 
усилением (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 2,807          

-              

И10-245 Компьютерная томография гортани стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,504          
-              

И10-246
Компьютерная томография гортани с внутривенным усилением 
(без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 2,807          

-              

И10-247
Компьютерная томография нижнеподчелюстных слюнных желез 
стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,504          

-              

И10-248
Компьютерная томография нижнеподчелюстных слюнных желез 
с внутривенным усилением (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 2,807          

-              

И10-251
Компьютерная томография средостения стандартная 
неконтрастная 1 исслед. 2,504          

И10-251.1
Компьютерная томография органов грудной клетки (легкие, 
средостение, еостные структуры) стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,504          

И10-252
Компьютерная томография средостения с внутривенным 
усилением (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 2,807          

-              

И10-258
Компьютерная томография брюшной полости стандартная 
неконтрастная 1 исслед. 2,504          

-              

И10-259

Компьютерная томография брюшной полости и грудной клетки с 
внутривенным усилением и урографином орально (без учета ст-
ти контр.в-ва) 1 исслед. 3,065          

-              

И10-260 Компьютерная томография печени стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,504          
-              

И10-261
Компьютерная томография печени с внутривенным усилением 
(без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 2,831          

-              

И10-262
Компьютерная томография желчного пузыря стандартная 
неконтрастная 1 исслед. 2,504          

-              

И10-263
Компьютерная томография селезенки стандартная 
неконтрастная 1 исслед. 2,504          



-              

И10-264
Компьютерная томография селезенки с внутривенным 
усилением (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 2,807          

-              

И10-265
Компьютерная томография поджелудочной железы стандартная 
неконтрастная 1 исслед. 2,504          

-              

И10-266
Компьютерная томография поджелудочной железы с 
внутривенным усилением  (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 2,807          

-              

И10-267
Компьютерная томография надпочечников стандартная 
неконтрастная 1 исслед. 2,504          

-              

И10-268
Компьютерная томография надпочечников с внутривенным 
усилением (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 2,807          

-              

И10-269 Компьютерная томография почек стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,504          
-              

И10-270
Компьютерная томография почек с внутривенным усилением 
(без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 2,807          

-              

И10-271
Компьютерная томография малого таза стандартная 
неконтрастная 1 исслед. 2,504          

-              

И10-272
Компьютерная томография малого таза с внутривенныи 
усилением (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 2,807          

-              

И10-273
Компьютерная томография костей таза стандартная 
неконтрастная 1 исслед. 2,504          

-              

И10-274
Компьютерная томография костей таза с внутривенныи 
усилением (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 2,807          

-              
И10-275 Компьютерная томография позвоночника (одного сегмента) 1 исслед. 2,504          

-              

И10-276
Компьютерная томография позвоночника (одного сегмента) с 
внутривенным усилением (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 2,807          

-              

И10-277
Компьютерная томография позвоночника (до 4-х сегментов 
одного отдела) 1 исслед. 2,504          

-              

И10-278

Компьютерная томография позвоночника (до 4-х сегментов 
одного отдела) с внутривенным усилением (без учета ст-ти 
контр.в-ва) 1 исслед. 2,807          

-              

И10-279 Компьютерная томография сустава стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,504          
-              

И10-280
Дополнительное производство ЗД (объемное изображение) 
результатов исследования и распечатка на пленке 1 исслед. 186             

-              
И10-281 Дополнительный снимок на пленке 1 снимок. 186             

-              
И10-282 Запись результатов исследований на CD-диске 1 запись 165             

-              
И10-283 Виртуальная колоноскопия (на базе РКТ) 1 исслед. 1,527          

-              
И10-284 Томография магнитно-резонансная головного мозга 1 исслед. 3,515          

-              



И10-285
Томография магнитно-резонансная головного мозга с 
внутривенным контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 4,505          

-              
И10-286 Томография магнитно-резонансная гипофиза 1 исслед. 3,515          

-              

И10-287 Ангиография магнитно-резонансная интракраниальных сосудов 1 исслед. 3,515          
-              

И10-288 Томография магнитно-резонансная глазниц 1 исслед. 3,515          
-              

И10-289 Томография магнитно-резонансная придаточных пазух носа 1 исслед. 3,515          
-              

И10-290 Томография магнитно-резонансная шеи (мягкие ткани) 1 исслед. 3,515          
-              

И10-291
Томография мегнитно-резонансная шейного отдела 
позвоночника 1 исслед. 3,515          

-              

И10-292
Ангиография магнитно-резонансная позвоночных артерий с 
внутривенным контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 4,505          

-              

И10-293
Ангиография магнитно-резонансная сосудов шеи с 
внутривенным контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 4,505          

-              
И10-294 Томография магнитно-резонансная средостения 1 исслед. 3,515          

-              

И10-295
Томография магнитно-резонансная грудного отдела 
позвоночника 1 исслед. 3,515          

-              
И10-296 Ангиография магнитно-резонансная грудного отдела аорты 1 исслед. 3,515          

-              

И10-297
Томография магнитно-резонансная печени, поджелудочной 
железы, селезенки 1 исслед. 3,515          

-              

И10-298.1
Томография магнитно-резонансная брюшной полости 
стандартная, неконтрастная 1 исслед. 3,515          

-              

И10-298
Томография магнитно-резонансная брюшной полости с 
внутривенным контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 4,505          

-              
И10-299 Томография магнитно-резонансная почек и надпочечников 1 исслед. 3,515          

-              

И10-300
Томография магнитно-резонансная почек и надпочечников с 
внутривенным контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 4,505          

-              

И10-301
Магнитно-резонансная холангиография 
(холангиопанкреатография) 1 исслед. 3,515          

-              

И10-302
Магнитно-резонансная ангиография брюшного отдела аорты с 
внутривенным контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 4,505          

-              

И10-303
Магнитно-резонансная ангиография сосудов почек с 
внутривенным контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 4,505          

-              



И10-304
Томография магнитно-резонансная пояснично-крестцового 
отдела позвоночника 1 исслед. 3,515          

-              

И10-305

Томография магнитно-резонансная позвоночника с 
внутривенным введением контраста (один отдел) (без учета ст-
ти контр.в-ва) 1 исслед. 4,505          

-              
И10-306 Томография магнитно-резонансная малого таза 1 исслед. 3,515          

-              

И10-307
Томография магнитно-резонансная малого таза с внутривенным 
контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 4,505          

-              
И10-308 Томография магнитно-резонансная верхних конечностей 1 исслед. 3,515          

-              
И10-309 Томография магнитно-резонансная плечевого сустава 1 исслед. 3,515          

-              
И10-310 Томография магнитно-резонансная локтевого сустава 1 исслед. 3,515          

-              
И10-311 Томография магнитно-резонансная нижних конечностей 1 исслед. 3,515          

-              
И10-312 Томография магнитно-резонансная тазобедренного сустава 1 исслед. 3,515          

-              
И10-313 Томография магнитно-резонансная коленного сустава 1 исслед. 3,515          

-              
И10-314 Томография магнитно-резонансная голеностопного сустава 1 исслед. 3,515          

-              

И10-315
Магнитно-резонансная ангиография сосудов конечностей с 
внутривенным контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 4,505          

-              

И10-53
Компьютерная ангиография с внутривенным контрастированием 
(без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 3,740          

-              

И10-316
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная томография 
(МСКТ) головного мозга 1 исслед. 11,168        

-              

И10-317

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) головного мозга с внутривенным 
контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 13,157        

-              

И10-318
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) гипофиза 1 исслед. 11,168        

-              

И10-319

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) интракраниальных сосудов с внутривенным 
контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 13,157        

-              

И10-320
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) глазниц 1 исслед. 11,168        

-              

И10-321
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) придаточных пазух носа 1 исслед. 11,168        

-              

И10-322

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) шеи (мягкие ткани) с внутривенным 
контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 13,157        

-              

И10-323
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) шейного отдела позвоночника 1 исслед. 11,168        



-              

И10-324

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) позвоночных артерий с внутривенным 
контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 13,157        

-              

И10-325

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) сосудов шеи с внутривенным 
контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 13,157        

-              

И10-326

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) средостения с внутривенным 
контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 13,157        

-              

И10-327
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) грудного отдела позвоночника 1 исслед. 11,168        

-              

И10-328

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) грудного отдела аорты с внутривенным 
контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 13,157        

-              

И10-329
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) печени, поджелудочной железы, селезенки 1 исслед. 11,168        

-              

И10-330

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) брюшной полости с внутривенным 
контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 13,157        

-              

И10-331
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) почек и надпочечников 1 исслед. 11,168        

-              

И10-332

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) почек и надпочечников с внутривенным 
контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 13,157        

-              

И10-333

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) брюшного отдела аорты с внутривенным 
контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 13,157        

-              

И10-334

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) сосудов почек с внутривенным 
контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 13,157        

-              

И10-335
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) пояснично-крестцового отдела позвоночника 1 исслед. 11,168        

-              

И10-336

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) позвоночника с внутривенным введением 
контраста (один отдел) (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 13,157        

-              

И10-337
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) малого таза 1 исслед. 11,168        

-              

И10-338

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) малого таза с внутривенным 
контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 13,157        

-              



И10-339
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) верхних конечностей 1 исслед. 11,168        

-              

И10-340
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) плечевого сустава 1 исслед. 11,168        

-              

И10-341
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) локтевого сустава 1 исслед. 11,168        

-              

И10-342
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная томография 
(МСКТ)нижних конечностей 1 исслед. 11,168        

-              

И10-343
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) тазобедренного сустава 1 исслед. 11,168        

-              

И10-344
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) коленного сустава 1 исслед. 11,168        

-              

И10-345
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) голеностопного сустава 1 исслед. 11,168        

-              

И10-346

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) сосудов конечностей с внутривенным 
контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 12,961        

-              

И10-347
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная ангиография с 
внутривенным контрастированием (без учета ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 16,729        

-              

И10-348

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
коронарография с внутривенным контрастированием (без учета 
ст-ти контр.в-ва) 1 исслед. 16,729        

-              

И10-349

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная виртуальная 
колоноскопия с внутривенным контрастированием (без учета ст-
ти контр.в-ва) 1 исслед. 16,729        

-              

И10-350
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная виртуальная 
бронхоскопия 1 исслед. 14,959        

-              
И10-351 Построение мультипланарных реконструкций - MIP MPR 1 построен. 631             

-              

И10-352
Построение трехмерных реконструкций в формате VRT, in 
SPACE,LunqCARE 1 построен. 631             

-              
И10-353 Установка бронюли в вену пациента 1 устан. 170             

-              

И10-354
Введение контрастного вещества ОМНИПАК, 50 мл для КТ (с 
учетом ст-ти контр.в-ва) 1 введение 1,561          

-              

И10-355
Введение контрастного вещества ОМНИПАК, 100 мл  (с учетом 
ст-ти контр.в-ва) 1 введение 2,574          

-              

И10-356
Введение контрастного вещества ОМНИПАК, 100 мл для МСКТ 
(с учетом ст-ти контр.в-ва) 1 введение 2,436          

-              

И10-357
Введение контрастного вещества УЛЬТРАВИСТ, 50 мл для КТ (с 
учетом ст-ти контр.в-ва) 1 введение 1,530          

-              

И10-357.1
Введение контрастного вещества УЛЬТРАВИСТ, 100 мл  (с 
учетом ст-ти контр.в-ва) 1 введение 2,511          



-              

И10-358
Введение контрастного вещества УЛЬТРАВИСТ, 100 мл для  
МСКТ (с учетом ст-ти контр.в-ва) 1 введение 2,374          

-              

И10-359
Введение контрастного вещества МАГНЕВИСТ 20 мл для МРТ (с 
учетом ст-ти контр.в-ва) 1 введение 5,927          

-              

И10-360
Введение контрастного вещества ОМНИСКАН 20 мл для МРТ (с 
учетом ст-ти контр.в-ва) 1 введение 4,541          

-              

И10-361
Введение контрастного вещества ВИЗИПАК 50 мл для КТ (с 
учетом ст-ти контр.в-ва) 1 введение 2,481          

-              

И10-362
Введение контрастного вещества ВИЗИПАК 100 мл (с учетом ст-
ти контр.в-ва) 1 введение 4,413          

-              

И10-363
Введение контрастного вещества ОПТИРЕЙ  50 мл для КТ (с 
учетом ст-ти контр.в-ва) 1 введение 2,160          

-              

И10-364
Введение контрастного вещества ОПТИРЕЙ 100 мл для (с 
учетом ст-ти контр.в-ва) 1 введение 3,772          

И10-367

Расшифровка и интерпретация медицинских изображений для 
оценки возможности проведения манипуляции (операции) под 
контролем рентгеновской компьютерной томографии 1 услуга 344             

100.30.1/145.02

Совместный осмотр врача лучевой диагностики и врача хирурга, 
анализ медицинских документов пациента для оценки 
возможности проведения манипуляции (операции) под 
контролем КТ 1 услуга 2,717          

