ИНФОРМАЦИЯ
О ЦЕНАХ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ , РАБОТЫ
оказываемые ( выполняемые ) ФГБУЗ " ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ФМБА России "

1. ПРИЕМЫ,КОНСУЛЬТАЦИИ, ВИЗИТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

1.1 ПРИЕМЫ,КОНСУЛЬТАЦИИ, ВИЗИТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
( часы приема с 8-00 до 15-00 )

КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

Прием ( осмотр, консультация) врача- специалиста ( всех специальностей) :

1220,00

В01.031.001

- прием ( осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

1220,00

В01.23.001

- прием ( осмотр, консультация) врача-невролога первичный

1220,00

В01.025.001

- прием ( осмотр, консультация) врача-нефролога первичный

1220,00

В01.001.001

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

1220,00

В01.002.001

- прием ( осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный

1220,00

В01.004.001

- прием ( осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

1220,00

В01.054.001

- прием ( осмотр, консультация) врача- физиотерапевта первичный

1220,00

В01.008.001

- прием ( осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

1220,00

В01.010.001

- прием ( осмотр, консультация) врача детского хирурга первичный

1220,00

В01.057.001

- прием ( осмотр, консультация) врача- хирурга первичный

1220,00

В01.015.003

- прием ( осмотр, консультация) врача детского кардиолога первичный

1220,00

В01.028.001

- прием ( осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

1220,00

В01.046.001

- прием ( осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога
первичный

1220,00

В01.029.001

- прием ( осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

1220,00

В01.040.001

- прием ( осмотр, консультация) врача- ревматолога первичный

1220,00

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

1220,00

В01.053.001

- прием ( осмотр, консультация) врача- уролога первичный

1220,00

В01.053.003

- прием ( осмотр, консультация) врача- уролога-андролога первичный

1220,00

- прием ( осмотр, консультация) врача по спортивной медицине

1220,00

В01.058.003

- прием ( осмотр, консультация) врача детского эндокринолога первичный

1220,00

В01.064.003

- прием ( осмотр, консультация) врача- стоматолога детского первичный

1220,00

В01.035.003

- прием ( осмотр, консультация) врача -психиатра детского первичный

1220,00

В01.020.001

- прием ( осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный

1220,00

Консультация врачей- специалистов детям до 1 года :

1548,00

1.1.001

В01.050.001

В01.020.002

1.1.002

В01.031.001

- прием ( осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

1548,00

В01.23.002

- прием ( осмотр, консультация) врача-невролога первичный

1548,00

В01.025.001

- прием ( осмотр, консультация) врача-нефролога первичный

1548,00

В01.001.001

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

1548,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный

1548,00

В01.004.001

- прием ( осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

1548,00

В01.005.001

- прием ( осмотр, консультация) врача-гематолога первичный

1548,00

В01.008.001

- прием ( осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

1548,00

- прием ( осмотр, консультация) врача детского хирурга первичный

1548,00

- прием ( осмотр, консультация) врача детского кардиолога первичный

1548,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

1548,00

- прием ( осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога
первичный

1548,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

1548,00

- прием ( осмотр, консультация) врача- ревматолога первичный

1548,00

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

1548,00

- прием ( осмотр, консультация) врача- уролога первичный

1548,00

- прием ( осмотр, консультация) врача- уролога-андролога первичный

1548,00

В01.054.001

- прием ( осмотр, консультация) врача- физиотерапевта первичный

1548,00

В01.058.003

- прием ( осмотр, консультация) врача детского эндокринолога первичный

1548,00

- прием ( осмотр, консультация) врача- стоматолога детского первичный

1548,00

- прием ( осмотр, консультация) врача -психиатра детского первичный

1548,00

- прием ( осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный

1548,00

В01.002.001

В01.010.001
В01.015.003
В01.028.001
В01.046.001
В01.029.001
В01.040.001
В01.050.001
В01.053.001
В01.053.003

В01.064.003
В01.035.003
В01.020.001
1.1.003
1.1.004
1.1.005
1.1.006

Прием ( осмотр, консультация ) врача-специалиста высшей категории
( всех специальностей )
Прием ( осмотр, консультация ) врача-специалиста К.М.Н.
( всех специальностей )
Прием ( осмотр, консультация ) врача-специалиста Д.М.Н.
(
всех специальностей )
Прием ( осмотр, консультация) К.М.Н., врача высшей категории, заведующего
отделением

1.1.007 Прием ( осмотр, консультация ) профессора, Д.М.Н., врача психоневролога

В01.035.003

В01.031.002
В01.23.002
В01.025.002

1550,00
1878,00
2749,00
2096,00
4000,00

1.1.008

Прием ( осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный

2200,00

1.1.009

Прием ( осмотр, консультация) доцента кафедры, К.М.Н. , врача- психиатра

2500,00

1.1.010

Прием ( осмотр, консультация) врача -специалиста повторный :

880,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-педиатра повторный

880,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-невролога повторный

880,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-нефролога повторный

880,00

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

880,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный

880,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный

880,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-гематолога повторный

880,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный

880,00

- прием ( осмотр, консультация) врача детского хирурга повторный

880,00

- прием ( осмотр, консультация) врача- хирурга повторный

880,00

- прием ( осмотр, консультация) врача детского кардиолога повторный

880,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный

880,00

- прием ( осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога
повторный

880,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

880,00

В01.035.004

- прием ( осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный

880,00

В01.040.002

- прием ( осмотр, консультация) врача- ревматолога повторный

880,00

В01.050.002

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

880,00

В01.053.002

- прием ( осмотр, консультация) врача- уролога повторный

880,00

В01.053.004

- прием ( осмотр, консультация) врача- уролога-андролога повторный

880,00

- прием ( осмотр, консультация) врача детского эндокринолога повторный

880,00

- прием ( осмотр, консультация) врача- стоматолога детского повторный

880,00

- прием ( осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный

880,00

1.1.011

Повторный прием ( осмотр, консультация) К.М.Н., врача высшей категории,
заведующего отделением

1101,00

1.1.012

Повторный прием ( осмотр, консультация) Д.М.Н.

1319,00

1.1.013

Консультация дежурного врача

608,00

1.1.014

Осмотр в приемном отделении

1330,00

В01.001.002
В01.002.002
В01.004.002
В01.005.002
В01.008.002
В01.010.002
В01.057.002
В01.015.004
В01.028.002
В01.046.002
В01.029.002

В01.058.004
В01.064.004
В01.020.005

В 01.047.007

1.1.015
1.1.016
1.1.017
1.1.018

В04.031.002

Прием ( осмотр