100.30.2/145.02

Совместный осмотр врача лучевой диагностики и врача хирурга, 
анализ медицинских документов пациента, динамики по данным 
рентгенологического архива (опционно), расшифровка и 
интерпретация диагностических изображений КТ/МРТ для 
оценки возможности проведения манипуляции (операции) под 
контролем КТ 1 услуга 3,061          

Подразделение: 145.01 - Отделение лучевой диагностики (с 20.12.2017)

Код Наименование Ед.изм. Цена (руб)

А06.01.002.1 Рентгеноскопия, рентгенография головы, шеи для определения 
локализации инородных тел 2 снимка 433             

А06.028.007 Цистография 2 снимка 1,426          
А06.028.011 Уретрография 2 снимка 1,449          
А06.03.005 Рентгенография черепа в 2-х проекциях 2 снимка 497             
А06.03.005.1 Рентгенография турецкого седла прицельная 1 снимок 469             
А06.03.005.2 Рентгенография затылочной кости 1 снимок 479             

А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях 2 снимка 420             

А06.03.010.1 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях с 
ФРП 4 снимка 659             

А06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях 2 снимка 619             

А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х 
проекциях 2 снимка 456             



А06.03.015.1 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х 
проекциях с ФРП 4 снимка 705             

А06.03.017 Рентгенография крестца, копчика 2 снимка 456             
А06.03.021.1 Рентгенография костей предплечья   2 снимка 433             
А06.03.022 Рентгенография ключицы 1 снимок 409             
А06.03.023 Рентгенография ребер 1 снимок 690             
А06.03.024 Рентгенография грудины 2 снимка 624             
А06.03.026 Рентгенография лопатки 1 снимок 515             
А06.03.028 Рентгенография плечевой кости 2 снимка 433             
А06.03.032 Рентгенография кистей 1 снимок 416             
А06.03.036 Рентгенография костей голени 1 снимок 441             
А06.03.040 Рентгенография лонного сочленения 1 снимок 429             
А06.03.041 Рентгенография костей таза 1 снимок 569             
А06.03.041.1 Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений 1 снимок 557             
А06.03.041.2 Пельвиометрия 1 снимок 894             
А06.03.043 Рентгенография бедренной кости 2 снимка 470             
А06.03.053 Рентгенография стопы в 2-х проекциях 2 снимка 447             
А06.03.056.1 Рентгенография костей носа 1 снимок 405             
А06.03.061 Денситометрия 1 отдел 820             
А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов 4 снимка 588             
А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях 2 снимка 633             
А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 2 снимка 633             
А06.04.005 Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях 2 снимка 669             
А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 1 снимок 615             
А06.04.011 Рентгенография тазобедренных суставов 1 снимок 640             
А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях 2 снимка 646             
А06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичных сочленений 2 снимка 747             
А06.04.014 Рентгенография грудинно-ключичных сочленений 1 снимок 736             
А06.07.003 Рентгенография зубов прицельная 1 снимок 190             
А06.07.005 Сиалография 2 снимка 887             
А06.07.009.1 Рентгенография нижней челюсти в 3-х проекциях 3 снимка 594             
А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 1 снимок 345             
А06.08.003.1 Гайморография с контрастированием 2 снимка 896             
А06.09.006.1 Флюорография крупно-кадровая в 2-х проекциях 2 снимка 410             
А06.09.006.2 Флюорография крупно-кадровая в 4-х проекциях 4 снимка 486             
А06.09.007 Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции 1 снимок 536             
А06.09.007.1 Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях 2 снимка 574             

А06.10.003 Рентгеноскопия, рентгенография сердца с контрастированием 
пищевода 3 снимка 1,399          

А06.16.006.1 Рентгеноскопия, рентгенография пищевода и желудка 5 снимков 1,689          

А06.16.006.2 Рентгеноскопия, рентгенография пищевода и желудка ( в 
положении Тренделенбурга) 5 снимков 1,703          

А06.17.003 Рентгеноскопия, рентгенография тонкого кишечника 8 снимков 1,967          
А06.18.001 Ирригоскопия, ирригография 4 снимка 1,459          
А06.18.002.1 Пассаж рентгенконтрастного вещества по кишечнику 8 снимков 1,307          
А06.20.001 Гистеросальпингография 3 снимка 1,744          
А06.25.002.1 Рентгенография височных костей по Шюллеру 2 снимка 425             
А06.25.002.2 Рентгенография височных костей по Майеру 2 снимка 434             
А06.25.002.3 Рентгенография височных костей по Стенверсу 4 снимка 455             

А06.26.002 Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва 
(по Резе) 2 снимка 597             

А06.28.002 Урография внутривенная с ультравистом 4 снимка 3,638          
А06.28.002.1 Урография инфузионная с контрастом ультравист 4 снимка 3,638          
А06.28.011 Пиелография восходящая 2 снимка 1,712          
А06.28.012 Пиелография антеградная 2 снимка 1,712          
А06.28.013 Обзорная урография 1 снимок 610             
А06.28.013.1 Рентгенография брюшной полости обзорная 1 снимок 590             
А06.30.008.1 Фистулография области головы и шеи 2 снимка 1,349          
А06.30.008.2 Фистулография  области груди 2 снимка 1,372          

А06.30.008.3 Фистулография области живота, забрюшинного пространства 2 снимка 1,372          



А06.30.002/145 Консультация заочная (описание снимков) 1 услуга 164             

Подразделение: 145.02 - Отделение лучевой диагностики-кабинет рентгенокомпьютерной томографии

Код Наименование Ед.изм. Цена (руб)
A05.22.002 МРТ гипофиза 1 исслед. 3,136          
A05.22.002.001 МРТ гипофиза  с внутривенным контрастированием 1 исслед. 7,450          
A05.30.004 МРТ малого таза 1 исслед. 3,502          
A05.30.004.001 МРТ малого таза  с внутривенным контрастированием 1 исслед. 7,815          
A05.30.005.01 МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства 1 исслед. 3,502          

A05.30.005.02
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства  с 
внутривенным контрастированием 1 исслед. 7,815          

A05.30.011.002 МРТ кисти 1 исслед. 3,502          
A05.30.011.003 МРТ кисти  с внутривенным контрастированием 1 исслед. 7,815          
A05.30.012.002 МРТ стопы 1 исслед. 3,502          
A05.30.012.003 МРТ стопы  с внутривенным контрастированием 1 исслед. 7,815          
А05.01.002 МРТ мягких тканей шеи 1 исслед. 3,136          

А05.01.002.001 МРТ мягких тканей шеи  с внутривенным контрастированием 1 исслед. 7,450          
А05.03.002.01 МРТ шейного отдела позвоночника 1 исслед. 2,771          

А05.03.002.02
МРТ шейного отдела позвоночника   с внутривенным 
контрастированием 1 исслед. 7,084          

А05.03.002.03 МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи 1 исслед. 4,422          

А05.03.002.04
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи  с 
внутривенным контрастированием 1 исслед. 8,735          

А05.03.002.05 МРТ грудного отдела позвоночника 1 исслед. 2,771          

А05.03.002.06
МРТ грудного отдела позвоночника  с внутривенным 
контрастированием 1 исслед. 7,084          

А05.03.002.07 МРТ пояснично-крестцового  отдела позвоночника 1 исслед. 2,771          

А05.03.002.08
МРТ пояснично-крестцового  отдела позвоночника  с 
внутривенным контрастированием 1 исслед. 7,084          

А05.03.002.09 МРТ копчика 1 исслед. 2,040          
А05.03.002.10 МРТ копчика  с внутривенным контрастированием 1 исслед. 6,353          
А05.03.002.11 МРТ пояснично-крестцового  отдела позвоночника, копчика 1 исслед. 3,867          

А05.03.002.12
МРТ пояснично-крестцового  отдела позвоночника, копчика  с 
внутривенным контрастированием 1 исслед. 8,181          

А05.03.002.13
МРТ шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов 
позвоночника 1 исслед. 6,226          

А05.03.002.14
МРТ шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов 
позвоночника  с внутривенным контрастированием 1 исслед. 10,021        

А05.03.002.15
МРТ шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов 
позвоночника, копчика 1 исслед. 6,625          

А05.03.002.16
МРТ шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов 
позвоночника, копчика  с внутривенным контрастированием 1 исслед. 10,386        

А05.03.002.17
МРТ головного мозга, шейного, грудного и пояснично-
крестцового отделов позвоночника 1 исслед. 8,426          

А05.03.002.18

МРТ головного мозга, шейного, грудного и пояснично-
крестцового отделов позвоночника  с внутривенным 
контрастированием 1 исслед. 12,037        

А05.04.001.01 МРТ плечевого сустава 1 исслед. 3,502          

А05.04.001.02 МРТ плечевого сустава  с внутривенным контрастированием 1 исслед. 7,815          
А05.04.001.03 МРТ локтевого сустава 1 исслед. 3,502          

А05.04.001.04 МРТ локтевого сустава  с внутривенным контрастированием 1 исслед. 7,815          
А05.04.001.05 МРТ лучезапястного сустава 1 исслед. 3,502          

А05.04.001.06 МРТ лучезапястного сустава  с внутривенным контрастированием 1 исслед. 7,815          
А05.04.001.07 МРТ тазобедренных суставов 1 исслед. 3,502          

А05.04.001.08
МРТ тазобедренных суставов  с внутривенным 
контрастированием 1 исслед. 7,815          



А05.04.001.09 МРТ коленного сустава 1 исслед. 3,502          

А05.04.001.10 МРТ коленного сустава  с внутривенным контрастированием 1 исслед. 7,815          
А05.04.001.11 МРТ голеностопного сустава 1 исслед. 3,502          

А05.04.001.12 МРТ голеностопного сустава  с внутривенным контрастированием 1 исслед. 7,815          
А05.04.001.13 МРТ грудинно-ключичных сочленений 1 исслед. 3,136          
А05.04.001.14 МРТ крестцово-подвздошных сочленений 1 исслед. 3,136          
А05.08.001 МРТ придаточных пазух носа 1 исслед. 3,136          

А05.08.001.01
МРТ придаточных пазух носа  с внутривенным 
контрастированием 1 исслед. 8,181          

А05.11.001 МРТ средостения 1 исслед. 3,136          
А05.11.001.01 МРТ средостения  с внутривенным контрастированием 1 исслед. 7,450          
А05.12.004 МРТ артерий головного мозга 1 исслед. 2,040          
А05.12.004.01 МРТ артерий шеи 1 исслед. 2,040          
А05.12.005 МРТ вен головного мозга 1 исслед. 2,040          
А05.12.005.001 МРТ артерий и вен головного мозга 1 исслед. 3,691          
А05.14.002 МР-холангиография 1 исслед. 2,040          

А05.14.002.01
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства, МР-
холангиография 1 исслед. 4,233          

А05.14.002.02
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства, МР-
холангиография  с внутривенным контрастированием 1 исслед. 8,546          

А05.23.009 МРТ головного мозга 1 исслед. 3,136          
А05.23.009.001 МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием 1 исслед. 7,450          
А05.23.009.01 МРТ головного мозга, артерий головного мозга 1 исслед. 4,422          

А05.23.009.02
МРТ головного мозга, артерий головного мозга с внутривенным 
контрастированием 1 исслед. 8,735          

А05.23.009.03 МРТ головного мозга, вен головного мозга 1 исслед. 4,422          

А05.23.009.04
МРТ головного мозга, вен головного мозга с внутривенным 
контрастированием 1 исслед. 8,735          

А05.23.009.05 МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга 1 исслед. 5,707          

А05.23.009.06
МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга  с 
внутривенным контрастированием 1 исслед. 10,021        

А05.26.008 МРТ орбит 1 исслед. 3,136          
А05.26.008.001 МРТ орбит  с внутривенным контрастированием 1 исслед. 7,450          
А05.30.011.01 МРТ плеча (костная система, мягкие ткани) 1 исслед. 3,502          

А05.30.011.02
МРТ плеча (костная система, мягкие ткани)  с внутривенным 
контрастированием 1 исслед. 7,815          

А05.30.011.03 МРТ предплечья (костная система, мягкие ткани) 1 исслед. 3,502          

А05.30.011.04
МРТ предплечья (костная система, мягкие ткани)  с 
внутривенным контрастированием 1 исслед. 7,815          

А05.30.012.01 МРТ бедра (мягкие ткани, костная система) 1 исслед. 3,502          

А05.30.012.02
МРТ бедра (мягкие ткани, костная система) с внутривенным 
контрастированием 1 исслед. 7,815          

А05.30.012.03 МРТ голени (мягкие ткани, костная система) 1 исслед. 3,502          

А05.30.012.04
МРТ голени (мягкие ткани, костная система)  с внутривенным 
контрастированием 1 исслед. 7,815          

А06.03.002.001

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) головного мозга с внутривенным болюсным 
введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 6,854          

А06.03.002.002

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) головного мозга стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.03.002.003

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) головного мозга стандартная неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.03.002.004

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) головного мозга с внутривенным болюсным 
введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 8,177          



А06.03.002.005

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) околоушных, поднижнечелюстных слюнных 
желез стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.03.002.006

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) околоушных, поднижнечелюстных слюнных 
желез с внутривенным болюсным введением неионного 
контрастного вещества 1 исслед. 6,854          

А06.03.002.007

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) околоушных, поднижнечелюстных слюнных 
желез стандартная неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.03.002.008

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) околоушных, поднижнечелюстных слюнных 
желез с внутривенным болюсным введением неионного 
контрастного вещества 1 исслед. 8,177          

А06.03.021.002

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) верхней конечности с внутривенным, 
болюсным введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 7,620          

А06.03.021.002.101

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) сосудов верхней конечности с внутривенным 
болюсным введением неионного контрастного вещества

1 исслед. 7,620          

А06.03.021.002.102

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) сосудов верхней конечности с внутривенным 
болюсным введением неионного контрастного вещества

1 исслед. 8,920          

А06.03.021.003

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) верхней конечности с внутривенным, 
болюсным введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 8,920          

А06.03.021.004

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) кисти (костная система, мягкие ткани) 
стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.03.021.005

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) кисти (костная система, мягкие ткани) с 
внутривенным болюсным введением неионного контрастного 
вещества 1 исслед. 6,854          

А06.03.021.006

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) кисти (костная система, мягкие ткани) 
стандартная неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.03.021.007

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) кисти (костная система, мягкие ткани) с 
внутривенным болюсным введением неионного контрастного 
вещества 1 исслед. 8,177          

А06.03.021.008

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) предплечья (костная система, мягкие ткани) 
стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.03.021.009

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) предплечья (костная система, мягкие ткани) 
с внутривенным болюсным введением неионного контрастного 
вещества 1 исслед. 6,854          

А06.03.021.010

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) предплечья (костная система, мягкие ткани) 
стандартная неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.03.021.011

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) предплечья (костная система, мягкие ткани) 
с внутривенным болюсным введением неионного контрастного 
вещества 1 исслед. 8,177          

А06.03.021.012

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) плеча  (костная система, мягкие ткани) 
неконтрастная 1 исслед. 2,444          



А06.03.021.013

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) плеча  (костная система, мягкие ткани) с 
внутривенным болюсным введением неионного контрастного 
вещества 1 исслед. 6,854          

А06.03.021.014

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) плеча  (костная система, мягкие ткани) 
неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.03.021.015

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) плеча  (костная система, мягкие ткани) с 
внутривенным болюсным введением неионного контрастного 
вещества 1 исслед. 8,177          

А06.03.036.002

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) нижней конечности с внутривенным, 
болюсным введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 7,620          

А06.03.036.002.101

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) сосудов нижней конечности с внутривенным 
болюсным введением неионного контрастного вещества

1 исслед. 7,620          

А06.03.036.002.102

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) сосудов нижней конечности с внутривенным 
болюсным введением неионного контрастного вещества

1 исслед. 8,920          

А06.03.036.003

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) нижней конечности с внутривенным, 
болюсным введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 8,920          

А06.03.036.004

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) бедра (костная система, мягкие ткани)  
стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.03.036.005

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) бедра (костная система, мягкие ткани) с 
внутривенным болюсным введением неионного контрастного 
вещества 1 исслед. 6,854          

А06.03.036.006

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) бедра (костная система, мягкие ткани)  
стандартная неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.03.036.007

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) бедра (костная система, мягкие ткани) с 
внутривенным болюсным введением неионного контрастного 
вещества 1 исслед. 8,177          

А06.03.036.008

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) голени (костная система, мягкие ткани) 
стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.03.036.009

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) голени (костная система, мягкие ткани) с 
внутривенным болюсным введением неионного контрастного 
вещества 1 исслед. 6,854          

А06.03.036.010

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) голени (костная система, мягкие ткани) 
стандартная неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.03.036.011

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) голени (костная система, мягкие ткани) с 
внутривенным болюсным введением неионного контрастного 
вещества 1 исслед. 8,177          

А06.03.036.012

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) стопы (костная система, мягкие ткани) 
стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.03.036.013

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) стопы (костная система, мягкие ткани)с 
внутривенным болюсным введением неионного контрастного 
вещества 1 исслед. 6,854          



А06.03.036.014

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) стопы (костная система, мягкие ткани) 
стандартная неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.03.036.015

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) стопы (костная система, мягкие ткани) с 
внутривенным болюсным введением неионного контрастного 
вещества 1 исслед. 8,177          

А06.03.058.002.102

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) шейного отдела позвоночника стандартная 
неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.03.058.002.103

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) шейного отдела позвоночника с 
внутривенным болюсным введением неионного контрастного 
вещества 1 исслед. 6,854          

А06.03.058.002.104

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) шейного отдела позвоночника стандартная 
неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.03.058.002.105

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) шейного отдела позвоночника с 
внутривенным болюсным введением неионного контрастного 
вещества 1 исслед. 8,177          

А06.03.058.002.106

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) грудного отдела позвоночника стандартная 
неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.03.058.002.107

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) грудного отдела позвоночника с 
внутривенным болюсным введением неионного контрастного 
вещества 1 исслед. 6,854          

А06.03.058.002.108

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) грудного отдела позвоночника стандартная 
неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.03.058.002.109

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) грудного отдела позвоночника с 
внутривенным болюсным введением неионного контрастного 
вещества 1 исслед. 8,177          

А06.03.058.002.110

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) поясничного отдела позвоночника 
стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.03.058.002.111

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) поясничного отдела позвоночника с 
внутривенным болюсным введением неионного контрастного 
вещества 1 исслед. 6,854          

А06.03.058.002.112

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) поясничного отдела позвоночника 
стандартная неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.03.058.002.113

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) поясничного отдела позвоночника с 
внутривенным болюсным введением неионного контрастного 
вещества 1 исслед. 8,177          

А06.03.058.002.114

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) крестца, копчика стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.03.058.002.115

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) крестца, копчика с внутривенным болюсным 
введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 6,854          

А06.03.058.002.116

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) крестца, копчика стандартная неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.03.058.002.117

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) крестца, копчика с внутривенным болюсным 
введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 8,177          



А06.03.062
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) костей таза  стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.03.062.01

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) костей таза с внутривенным болюсным 
введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 6,854          

А06.03.062.02
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) костей таза  стандартная неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.03.062.03

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) костей таза с внутривенным болюсным 
введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 8,177          

А06.03.062.04

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) ключиц, лопаток (костная система, мягкие 
ткани) стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.03.062.05

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) ключиц, лопаток (костная система, мягкие 
ткани) с внутривенным болюсным введением неионного 
контрастного вещества 1 исслед. 6,854          

А06.03.062.06

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) ключиц, лопаток (костная система, мягкие 
ткани) стандартная неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.03.062.07

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) ключиц, лопаток (костная система, мягкие 
ткани) с внутривенным болюсным введением неионного 
контрастного вещества 1 исслед. 8,177          

А06.04.017

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) височно-нижнечелюстных суставов  
стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.04.017.01

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) плечевых суставов (костная система, мягкие 
ткани) стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.04.017.02

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) плечевых суставов (костная система, мягкие 
ткани) с внутривенным болюсным введением неионного 
контрастного вещества 1 исслед. 6,854          

А06.04.017.03

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) плечевых суставов (костная система, мягкие 
ткани) стандартная неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.04.017.04

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) плечевых суставов (костная система, мягкие 
ткани) с внутривенным болюсным введением неионного 
контрастного вещества 1 исслед. 8,177          

А06.04.017.05

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) локтевого сустава (костная система, мягкие 
ткани) стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.04.017.06

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) локтевого сустава (костная система, мягкие 
ткани) с внутривенным болюсным введением неионного 
контрастного вещества 1 исслед. 6,854          

А06.04.017.07

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) локтевого сустава (костная система, мягкие 
ткани) стандартная неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.04.017.08

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) локтевого сустава (костная система, мягкие 
ткани) с внутривенным болюсным введением неионного 
контрастного вещества 1 исслед. 8,177          

А06.04.017.09

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) лучезапястного сустава (костная система, 
мягкие ткани) стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.04.017.1

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) височно-нижнечелюстных суставов  
стандартная неконтрастная 1 исслед. 3,515          



А06.04.017.10

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) лучезапястного сустава (костная система, 
мягкие ткани) с внутривенным болюсным введением неионного 
контрастного вещества 1 исслед. 6,854          

А06.04.017.11

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) лучезапястного сустава (костная система, 
мягкие ткани) стандартная неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.04.017.12

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) лучезапястного сустава (костная система, 
мягкие ткани)с внутривенным болюсным введением неионного 
контрастного вещества 1 исслед. 8,177          

А06.04.017.13

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) тазобедренных суставов (костная система, 
мягкие ткани) стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.04.017.14

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) тазобедренных суставов (костная система, 
мягкие ткани) с внутривенным болюсным введением неионного 
контрастного вещества 1 исслед. 6,854          

А06.04.017.15

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) тазобедренных суставов (костная система, 
мягкие ткани) стандартная неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.04.017.16

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) тазобедренных суставов (костная система, 
мягкие ткани) с внутривенным болюсным введением неионного 
контрастного вещества 1 исслед. 8,177          

А06.04.017.17

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) коленного сустава (костная система, мягкие 
ткани) стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.04.017.18

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) коленного сустава (костная система, мягкие 
ткани) с внутривенным болюсным введением неионного 
контрастного вещества 1 исслед. 6,854          

А06.04.017.19

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) коленного сустава (костная система, мягкие 
ткани) стандартная неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.04.017.20

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) коленного сустава (костная система, мягкие 
ткани) с внутривенным болюсным введением неионного 
контрастного вещества 1 исслед. 8,177          

А06.04.017.21

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) голеностопного сустава (костная система, 
мягкие ткани) стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.04.017.22

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) голеностопного сустава (костная система, 
мягкие ткани)с внутривенным болюсным введением неионного 
контрастного вещества 1 исслед. 6,854          

А06.04.017.23

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) голеностопного сустава (костная система, 
мягкие ткани) стандартная неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.04.017.24

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) голеностопного сустава (костная система, 
мягкие ткани) с внутривенным болюсным введением неионного 
контрастного вещества 1 исслед. 8,177          

А06.08.007

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) околоносовых пазух стандартная 
неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.08.007.01

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) околоносовых пазух с внутривенным 
болюсным введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 6,854          



А06.08.007.02

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) околоносовых пазух стандартная 
неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.08.007.03

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) околоносовых пазух с внутривенным 
болюсным введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 8,177          

А06.08.009.003.101

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) экстракраниальных сосудов (артерии и вены)  
 с внутривенным болюсным введением неионного контрастного 
вещества 1 исслед. 7,109          

А06.08.009.003.102

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) экстракраниальных сосудов (артерии и вены)  
 с внутривенным болюсным введением неионного контрастного 
вещества 1 исслед. 8,177          

А06.08.009.003.103

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) интра- и экстракраниальных сосудов 
(артерии и вены) с внутривенным болюсным введением 
неионного контрастного вещества 1 исслед. 8,319          

А06.08.009.003.104

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) интра- и экстракраниальных сосудов 
(артерии и вены) с внутривенным болюсным введением 
неионного контрастного вещества 1 исслед. 9,539          

А06.09.005.002

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) органов грудной клетки (легкие, средостение, 
костные структуры) с внутривенным болюсным введением 
неионного контрастного вещества 1 исслед. 6,854          

А06.09.005.003

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) органов грудной клетки (легкие, средостение, 
костные структуры) стандартная неконтрастная

1 исслед. 2,444          

А06.09.005.004

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) органов грудной клетки (легкие, средостение, 
костные структуры) стандартная неконтрастная

1 исслед. 3,515          

А06.09.005.005

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) органов грудной клетки (легкие, средостение, 
костные структуры) с внутривенным болюсным введением 
неионного контрастного вещества 1 исслед. 8,177          

А06.09.005.006

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) органов грудной клетки, брюшной полости и 
забрюшинного пространства  стандартная неконтрастная

1 исслед. 3,207          

А06.09.005.007

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) органов грудной клетки, брюшной полости и 
забрюшинного пространства  с внутривенным болюсным 
введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 8,059          

А06.09.005.008

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) органов грудной клетки, брюшной полости и 
забрюшинного пространства  стандартная неконтрастная

1 исслед. 3,721          

А06.09.005.009

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) органов грудной клетки, брюшной полости и 
забрюшинного пространства  с внутривенным болюсным 
введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 8,616          

А06.09.005.010

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) органов брюшной полости,  забрюшинного 
пространства, малого таза,   стандартная неконтрастная

1 исслед. 3,207          



А06.09.005.011

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) органов брюшной полости,  забрюшинного 
пространства, малого таза с внутривенным болюсным 
введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 8,059          

А06.09.005.012

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) органов брюшной полости,  забрюшинного 
пространства, малого таза,   стандартная неконтрастная

1 исслед. 3,721          

А06.09.005.013

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) органов брюшной полости,  забрюшинного 
пространства, малого таза   с внутривенным болюсным 
введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 8,272          

А06.09.005.014

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) органов грудной клетки, брюшной полости, 
забрюшинного пространства, малого таза  стандартная 
неконтрастная 1 исслед. 3,414          

А06.09.005.015

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) органов грудной клетки, брюшной полости, 
забрюшинного пространства, малого таза  с внутривенным 
болюсным введением неионного контрастного вещества

1 исслед. 8,503          

А06.09.005.016

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) органов грудной клетки, брюшной полости, 
забрюшинного пространства, малого таза  стандартная 
неконтрастная 1 исслед. 3,928          

А06.09.005.017

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) органов грудной клетки, брюшной полости, 
забрюшинного пространства, малого таза с внутривенным 
болюсным введением неионного контрастного вещества

1 исслед. 10,018        

А06.10.009.001.101

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) сердца с магистральными сосудами, с 
внутривенным, болюсным введением неионного контрастного 
вещества, с синхронизацией по ЭКГ 1 исслед. 8,312          

А06.10.009.001.102

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) сердца с магистральными сосудами, с 
внутривенным, болюсным введением неионного контрастного 
вещества, с синхронизацией по ЭКГ 1 исслед. 8,920          

А06.10.009.001.103

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) коронарография с внутривенным болюсным 
введением неионного контрастного вещества, с синхронизацией 
по ЭКГ 1 исслед. 8,312          

А06.10.009.001.104

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) коронарография с внутривенным болюсным 
введением неионного контрастного вещества, с синхронизацией 
по ЭКГ 1 исслед. 8,920          

А06.10.009.001.105

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) левого предсердия и легочных вен с 
внутривенным, болюсным введением неионного контрастного 
вещества, с синхронизацией по ЭКГ 1 исслед. 7,620          

А06.10.009.001.106

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) левого предсердия и легочных вен с 
внутривенным, болюсным введением неионного контрастного 
вещества, с синхронизацией по ЭКГ 1 исслед. 8,177          

А06.12.001.001.101

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) аорты (внутригрудные и абдоминальные 
ветви, артерии малого таза) с внутривенным, болюсным 
введением неионного контрастного вещества

1 исслед. 7,620          



А06.12.001.001.102

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) легочной артерии с внутривенным болюсным 
введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 6,854          

А06.12.001.001.102.1

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) аорты (внутригрудные и абдоминальные 
ветви, артерии малого таза) с внутривенным, болюсным 
введением неионного контрастного вещества

1 исслед. 8,920          

А06.12.001.001.103

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) аорты (внутригрудные и абдоминальные 
ветви, артерии малого таза) с внутривенным, болюсным 
введением неионного контрастного вещества, с синхронизацией 
по ЭКГ 1 исслед. 8,312          

А06.12.001.001.104

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) аорты (внутригрудные и абдоминальные 
ветви, артерии малого таза) с внутривенным, болюсным 
введением неионного контрастного вещества, с синхронизацией 
по ЭКГ 1 исслед. 8,920          

А06.12.001.001.108

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) легочной артерии с внутривенным болюсным 
введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 8,177          

А06.12.056.000.101

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) интракраниальных сосудов (артерии и вены) 
с внутривенным болюсным введением неионного контрастного 
вещества 1 исслед. 7,109          

А06.12.056.000.102

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) интракраниальных сосудов (артерии и вены) 
с внутривенным болюсным введением неионного контрастного 
вещества 1 исслед. 8,177          

А06.20.002.002

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) малого таза с внутривенным болюсным 
введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 7,104          

А06.20.002.002.102 КТ-цистография  1 исслед. 4,050          
А06.20.002.002.103 КТ-цистография  1 исслед. 3,942          

А06.20.002.003
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) малого таза  стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.20.002.004
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) малого таза  стандартная неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.20.002.005

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) малого таза  с внутривенным болюсным 
введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 8,427          

А06.25.003

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) височных костей стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.25.003.1

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) височных костей с внутривенным болюсным 
введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 6,854          

А06.25.003.2

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) височных костей стандартная неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.25.003.3

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) височных костей с внутривенным болюсным 
введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 8,920          

А06.26.06
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) глазниц стандартная неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.26.06.01

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) глазниц с внутривенным болюсным 
введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 6,854          

А06.26.06.02
Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) глазниц стандартная неконтрастная 1 исслед. 3,515          



А06.26.06.03

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) глазниц с внутривенным болюсным 
введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 8,177          

А06.30.002.007

Расшифровка и интерпретация медицинских изображений для 
оценки возможности проведения манипуляции под контролем 
РКТ 1 исслед. 344             

А06.30.005.002

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства (печень, желчный пузырь, селезенка, 
поджелудочная железа, надпочечники и почки) с внутривенным 
болюсным введением неионного контрастного вещества

1 исслед. 7,104          

А06.30.005.003

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства (печень, желчный пузырь, селезенка, 
поджелудочная железа, надпочечники и почки) стандартная 
неконтрастная 1 исслед. 2,444          

А06.30.005.004

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства (печень, желчный пузырь, селезенка, 
поджелудочная железа, надпочечники и почки) стандартная 
неконтрастная 1 исслед. 3,515          

А06.30.005.005

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства (печень, желчный пузырь, селезенка, 
поджелудочная железа, надпочечники и почки) с внутривенным 
болюсным введением неионного контрастного вещества

1 исслед. 8,427          
А06.30.008.000.101 КТ-фистулография   1 исслед. 4,046          
А06.30.008.000.102 КТ-фистулография 1 исслед. 3,938          
А06.30.021.001 Построение мультипланарных реконструкций - MIP MPR 1 построение 631             

А08.08.009.003

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) мягких тканей шеи (ротоглотка, носоглотка, 
гортань, щитовидная железа) с внутривенным болюсным 
введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 6,854          

А08.08.009.004

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) мягких тканей шеи (ротоглотка, носоглотка, 
гортань, щитовидная железа) стандартная неконтрастная

1 исслед. 2,444          

А08.08.009.005

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) мягких тканей шеи (ротоглотка, носоглотка, 
гортань, щитовидная железа) стандартная неконтрастная

1 исслед. 3,515          

А08.08.009.006

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография(МСКТ) мягких тканей шеи (ротоглотка, носоглотка, 
гортань, щитовидная железа) с внутривенным болюсным 
введением неионного контрастного вещества 1 исслед. 8,177          

В.03.003.002.001

Комплекс исследований предоперационный для прведения 
планового оперативного вмешательства (совместный осмотр 
врача лучевой диагностики и врача хирурга, анализ медицинских 
документов пациента, динамики по данным рентгенологического 
архива (опционно), расшифровка и интерпретация 
диагностических изображений КТ/МРТ для оценки возможности 
проведения манипуляции (операции) под контролем КТ 1 услуга 3,186          

В03.003.001.001

Комплекс исследований предоперационный для прведения 
планового оперативного вмешательства (совместный осмотр 
врача лучевой диагностики и врача хирурга, анализ медицинских 
документов пациента для оценки возможности проведения 
манипуляции (операции) под контролем КТ 1 услуга 2,843          



Подразделение: 145.02 - Отделение лучевой диагностики-кабинет рентгенокомпьютерной томографии

Код Наименование Ед.изм.
 Цена с НДС 

(руб) 
И10-280 Повторная распечатка на пленке 1 распечатка 311             
И10-281 Дополнительный снимок на пленке 1 снимок 311             
И10-282 Запись исследования на CD диске 1 запись 267             

Подразделение: 150.00 - Центр профпатологии

Код Наименование услуги Ед-ца Цена
Прием 

01.002.01 Прием врача-аллерголога 1 категории 1 прием 296             
-              

01.001.01 Прием врача-гинеколога 1 категории 1 прием 313             
-              

01.008.01 Прием врача-дерматовенеролога 1 категории 1 прием 185             
-              

01.014.01 Прием врача-инфекциониста  1 категории 1 прием 210             
-              

01.023.01 Прием врача-невролога  1 категории 1 прием 296             
-              

01.027.01 Прием врача-онколога  1 категории 1 прием 370             
-              

01.028.01 Прием врача-отоларинголога  1 категории 1 прием 185             
-              

01.050.03 Прием врача-ортопеда 1 категории 1 прием 247             
-              

01.029.01 Прием врача-офтальмолога 1 категории 1 прием 247             
-              

01.033.01 Прием врача-профпатолога высш. категории д.м.н 1 прием 437             
-              

01.035.01 Прием врача-психиатра-нарколога 1 категории 1 прием 247             
-              

01.046.01 Прием врача сурдолога-отоларинголога 1 категории 1 прием 370             
-              

01.047.01 Прием врача-терапевта 1 категории 1 прием 247             
-              

01.053.01 Прием врача-уролога 1 категории 1 прием 247             
-              

01.055.01 Прием врача-фтизиатра 1 категории 1 прием 309             
-              

01.057.01 Прием врача-хирурга 1 категории 1 прием 197             
-              

01.058.01 Прием врача-эндокринолога 1 категории 1 прием 296             
-              

01.065.01 Прием врача-стоматолога 1 категории 1 прием 74               
-              

20.08.01 Составление заключительного акта 1 акт 44               
-              

20.08.01.1 Формирование заключения для работодателя 1 заключ. 44               
-              

20.08.01.2 Формирование заключения для работника 1 заключ. 153             
-              

20.08.01.4 Формирование паспорта здоровья 1 паспорт 104             
Функциональные исследования -              

11.05.001 Взятие крови из пальца 1 исслед. 25               
-              

11.12.013 Взятие крови из вены 1 исслед. 88               



-              
02.26.004 Визометрия 1 исслед. 99               

-              
02.26.005 Периметрия (два глаза) 1 исслед. 148             

-              
02.26.003 Офтальмоскопия 1 исслед. 198             

-              
02.26.002 Исследование сред глаза в проходящем свете 1 исслед. 74               

-              

02.26.001
Исследование переднего сегмента глаза методом бокового 
освещения 1 исслед. 99               

-              
02.26.015 Тонометрия глаза 1 исслед. 99               

-              
02.26.014 Скиаскопия 1 исслед. 99               

-              
03.26.008 Рефрактометрия 1 исслед. 151             

-              
02.26.023 Исследование аккомодации 1 исслед. 54               

-              
02.26.011 Исследование диплопии 1 исслед. 222             

-              

02.26.009 Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам 1 исслед. 25               
-              

И17-1 Динамометрия 1 исслед. 51               
-              

02.03.005 Измерение роста 1 исслед. 12               
-              

02.01.001 Измерение массы тела 1 исслед. 10               
-              

03.28.001 Цистоскопия 1 исслед. 296             
-              

03.25.002 Вестибулометрия 1 исслед. 247             
-              

12.25.001 Тональная аудиометрия 1 исслед. 412             
-              

И12-92 Термометрия верхних конечностей 1 исслед. 131             
-              

И12-92.1 Термометрия нижних конечностей 1 исслед. 131             
-              

06.09.008 Рентгенография легких в прямой проекции 1 снимок 271             
-              

06.09.008.1 Рентгенография легких в 2-х проекциях 2 снимка 280             
-              

06.09.007 Флюорография легких в 2-х прекциях 1 исслед. 168             
-              

06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 1 исслед. 194             
-              

06.03.038 Рентгенография кисти руки 1 исслед. 259             
-              

06.03.034 Рентгенография плечевой кости 1 исслед. 227             
-              

06.03.035 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 1 исслед. 227             
-              

06.03.011 Рентгенография шейного отдела позвоночника 1 исслед. 227             
-              

06.03.017 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 1 исслед. 247             
-              

06.20.006 Маммография 1 исслед. 259             



-              
И10-52 Денситометрия 1 исслед. 746             

-              
04.20.002 УЗИ молочных желез 1 исслед. 324             

-              
04.14.001 УЗИ печени с желчным пузырем 1 исслед. 324             

-              
04.15.001 УЗИ поджелудочной железы 1 исслед. 324             

-              
04.28.001 УЗИ почек 1 исслед. 324             

-              
04.28.002 УЗИ мочевого пузыря 1 исслед. 244             

-              
04.28.003 УЗИ мочеточников 1 исслед. 324             

-              
04.20.001 УЗИ матки и придатков 1 исслед. 405             

-              
04.22.001 УЗИ щитовидной железы 1 исслед. 244             

-              
04.04.001 УЗИ суставов 1 исслед. 324             

-              
04.06.001 УЗИ селезенки 1 исслед. 324             

-              
04.21.001 УЗИ простаты 1 исслед. 324             

-              
04.12.001 Уз-доплерография артерий головы (УЗДГ БЦА) 1 исслед. 637             

-              
04.12.001.1 Уз-доплерография артерий конечностей 1 исслед. 699             

-              
04.12.001.2 Уз-доплерография вен конечностей 1 исслед. 663             

-              

12.31.001 Исследование показателей основного обмена (спирометрия) 1 исслед. 438             
-              

12.31.001.1
Исследование показателей основного обмена (спирометрия) с 
бронходилятационной пробой 1 исслед. 469             

-              
05.10.001 Регистрация  электрокардиограммы 1 исслед. 190             

-              
05.10.002 Расшифровка электрокардиограммы 1 исслед. 96               

-              
05.23.001 Электроэнцефалография 1 исслед. 675             

-              
05.23.003 Реоэнцефалография 1 исслед. 454             

-              
05.02.001 Электромиография 1 исслед. 947             

-              
05.12.001 Реовазография 1 исслед. 405             

-              
И12-91 Холодовая проба рук 1 исслед. 181             

-              
И12-93 Вибрационная чувствительность 1 исслед. 137             

-              
В.03.016.03 Общий анализ крови на гематологическом анализаторе 1 исслед. 281             

-              
В.03.016.06  Анализ мочи общий 1 исслед. 136             

-              
12.05.015 Исследование времени кровотечения 1 исслед. 97               

-              
12.05.006 Определение резус-принадлежности 1 исслед. 222             

-              



И1-54 Подсчет эритроцитов с базофильной пунктацией 1 исслед. 164             
-              

08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 1 исслед. 125             
-              

26.09.001
Микроскопическое исследование мазков мокроты на 
микобактерии туберкулеза (по Циль Нильсену) 1 исслед. 225             

-              
09.05.094 Исследование метгемоглобина в крови 1 исслед. 342             

-              
09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 1 исслед. 78               

-              

И2-15
Определение активированного частичного тромбопластинового 
времени ( АЧТВ) 1 исслед. 68               

-              

И2-96
Определение растворимых комплексов фибриномономеров 
(РФМК) 1 исслед. 48               

-              
12.05.027 Определение протромбинового времени в крови или плазме 1 исслед. 120             

-              
12.05.028 Определение тромбинового времени в крови 1 исслед. 131             

-              

09.05.041 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСАТ) 1 исслед. 86               
-              

09.05.042
Определение активности аланин-трансаминазы (АЛАТ) в 
сыворотке крови 1 исслед. 88               

-              
09.05.044 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови 1 исслед. 105             

-              
И2-33 Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови 1 исслед. 81               

-              
09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 1 исслед. 113             

-              
09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 1 исслед. 168             

-              
09.05.031 Исследование уровня калия в крови 1 исслед. 159             

-              
09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 1 исслед. 68               

-              
09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1 исслед. 93               

-              
И1-198 Исследование эритроцитов крови на наличие телец Гейнца 1 исслед. 174             

-              
09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 1 исслед. 105             

-              
09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 1 исслед. 69               

-              
09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 1 исслед. 91               

-              
09.05.179 Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови 1 исслед. 82               

-              
09.05.093 Определение уровня карбоксигемоглобина в крови 1 исслед. 155             

-              
09.05.186 Исследование уровня меди в крови 1 исслед. 102             

-              
09.28.008 Исследование уровня порфиринов и их производных в моче 1 исслед. 164             

-              
И2-290 Количественное содержание аl-антитрипсина 1 исслед. 328             

-              
И2-239 Определение свободной Т3 в крови ( ИМХЛ) 1 исслед. 210             

-              



09.05.059 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови 1 исслед. 213             
-              

09.05.064
Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) 
крови 1 исслед. 202             

-              
09.05.065 Исследование уровня тиреотропина плазмы крови 1 исслед. 244             

-              
12.05.026 Исследование уровня кислорода в крови (пульсоксиметрия) 1 исслед. 33               

-              
09.19.003 Исследование кала на гельминты 1 исслед. 200             

-              

И4-38
Микробиологическое исследование отделяемого зева на 
микрофлору и чувствительность к антибиотикам 1 исслед. 396             

-              

И4-39
Микробиологическое исследование отделяемого носа на 
микрофлору и чувствительность к антибиотикам 1 исслед. 396             

-              
И7-8 РНГА  с реккетсиями Провачека (на сыпной тиф) 1 исслед. 205             

-              

И7-1
Кровь на реакцию пассивной гемагглютинации 
(РПГА)(сальмонелез с 1 диагностикумом) 1 исслед. 451             

-              

И7-4
Определение реакции агглютинации по Райту и Хеддельсону

1 исслед. 149             
-              

И4-11 Исследование кала на патогенную флору 1 исслед. 189             
-              

И4-17 Исследование материала на кандидомикоз 1 исслед. 261             
-              

И1-125.1
Обнаружение трихомонад,гонококов,ключевых клеток с одной 
локализации 1 исслед. 165             

-              

И3-117
Определение антител(а-HBsAg)к австралийскому 
антигену(единичное исследование) 1 исслед. 232             

-              

И3-118
Подтверждающий тест на наличие австралийского антигена 
(единичное исследование) с чувствительностью 0,1 нг/мл 1 исслед. 202             

-              

12.06.011 Комплексное обследование на сифилис методами ИФА и МР 1 исслед. 260             
-              

И3-100
Определение антител к вирусу гепатита С( анти-HCY)методом 
ИФА(единичное исследов) 1 исслед. 159             

-              

И3-139
Выявление антител к ВИЧ методом ИФА (единичное 
исследование) 1 исслед. 238             

-              

И3-96
Определение поверхностного антигена гепатита В (HBs 
Ag)методом ИФА (единичное исследование) 1 исслед. 159             

-              
И3-97 Определение антител к COR-антигену вируса гепатита В 1 исслед. 260             

-              
И3-18 Определение общего иммуноглобулина Е (JgE) (ДИАПЛЮС) 1 исслед. 234             

                  -     

08.02.004

Исследование гинекологического материала (соскоб ш/м и ц/к)
на атипические клетки с описанием патогенной микрофлоры 1 исслед. 255             

-              
09.09.013 Цитологическое исследование мокроты 1 исслед. 454             

-              



И11-53
Эзофагогастродуоденоскопия взрослым - диагностическая 
эндоскопия 1 исслед. 800             

Подразделение: 155.00 - Отделение физиотерапевтическое с лечебной физкультурой
 (руб)

Код Наименование Ед.изм. Цена

А01.020.001/155 Консультация врача-физиотерапевта, в/к 1 прием 355             
-              

В1-1/155 Иглорефлексотерапия 1 сеанс 377             
-              

В1-10/155 Амплипульс, проводимый врачом 1 сеанс 145             
-              

В1-100/155 Магнитотерапия аппаратом "Полимаг 01" 1 сеанс 197             
-              

В1-101/155 Сеанс аэроароматотерапия, с релаксацией 1 сеанс 197             
-              

В1-11/155 Д"арсальванизация местная 1 сеанс 283             
-              

В1-12/155 Д"арсальванизация полостная 1 сеанс 283             
-              

В1-13/155 Франклинилизация 1 сеанс 98               
-              

В1-14/155 Индуктотермия почек 1 сеанс 130             
-              

В1-15/155 Терапия ультразвуковая 1 сеанс 99               
-              

В1-17/155 Терапия микроволновая наружная от аппарата "Луч" 1 сеанс 130             
-              

В1-18/155 УВЧ-терапия, проводимая медсестрой 1 сеанс 78               
-              

В1-19/155 Магнитер 1 сеанс 130             
-              

В1-20/155 Облучение ультрафиолетовое (УФО) общее 1 сеанс 26               
-              

В1-21/155 Облучение ультрафиолетовое (УФО) местное 1 сеанс 26               
-              

В1-22/155 Гальванизация 1 сеанс 195             
-              

В1-23/155 Электрофорез лекарственный 1 сеанс 195             
-              

В1-24/155 Электросон, лэнар, проводимый медсестрой 1 сеанс 265             
-              

В1-25/155 Электросон, лэнар, проводимый врачом 1 сеанс 580             
-              

В1-26/155
Амплипульс-терапия, диадинамо-терапия, проводимая медсес. 
(электростимуляция прямых мышц живота и бедер) 1 сеанс 195             

-              
В1-27/155 Амплипульс-терапия по биологически активным точкам 1 сеанс 295             

-              

В1-28/155

Электростимуляция нервов и мышц конечностей и туловища 
(при парезах и параличах и для тренировки мышечной силы) 
медсестр 1 сеанс 195             

-              

В1-29/155
Электростимуляция нервов мышц конечностей и туловища (при 
парезах, параличах, для тренировки мышечной силы) врачом 1 сеанс 442             

-              
В1-30/155 Флюктуоризация 1 сеанс 165             

-              
В1-31/155 Д"арсонвализация и токи надтональной частоты 1 сеанс 132             



-              
В1-32/155 Д"арсонвализация по биологически активным точкам 1 сеанс 145             

-              
В1-33/155 Индуктотермия 1 сеанс 130             

-              
В1-34/155 УВЧ-терапия, проводимая врачом 1 сеанс 197             

-              
В1-35/155 Терапия микроволновая (сантиметровая и дециметровая) 1 сеанс 130             

-              
В1-36/155 Франклинизация (общая) 1 сеанс 130             

-              
В1-37/155 Электроаэрозоль-терапия 1 сеанс 98               

-              
В1-38/155 Магнитотерапия 1 сеанс 265             

-              
В1-39/155 Лазеротерапия, проводимая врачом 1 сеанс 145             

-              
В1-40/155 Лазеротерапия по биологически активным точкам 1 сеанс 242             

-              
В1-41/155 Душ-массаж подводный 1 сеанс 265             

-              
В1-50/155 Парафиноозокеритолечение: тампоны влагалищные из озокерита 1 сеанс 265             

-              
В1-51/155 Аппликации парафиноозокеритовые 1 сеанс 265             

-              
В1-52/155 Вибромассаж стоп, проводимый врачом 1 сеанс 98               

-              
В1-53/155 Вибромассаж стоп, проводимый медсестрой 1 сеанс 67               

-              
В1-54/155 Вибромассаж промежности, проводимый врачом 1 сеанс 98               

-              
В1-55/155 Вибромассаж промежности, проводимый медсестрой 1 сеанс 67               

-              
В1-56/155 Вибромассаж вдоль позвоночника, проводимый врачом 1 сеанс 99               

-              
В1-57/155 Вибромассаж вдоль позвоночника, проводимый медсестрой 1 сеанс 67               

-              
В1-58/155 Вытяжение продольное импульсное (вибрационное) 1 сеанс 145             

-              
В1-59/155 Ванны четырехкамерные 1 сеанс 266             

-              
В1-60/155 Амплипульс-форез, диадинамо-форез лекарственных средств 1 сеанс 195             

-              
В1-61/155 Франклинизация местная 1 сеанс 165             

-              
В1-62/155 Интерференцтерапия 1 сеанс 99               

-              
В1-64/155 КВЧ-терапия (аппарат "НДФ-2") 1 сеанс 198             

-              
В1-65/155 КВЧ-терапия по биологически активным точкам 1 сеанс 295             

-              
В1-66/155 Внутриорганный электрофорез лекарственных средств 1 сеанс 397             

-              
В1-67/155 Массаж баночный (вакуумный) 1 сеанс 197             

-              
В1-68/155 Тепло и вибропунктура по биологически активным точкам 1 сеанс 197             

-              
В1-69/155 Электродиагностика при парезах и параличах 1 сеанс 393             

-              
В1-70/155 Токи Бернара (диодинамические токи), проводимые медсестрой 1 сеанс 99               

-              



В1-71/155 Лазеротерапия, проводимая медсестрой 1 сеанс 99               
-              

В1-72/155 Магнитотерапия по биологически активным точкам 1 сеанс 295             
-              

В1-73/155 Диагностика и лечение по методу Р. Фолля 1 сеанс 951             
-              

В1-74/155 Массаж по биологически активным точкам 1 сеанс 295             
-              

В1-97/155 Терапия биорезонансная 1 сеанс 580             
-              

В1-98/155 Ультрафонофорез лекарственных веществ 1 сеанс 236             
-              

В1-99/155 Лазеротерапия, проводимая медсестрой 1 сеанс 99               
-              

В2-10/155
Массаж вдоль позвоночника с обработкой плечевых и 
тазобедренных суставов 1 сеанс 212             

-              

В2-11/155
Массаж одного любого сустава и соответствующей 
рефлексоционной зоны 1 сеанс 161             

-              
В2-12/155 Массаж грудной клетки 1 сеанс 187             

-              

В2-13/155 Массаж пояснично-кресцовой области с обработкой т/б суставов 1 сеанс 187             
-              

В2-14/155 Массаж нижней конечности и пояснично-кресцовой области 1 сеанс 161             
-              

В2-15/155 Массаж обеих конечностей и пояснично-кресцовой области 1 сеанс 237             
-              

В2-16/155 Массаж живота 1 сеанс 114             
-              

В2-2/155 Пластический массаж воротниковой зоны 1 сеанс 161             
-              

В2-3/155 Массаж шейно-воротниковой области и головы 1 сеанс 187             
-              

В2-4/155 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника плечевых суставов 1 сеанс 212             
-              

В2-9/155 Массаж верхней конечности и плечевого пояса 1 сеанс 212             

Подразделение: 157.02 - Клинико-диагностическая лаборатория (отдел биохимический)

Код Наименование Ед.измер. Цена
обмен желеа

А09.05.014/157.02
Исследование уровня белковых фракций в крови (метод 
капиллярного электрофореза КЭФ) 1 услуга 1,445    

А09.05.014.1/157.02
Исследование уровня белковых фракций в крови (метод 
капиллярного электрофореза КЭФ), скрининг 1 услуга 452        

А09.05.083/157.02 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 1 услуга 262        
-        

А09.05.058/157.02
Исследование уровня паратиреоидного гормона интактного в 
крови (ИМХЛ-метод) 1 услуга 274        

-        

А09.05.061/157.02
Исследование уровня трийодтиронина (Т3) свободного (ИМХЛ-
метод) 1 услуга 160        

-        

А09.05.063/157.02
Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) 
крови (ИМХЛ-метод) 1 услуга 175        



-        
А09.05.065/157.02 Исследование уровня тиреотропного гормона (ИМХЛ-метод) 1 услуга 170        

-        

А09.05.067/157.02
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови 
(ИМХЛ-метод) 1 услуга 274        

-        

А2-241/157.02
Определение аутоантител к пероксидазе тиреоцитов Anti ТРО 
(ИМХЛ-метод) 1 услуга 280        

-        

А09.05.117/157.02
Исследование уровня тиреоглобулина ( ТГ) в крови (ИМХЛ 
метод)) 1 услуга 167        

-        
А09.05.135/157.02 Исследование уровня  кортизола в крови (ИМХЛ-метод) 1 услуга 198        

-        
 А2-245/157.02 Определение С-пептида,метод ИМХЛ 1 услуга 266        

-        
А2-169/157.02 Количественное определение Д-димера 1 услуга 347        

-        
А2-237/157.02 Определение ревматоидного фактора в крови 1 услуга 127        

-        
А2-273/157.02 Определение вальпроевой кислоты в крови (ИМХЛ-метод) 1 услуга 195        

-        

А2-275/157.02 Определение уровня карбамазепина в крови ( ИМХЛ -метод) 1 услуга 214        
онкомаркеры, прочее -        

А09.05.195/157.02
Определение раковоэмбрионального антигена (РЭА) (ИХА-
метод) 1 услуга 258        

-        

А09.05.130/157.02
Исследование уровня простатспецифического антигена общего 
(ПСА общий) (ИМХЛ-метод) 1 услуга 307        

-        
А2-257/157.02 Определение онкомаркера СА 19-9 в крови (ИМХЛ-метод) 1 услуга 430        

-        
А2-269/157.02 Количественное определение тропонина I 1 услуга 1,049    

-        
А09.05.093/157.02 Фракции гемоглобина 1 услуга 289        

-        
А09.05.030/157.02 Электролиты (натрий,калий,кальций) 1 услуга 315        

-        
А09.05.209/157.02 Исследование уровня прокальцитонина в крови 1 услуга 1,528    

А12.05.027/157.02 Определение протромбинового времени в крови или плазме  1 услуга 108             

А12.05.028/157.02 Определение тромбинового времени в крови  1 услуга 151             

А2-15.1/157.02
Определение активированного частичного тромбопластинового 
времени ( АЧТВ)  1 услуга 100             

А2-235.1/157.02 Определение МНО плазмы крови  1 услуга 108             

А09.05.050.1/157.02 Исследование уровня фибриногена в крови (мануальный метод)  1 услуга 70               

А2-96.1/157.02
Определение растворимых комплексов фибриномономеров 
(РФМК)(мануальный метод)  1 услуга 91               

А2-236/157.02
Определение показателей системы гемостаза (протромбинового 
времени, тромбинового времени, АЧТВ и МНО)

 1 услуга
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А2-238/157.02
Определение активированного частичного тромбопластинового 
времени (АЧТВ) и МНО  1 услуга 119             

А09.05.007.1/157.02 Исследование уровня железа  сыворотки крови  1 услуга 78               

А09.05.076.1/157.02 Исследование уровня ферритина в крови  1 услуга 239             

А09.05.009.1/157.02
Определение  концентрации С-реактивного белка в сыворотке 
крови  1 услуга 134             

А09.05.010.1/157.02 Исследование уровня общего белка в крови  1 услуга 60               

А09.05.011.1/157.02 Исследование уровня альбумина в крови  1 услуга 71               

А09.05.017.1/157.02 Исследование уровня мочевины в крови,кинетика  1 услуга 68               

А09.05.018.1/157.02 Исследование уровня мочевой кислоты в крови  1 услуга 68               

А09.05.019.1/157.02 Исследование уровня креатинина в крови  1 услуга 62               

А09.05.021.1/157.02 Определение уровня общего билирубина в крови  1 услуга 66               

И2-33.1/157.02 Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови  1 услуга 115             

А09.05.023.1/157.02 Исследование уровня глюкозы в крови  1 услуга 61               

А09.05.025.1/157.02 Исследование уровня триглицеридов в крови  1 услуга 79               

А09.05.026.1/157.02 Исследование уровня холестерина в крови  1 услуга 68               

А09.05.026.001.1/157.02
Исследование  липидного обмена (общий 
холестерин,ЛПВП,ЛПНП,триглицериды  1 услуга 420             

А09.05.028.1/157.02 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности  1 услуга 191             

А09.05.027.1/157.02 Исследование уровня липопротеинов высокой плотности в крови  1 услуга 137             

А09.05.039.1/157.02 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови  1 услуга 69               

А09.05.041.1/157.02 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСАТ)  1 услуга 63               

А09.05.042.1/157.02
Определение активности аланин-трансаминазы (АЛАТ) в 
сыворотке крови  1 услуга 63               

А09.05.043.1/157.02 Исследование уровня креатинкиназы в крови  1 услуга 97               

А09.05.044.1/157.02 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови  1 услуга 69               

А09.05.046.1/157.02 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови  1 услуга 65               

А09.05.045.1/157.02 Исследование уровня амилазы в сыворотке/ плазме крови  1 услуга 88               

А09.05.180.1/157.02 Исследование уровня панкреатической амилазы в крови  1 услуга 98               

А09.05.173.1/157.02 Исследование уровня липазы в сыворотке крови  1 услуга 88               

А2-224.1/157.02
Определение активности креатинкиназы МВ-формы в сыворотке 
крови  1 услуга 100             



А09.05.033.1/157.02 Исследование уровня неорганического фосфора в крови  1 услуга 75               

А09.05.032.1/157.02 Исследование уровня общего кальция в крови  1 услуга 70               

А09.28.006.1/157.02 Проба Реберга  1 услуга 236             

Подразделение: 157.03 - Клинико-диагностическая лаборатория (отдел клинической иммунологии)

Код Наименование Ед.измер. Цена

А3-100/157.03
Определение антител к вирусу гепатита С методом 
ИФА(единичное исследов) 1 исслед. 196             

-              

АИ3-117/157.03
Определение поверхностного антигена HBsAg вируса гепатита 
В(единичное исследование) 1 исслед. 269             

-              

А3-143/157.03
Комплексное исследование методом ИФА на гепатиты В и С с 
подтверждающими тестами (серийное иссл.) 1 исслед. 208             

-              

А3-139/157.03
Выявление антител к ВИЧ методом ИФА (единичное 
исследование) 1 исслед. 275             

-              

А3-144/157.03
Выявление антител к ВИЧ методом ИФА (серийное 
исследование) 1 исслед. 132             

-              

А26.06.025/157.03 Определение антител к Echinococcus multilocularis методом ИФА 1 исслед. 760             
-              

А26.26.081/157.03
Определение антител класса  G u M к Toxoplasma gondii 
методом ИФА (единич.иссл.) 1 исслед. 538             

-              

А26.26.081.3/157.03
Определение антител класса  G u M к Toxoplasma gondii 
методом ИФА (серийное .иссл.) 1 исслед. 264             

-              

А26.26.081.1/157.03
Определение антител класса M к Toxoplasma gondii методом 
ИФА (единич.иссл.) 1 исслед. 282             

-              

А26.26.081.2/157.03
Определение антител класса  G  к Toxoplasma gondii методом 
ИФА (единич. .иссл.) 1 исслед. 256             

-              

А3-150/157.03
Определение индекса авидности антител класса G к Toxoplasma 
gondii (ед.исслед.) 1 исслед. 381             

-              

А3-150.2/157.03
Определение индекса авидности антител класса G к Toxoplasma 
gondii (серийное исслед.) 1 исслед. 277             

-              

А3-107/157.03
Определение антител класса G.M u A к хеликобактер  PILLORI 
методом ИФА 1 исслед. 288             

-              

А3-146/157.03 Комплексное обследование на сифилис методами ИФА и МРП 1 исслед. 487             
-              

А3-147/157.03 Обследование на сифилис методом пассивной гемагглютинации 1 исслед. 235             

Подразделение: 157.04 - Клинико-диагностическая лаборатория (отдел клинический)

Код Наименование Ед.измер. Цена

А08.05.001/157.04
Цитологическое исследование мазка костного мозга(подсчет 
формулы костного мозга) 1 исслед. 866             



-              

В.03.016.02/157.04
Общий (клинический) анализ крови + СОЭ(без подсчета 
лейкоц.формулы) 1 исслед. 249             

-              

В.03.016.02Г/157.04
Общий (клинический) анализ крови  развернутый для 
гематологических больных 1 исслед. 355             

-              

В.03.016.03/157.04
Общий (клинический) анализ крови  с подсчетом лейкоцитарной 
формулы (микроскопия)+СОЭ 1 исслед. 311             

-              
А12.05.001/157.04 Исследование скорости оседания эритроцитов 1 исслед. 71               

-              
В.03.016.04/157.04 Общий (клинический) анализ  крови на гематол.анализаторе 1 исслед. 119             

-              
А08.05.008/157.04 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 1 исслед. 161             

-              

А08.05.005/157.04
Исследование уровня тромбоцитов крови, микроскопия (подсчет 
в окрашенном мазке по методу Фонио) 1 исслед. 149             

-              
А1-54/157.04 Подсчет эритроцитов с базофильной пунктацией 1 исслед. 196             

-              
А1-198/157.04 Исследование эритроцитов крови на наличие телец Гейнца 1 исслед. 197             

-              

А12.05.014/157.04 Исследование времени свертывания нестабилизированной крови 1 исслед. 190             
-              

А12.05.015/157.04 Исследование времени кровотечения 1 исслед. 153             
-              

А1-114/157.04 Копрологическое исследование 1 исслед. 298             
-              

А09.19.002/157.04 Анализ кала на скрытую кровь 1 исслед. 63               
-              

А09.19.003/157.04 Анализ кала на гельминты 1 исслед. 345             
-              

А1-125/157.04
Микроскопическое исследование влагалищных мазков с одной 
локализацией 1 исслед. 231             

-              
А09.21.002/157.04 Исследование секрета простаты 1 исслед. 186             

-              
А1-132/157.04 Общий анализ мокроты 1 исслед. 220             

-              
В.03.016.06/157.04  Анализ мочи общий 1 исслед. 203             

-              
А09.28.030/157.04 Исследование мочи на белок Бенс-Джонса 1 исслед. 150             

-              

А09.16.004/157.04
Внутрижелудочное определение концентрации водородных 
ионов (рН) в желудочном содержимом 1 исслед. 855             

-              
А1-196/157.04 Диагностика хеликобактериоза дыхательным методом 1 исслед. 573             

Подразделение: 157.05 - Клинико-диагностическая лаборатория (отдел общей иммунологии)

Код Наименование Ед.измер. Цена

А12.06.037/157.05

Определение антител к цитоплазматическим антигенам 
нейтрофилов методом ИФА, скрининг высокочувствительный

1 исслед. 737             
-              

А3-193/157.05
Определение антител к цитрулинированному виментину анти- 
МСV 1 исслед. 651             

иммунологические исследования



-              
А3-187/157.05 Определение антител к компоненту  к SS-A 1 исслед. 651             

-              
А3-188/157.05 Определение антител к компоненту  SS-В 1 исслед. 651             

-              
А3-189/157.05 Определение антител  к δ 2-гликопротеину I,IgG 1 исслед. 651             

-              
А3-190/157.05 Определение анител  к δ 2-гликопротеину I,IgM 1 исслед. 651             

-              
А3-191/157.05 Определение антител к  кардиолипину IgG 1 исслед. 651             

-              
А3-192/157.05 Антитела к  кардиолипину IgМ 1 исслед. 651             

-              
А3-168/157.05 Определение антител к  компоненту ScI-70 1 исслед. 651             

-              
А3-173/157.05 Определение антител  к миеолпероксидазе 1 исслед. 651             

-              
А12.06.035 Определение антител к к митохондриям 1 исслед. 651             

-              
А3-172/157.05 Определение антител к протеиназе 3 1 исслед. 651             

-              
А3-176/157.05 Определение антиядерных антител (ANA-detect) 1 исслед. 737             

-              

А3-8/157.05
Определение аниттинуклеарного фактора (люминисцентная 
микроскопия) 1 исслед. 496             

-              

А09.05.054.001/157.05  Определение общего иммуноглобулина Е (JgE) методом ИФА 1 исслед. 143             
-              

А09.05.054/157.05
Определение концентрации иммуноглобулинов класса G,A,M 
методом ИФА 1 исслед. 473             

-              

А09.05.074/157.05
Определение циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК)методом ИФА 1 исслед. 135             

-              

А12.06.001/157.05

Определение фенотипа лимфоцитов с использованием 
моноклональных антител на проточном цитофлуометре Cytomics 
FC500 1 исслед. 1,538          

-              

А3-165/157.05 Определение кальпротектина в образцах кала методом ИФА 1 исслед. 1,374          
-              

А3-169/157.05 Антитела к компоненту Jо-1 методом ИФА 1 исслед. 241             
-              

А3-177/157.05
Определение антител класса IgG к циклическому цитрулиновому 
пептиду -anti-CCP 1 исслед. 570             

-              

А3-98/157.05

Тест торможения естественной эммиграции лейкоцитов- 
специфическая диагностика лекарственной аллергии 
(полоскательный тест) 1 исслед. 357             

Подразделение  300.00 - Консультативно-диагностическое отделение перинатального центра
Наименование Ед.изм. Цена (руб.)

B01.047.001/300.01 Консультация врача-терапевта 1 категории 1 прием 419             
B01.047.001.1/300.01 Консультация врача-терапевта в/к,к.м.н. 1 прием 485             
B01.047.001.2/300.01 Консультация врача-терапевта д.м.н 1 прием 600             
B01.001.001/300.01 Консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории 1 прием 626             
B01.001.001.1/300.01 Консультация врача-акушера-гинеколога в/к, к.м.н 1 прием 711             
B01.001.001.2/300.01 Консультация врача-акушера-гинеколога д.м.н 1 прием 819             

300.01Консультативно-диагностическое отделение



B01.034.001/300.01 Консультация врача-психотерапевта 1 категории 1 прием 587             
B01.034.001.1/300.01 Консультация врача-психотерапевта в/к,к.м.н 1 прием 680             
B01.034.001.2/300.01 Консультация врача-психотерапевта д.м.н 1 прием 840             
B01.053.001/300.01 Консультация врача-уролога (андролог) 1 категории 1 прием 505             
B01.053.001.1/300.01 Консультация врача-уролога (андролог) в/к,к.м.н 1 прием 582             
B01.053.001.2/300.01 Консультация врача-уролога (андролог) д.м.н 1 прием 720             
B01.070.009/300.01 Прием (тестирование, консультация) психолога 1 прием 485             

A11.01.012.1/300.02
Введение искусственного импланта "Импланон НКСТ" в мягкие 
ткани 1 манипул 10,397        

A16.20.037.1/300.02
Медикаментозного прерывния беременности с применением 
лекарственных препаратов (1 этап) 1 прием 4,390          

A16.20.037.2/300.02
Медикаментозного прерывния беременности в условиях 
дневного стационара (2 этап) 1 к/день 1,653          

А03.20.001/300.02 Кольпоскопия 1 исслед. 358             
А03.20.004/300.02 Вагиноскопия 1 исслед. 499             
А11.12.013/300.02 Взятие крови из вены 1 манипул 103             
А11.20.002/300.02 Получение цервикального мазка 1 услуга 200             
А11.20.005/300.02 Получение влагалищного мазка 1 услуга 120             
А11.21.004.1/300.02 Сбор секрета простаты 1 услуга 327             
А11.28.006.001/300.02 Получение соскоба из уретры 1 манипул 200             
А11.28.006/300.02 Получение  мазка у мужчин 1 манипул 120             
С300-1/300.02 Манипуляция влагалищная у детей 1 манипул 554             
С300-36/300.02 Бужирование цервикального канала 1 манипул 268             
С300-37/300.02 Диагностическое выскабливание цервикального канала 1 манипул 358             
С300-38/300.02 Ушивание шейки матки после диатермоконизации 1 манипул 358             

B01.001.001.3/300.03
Консультация врача-акушера-гинеколога (по спец.приему) 1 
категории 1 прием 1,045          

B01.001.001.4/300.03
Консультация врача-акушера-гинеколога (по спец.приему), 
в/к,к.м.н. 1 прием 1,210          

B01.001.001.5/300.03 Консультация врача-акушера-гинеколога (по спец.приему), д.м.н. 1 прием 1,478          

А04.20.001.001.1/300.03
Исследование ультразвуковое малого таза у беременных сроком 
до 12 недель 1 исслед. 952             

А04.20.001.001.2/300.03
Исследование ультразвуковое фолликулогенеза при индукции-
овуляции 1 исслед. 179             

А04.20.001.001/300.03
УЗИ матки и придатков с использованием трансвагинального  
датчика 1 исслед. 659             

А11.20.027/300.03 Инсеминация ооцитов спермой мужа(донора) in vitro 1 манипул 1,370          
А11.20.028/300.03 Культивирование эмбрионов, 1-й день 1 манипул 790             
А11.20.028.1/300.03 Культивирование эмбрионов, 2-й день 1 манипул 955             
А11.20.028.2/300.03 Культивирование эмбрионов, 3-й день 1 манипул 2,119          
А11.20.028.3/300.03 Культивирование эмбрионов, 4-й день 1 манипул 2,119          

А11.20.029/300.03 Инъекция реактива тироде в блестящую оболочку эмбриона 1 манипул 3,995          
А11.20.029.1/300.03 Вспомогательный лазерный хэтчинг эмбрионов 1 манипул 3,278          
А11.20.030.001/300.03 Размораживание эмбрионов, идентификация повреждений 1 манипул 4,002          
А11.20.031/300.03 Криоконсервация эмбрионов 1 манипул 4,941          
А11.20.032/300.03 Криоконсервация спермы 1 манипул 2,501          
С300-2/300.03 Аспират из полости матки 1 процед. 652             
С300-3/300.03 Подготовка спермы мужа(донора) к инсеминации in vitro 1 манипул 4,200          

С300-4/300.03
Трансвагинальная пункция яичников и забор яйцеклеток под 
контролем УЗ 1 манипул 5,316          

С300-5/300.03 Идентификация и оценка степени зрелости ооцитов 1 манипул 1,643          

С300-6/300.03
Отбор гиалуронат-связанных сперматозоидов в программе 
"ИКСИ" 1 манипул 6,253          

С300-7/300.03
Перенос эмбрионов в полость матки(эмбриологическая 
оценка,контроль катетера) 1 манипул 4,677          

С300-8/300.03 Инсеминация спермой мужа in vivo 1 манипул 4,919          

300.02  Консультативно-диагностическое отделение (дневной стационар)

300.03  Консультативно-диагностическое отделение (лаборатория ЭКО)



С300-9/300.03 Инсеминация спермой донора in vivo 1 манипул 4,919          
С300-10/300.03 Оценка фертильности нативной спермы 1 манипул 1,273          
С300-11/300.03 Обработка сред для ооцитов и спермы 1 манипул 1,016          
С300-12/300.03 Оценка дробления 1 манипул 1,727          
С300-13/300.03 Подготовка к ПЭ (дополнительное культивирование) 1 манипул 2,191          
С300-14/300.03 Размораживание спермы 1 манипул 865             
С300-15/300.03 Подготовка сред для ооцитов и спермы в программе ИКСИ 1 манипул 2,849          
С300-16/300.03 Ферментативная очистка ооцитов от кумулюса 1 манипул 1,649          
С300-17/300.03 Дополнительная инкубация ооцитов перед "ИКСИ" 1 манипул 737             

С300-18/300.03
Центровка микроигл микроманипуляторов ИКСИ-аппарата, 
регулировка гидравлической системы ДЖОЙСТИКА 1 манипул 1,000          

С300-19/300.03
Выделение сперматозоида из спермы и его подготовка к 
оплодотворению 1 манипул 1,310          

С300-20/300.03 Подготовка ооцита к оплодотворению 1 манипул 1,150          
С300-21/300.03 Инъекция сперматозоида в ооцит 1 манипул 8,005          
С300-22/300.03 Обработка зиготы в культуральных средах 1 манипул 1,246          
С300-23/300.03 Оценка оплодотворения ооцита 1 манипул 330             
С300-24/300.03 Внутривенные инфузии растворов и кровезаменителей 1 манипул 501             
С300-25/300.03 Сложный перенос эмбрионов в полость матки 1 манипул 4,641          
С300-26/300.03 Обработка инкубатора 1 манипул 528             
С300-27/300.03 Аспирационная биопсия яичка 1 манипул 7,992          
С300-28/300.03 Аспирационная биопсия придатка яичка 1 манипул 7,992          
С300-29/300.03 Донация одного ооцита 1 манипул 4,320          
С300-30/300.03 Хранение криоконсервированных эмбрионов 1 месяц 2,578          
С300-31/300.03 Хранение криоконсервированной спермы 1 месяц 2,578          

С300-32/300.03 Ферментативная очистка ооцитов от кумлюкса (свыше 5 ооцитов) 1 манипул 1,758          

С300-33/300.03
Выделение сперматозоида из спермы и его подготовка к 
оплодотворению (свыше 5 ооцитов) 1 манипул 2,619          

С300-34/300.03 Инъекция сперматозоида в ооцит (свыше 5 ооцитов) 1 манипул 11,189        
С300-35/300.03 Оценка оплодотворения ооцита (свыше 5 ооцитов) 1 манипул 652             
С300-36/300.03 Бужирование цервикального канала 1 манипул 268             
С300-37/300.03 Диагностическое выскабливание цервикального канала 1 манипул 358             
С300-38/300.03 Ушивание шейки матки после диатермоконизации 1 манипул 358             

С300-39/300.03
Подготовка сред для манипуляций с эмбрионами в программе 
"ИКСИ-хетчинг" 1 манипул 934             

С300-40/300.03 Заправка хетчинг-иглы реактивом тироде 1 манипул 1,805          
С300-41/300.03 Очистка эмбриона от хепес-среды 1 манипул 2,226          
С300-42/300.03 Биологический материал 1 порция 16,885        
С300-43/300.03 Донорская программа ооцитов 1 услуга 142,259      

С300-44/300.03 Оценка фертильности отмытой от семенной жидкости спермы 1 манипул 274             

(руб)
Код Наименование Ед.изм. Цена
А04.01.001/308 Ультразвуковое исследование мягких тканей 1 исслед. 476             
А04.04.001/308 УЗИ суставов 1 исслед. 714             
А04.10.002/308 Эхокардиография 1 исслед. 1,488          
А04.12.006/308 Дуплексное сканирование вен конечностей 1 исслед. 1,451          
А04.14.001.003/308 УЗИ печени с желчным пузырем 1 исслед. 476             
А04.15.001/308 УЗИ поджелудочной железы 1 исслед. 476             

А04.20.001.001/308
УЗИ матки и придатков с использованием трансвагинального  
датчика 1 исслед. 659             

А04.20.001/308 УЗИ матки и придатков -трансабдоминальное 1 исслед. 595             
А04.20.002/308 УЗИ молочных желез 1 исслед. 476             
А04.21.001/308 УЗИ простаты 1 исслед. 476             
А04.21.003/308 Допплерография сосудов семенного канатика 1 исслед. 1,190          
А04.22.001/308 УЗИ щитовидной железы 1 исслед. 357             

Подразделение: 308.00 - Отделение  функциональной и ультразвуковой диагностики №2 перинатального центра



А04.22.002/308 УЗИ надпочечников 1 исслед. 476             
А04.23.001/308 УЗИ головного мозга у новорожденных 1 исслед. 595             
А04.28.002.001/308 УЗИ почек 1 исслед. 476             
А04.28.002.003/308 УЗИ мочевого пузыря 1 исслед. 357             
А04.28.003/308 УЗИ мошонки (яички,придатки) 1 исслед. 476             
А04.30.001/308 УЗИ плода 1 исслед. 714             
А04.30.001.1/308 УЗИ плода 1 триместра 1 исслед. 903             
А04.30.002/308 УЗИ плода (второй, третий триместр) 1 исслед. 903             
А04.30.004/308 УЗ определение жидкости в брюшной полости 1 исслед. 595             
А04.31.002/308 Допплерография фетоплацентарного кровотока 1 исслед. 931             
А05.10.002/308 Регистрация электрокардиограммы 1 исслед. 175             

А05.10.003/308
Холтеровское мониторирование электрокардиографических 
данных 1 исслед. 1,656          

А05.10.004/308 Расшифровка электрокардиограммы 1 исслед. 196             
А05.23.001/308 Электроэнцефалография 1 исслед. 1,222          
А05.31.001/308 Кардиотокография плода 1 исслед. 1,249          
А11-76/308 УЗ определение пола ребенка 1 исслед. 357             

А12.09.001/308 Исследование показателей основного обмена (спирограмма) 1 исслед. 840             

А12.09.002/308
Исследование дыхательных объемов и потоков с пробами 
(спирограмма с пробами) 1 исслед. 873             

А12.12.004/308 Суточное мониторирование артериального давления 1 исслед. 1,086          
А12-62/308 Исследование сердца плода 1 исслед. 1,255          

А12-70/308
Исследование матки с придатками с цветным доплеровским 
картированием 1 исслед. 931             

Подразделение: 309.00 - Медико-генетическая консультация перинатального центра
Наименование Ед.изм. Цена (руб.)

В01.006.001/309 Консультация врача-генетика 1 категории 1 прием 711             
В01.006.001.1/309 Консультация врача-генетика, в/к,к.м.н. 1 прием 819             
В01.006.001.2/309 Консультация врача-генетика, д.м.н. 1 прием 999             
B01.001.001/309 Консультация врача-акушера-гинеколога 1 категории 1 прием 626             
B01.001.001.1/309 Консультация врача-акушера-гинеколога в/к, к.м.н 1 прием 711             
B01.001.001.2/309 Консультация врача-акушера-гинеколога д.м.н 1 прием 819             
B03.019.014/309 ДНК -диагностика на SMA 1 исслед. 2,710          
А04.12.024/309 Допплерография фетоплацентарного кровотока 1 исслед. 931             
А04.30.003.1/309 Кариотип плода (культивирование клеток плода) 1 исслед. 5,729          
A05.02.001.016/309 УЗИ плода (1 триместра) 1 исслед. 903             
A05.02.001.003/309 УЗИ плода (второй триместр) 1 исслед. 903             
A05.02.001.011/309 УЗИ -плода (второй,третий,триместр,3/4D( обьемное)DVD 1 исслед. 1,205          
A27.05.022/309 ДНК  -диагностика на SRY диагностика пола плода 1 исслед. 2,710          
A27.05.032/309 ДНК  -диагностика на миопатию МДД 1 исслед. 2,710          
A27.05.035/309 ДНК-диагностика на ФКУ 1 исслед. 2,710          
A27.05.035.1/309 ДНК- диагностика на НМСН 1 А 1 исслед. 2,710          
A27.05.035.2/309 ДНК -диагностика на AZF 1 исслед. 2,710          
A27.05.035.3/309 ДНК -диагностика на Хорею Гентингтона 1 исслед. 2,710          
A27.05.036/309 ДНК  -диагностика на Муковисцидоз 1 исслед. 2,710          
A27.05.038/309 Молекулярно-цитогенетическое кариотипирование( FISH) 1 исслед. 5,850          
А08.30.029.002/309 Кариотип (культивирование лимфоцитов крови) 1 исслед. 5,729          
А09.30.005/309 Биохимические маркеры   ( РАРР-А/ХГЧ-двойная метка) 1 исслед. 301             

А11.30.003/309
Инвазивная пренатальная  диагностика (кордоцентезбиопсия 
ворсин хориона, плацентоцентез) 1 исслед. 1,807          

А12.05.013.1/309 Раннее  определение пола 1 исслед. 7,529          

А12.05.013/309
Оценка пригодности материала плода для генетического 
исследования (кариотипирования) 1 исслед. 424             

Подразделение: 105-Амбулаторно-поликлиническая хирургия
 (руб)

Код услуги Наименование услуги Ед. изм.  ЦЕНА 



О1-94/105 Обработка язв нижних конечностей 1 услуга 500             

О1-94.1/105
Обработка язв нижних конечностей с наложением 1 повязки 
Сорбалгон 10*10 1 услуга 730             

О1-94.2/105
Обработка язв нижних конечностей с наложением 1 повязки 
Сорбалгон 5*5 1 услуга 585             

О1-94.3/105
Обработка язв нижних конечностей с наложением 1 повязки 
Брандолин 10*20 1 услуга 590             

О1-94.4/105
Обработка язв нижних конечностей с наложением 1 повязки 
Гидроколл 10*10 1 услуга 785             

О1-94.5/105
Обработка язв нижних конечностей с наложением 1 повязки 
Цетувит 10*10 1 услуга 915             

О1-94.6/105
Обработка язв  нижних конечностей с наложением 1 повязки 
Fibrotul 15*25 1 услуга 720             

О1-94.7/105
Обработка язв нижних конечностей с наложением 1 повязки 
Fibrotul AG 15*25 1 услуга 725             

О1-94.8/105
Обработка язв нижних конечностей с наложением 1 повязки 
Fibroclean 10*10 1 услуга 805             

О1-94.9/105
Обработка язв нижних конечностей с наложением 1 повязки 
Fibrogel Ag Plus 20 ml 1 услуга 705             

О1-94.10/105
Обработка язв нижних конечностей с наложением 1 повязки 
Fibrosorb  Ag  15*25 1 услуга 770             

О1-94.11/105
Обработка язв  нижних конечностей с наложением 1 повязки 
Fibrocold Ag 15*15 1 услуга 890             

А15.03.003/105 Наложение гипсовой повязки при переломах костей 1 услуга 480             

Подразделение: 305.00  -Лаборатория клинико-диагностическая  перинатального центра

Код Наименование Ед.изм. Цена

В.03.016.02/305
Общий( клинический) анализ крови+ СОЭ(без подсчета  
лейкоцит.формулы) 1 исслед. 249             

-              

В.03.016.03/305
Общий( клинический) анализ крови С подсчетом  
лейкоцит.формулы+СОЭ 1 исслед. 311             

-              

В.03.016.04/305
Общий( клинический) анализ крови  на гематологическом 
анализаторе 1 исслед. 119             

-              

А08.05.006-р/305
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет 
лейкоцитов с «ручной» микроскопией мазка крови) 1 исслед. 133             

-              
А.12.05.001/305 СОЭ (Исследование скорости оседания эритроцитов) 1 исслед. 71               

-              
А08.05.008/305 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 1 исслед. 161             

-              

А08.05.005/305
Исследование уровня тромбоцитов крови, микроскопия (подсчет 
в окрашенном мазке по методу Фонио) 1 исслед. 149             

-              
В.03.016.06/305 Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) 1 исслед. 203             

-              

А09.28.001.1/305 Подсчет количества форменных элементов мочи по Нечипоренко 1 исслед. 213             
-              

А09.28.023.1/305 Проба Зимницкого 8 порций 1 исслед. 222             
-              

А09.28.003/305 Белок в моче,количественный тест 1 исслед. 47               
-              

А09.28.011/305 Глюкоза в моче, количественный тест 1 исслед. 52               
-              

А09.28.015/305 Кетоны в моче, полуколичественный тест 1 исслед. 21               



-              
А09.21.002.1/305 Исследование секрета простаты 1 исслед. 186             

-              
И1-173/305 Исследование молозива 1 исслед. 104             

-              
А02.20.003/305 Исследование кристаллизации слизи шеечного канала 1 исслед. 118             

-              

И1-125.1/305
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование 
окрашенного мазка по Граму 1 исслед. 231             

-              
А09.21.001/305 Спермограмма (микроскопия) 1 исслед. 446             

-              
А09.21.009/305 Фруктоза в эякуляте 1 исслед. 369             

-              
А09.21.010/305 Лимонная кислота в эякуляте 1 исслед. 115             

-              
И1-192/305 Тест контакта спермы и цервикальной слизи 1 исслед. 125             

-              

А12.06.028.1/305
Определение антиспермальных антител в биологических 
жидкостях (метод латекс-агглютинации) 1 исслед. 810             

-              

И2-15/305
АЧТВ (Определение  активированного частичного  
тромбопластинового время) 1 исслед. 59               

-              

12.05.027/305 Определение протромбинового  времени  в крови или плазме 1 исслед. 68               
-              

12.05.028/305 Определение тромбинового времение в крови 1 исслед. 93               
-              

А09.05.050/305 Исследование уровня фибриногена в крови 1 исслед. 59               
-              

А2-96/305
Определение растворимых комплексов фибринмономеров 
(РФМК) 1 исслед. 54               

-              
А2-235/305 Определение МНО плазмы крови 1 исслед. 68               

-              
И2-256/305 Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3) 1 исслед. 672             

-              
И2-258/305 Са -125 (Углеводный антиген 125) 1 исслед. 722             

-              
09.05.079/305 Тестостерон общий 1 исслед. 611             

-              
09.05.088/305 Пролактин 1 исслед. 544             

-              

09.05.092/305
Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина 
человека (свободный b-ХГЧ) 1 исслед. 494             

-              
09.05.136/305 Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 1 исслед. 594             

-              
09.05.137/305 Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 1 исслед. 673             

-              
09.05.140/305 Кортизол (кровь, слюна,моча) 1 исслед. 540             

-              
09.05.154/305 Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04) 1 исслед. 692             

-              
09.05.158/305 Прогестерон 1 исслед. 548             

-              
09.05.159/305 Эстрадиол 1 исслед. 627             

-              



И4-70/305

Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)  в 
соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта, в 
секрете простаты, эякуляте, синовиальной жидкости, в соскобах 
эпителиальных клеток ротоглотки, слизистой прямой кишки, 
конъюнктивы. 1 исслед. 402             

И4-72/305

Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum,
DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта, в
моче, эякуляте, секрете простаты. Количественный тест.

1 исслед. 402             

И4-73/305

Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 
типа), определение ДНК (Human herpesvirus 1, 2, Herpes simplex 
virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в выпоте,в соскобе 
эпителиальных клеток конъюнктивы,  кожи,слизистой носа, 
урогенитального тракта, в моче, слюне, крови 1 исслед. 402             

И4-74/305

Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в 
соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта, в моче, 
слюне, крови,в секрете простаты, эякуляте,в соскобе 
эпителиальных клеток конъюнктивы,  кожи,слизистой носа, 
ротоглотки 1 исслед. 402             

И4-75/305

Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) в 
соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта, в 
секрете простаты, эякуляте, синовиальной жидкости, в соскобах 
эпителиальных клеток ротоглотки, слизистой прямой кишки, 
конъюнктивы 1 исслед. 402             

И4-76/305

Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) в 
соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта, в моче, 
секрете простаты, эякуляте 1 исслед. 402             

И4-77/305 Определение двух инфекций в одной пробе 1 исслед. 622             

И4-78/305 Определение трех инфекций в одной пробе 1 исслед. 916             

И4-79/305 Определение четырех инфекций в одной пробе 1 исслед. 1,144          

И4-80/305 Определение пяти инфекций в одной пробе 1 исслед. 1,287          

И4-81/305 Определение шести инфекций в одной пробе 1 исслед. 1,523          
-              

И4-86/305 Определение семи инфекций в одной пробе 1 исслед. 1,758          

И4-87/305 Определение восьми инфекций в одной пробе 1 исслед. 1,995          

И4-90/305 Определение девяти инфекций в одной пробе 1 исслед. 2,230          
-              

И4-82/305

Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) в 
соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта, в моче, 
эякуляте, секрете простаты 1 исслед. 402             

-              

И4-83/305

Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA ) в 
соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта, в моче, 
эякуляте, секрете простаты. Количественный тест. 1 исслед. 402             

-              

И4-84/305

Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) в 
соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта, в моче, 
эякуляте, секрете простаты. 1 исслед. 402             

-              



И4-89.2/305

Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human 
papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 12 
типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,) + ДНК ВПЧ 
(Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого 
онкогенного риска, скрининг 2 типов (6, 11) в соскобе 
эпителиальных клеток урогенитального тракта 1 исслед. 1,106          

и4-89.1/305

Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human 
papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска, скрининг 2 типов 
(6, 11) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта 1 исслед. 481             

И4-89/305

Определение ДНК ВПЧ (вирус папиломы человека,Human 
papilomavirus,HPV)высокого онкогенного риска,скрининг 
12типов(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) в 
соскобеэпителиальных клеток урогенитального тракта 1 исслед. 916             

А09.05.225/305 Определение антимюллероаого гормона (АМГ) 1 исслед. 2,174          

Подразделение: 074.00 - Отделение переливания крови

Код Наименование Ед.изм. Цена

А.12.05.005/74 Определение основных групп крови (А, В, О) 1 анализ 159             

А.12.05.006/74 Определение резус принадлежности 1 анализ 290             

Подразделение: 076.00 - Приемное отделение № 2

Код Наименование Ед.изм. Цена

Д300 Предрейсовое освидетельствование водителей 1 услуга 40               


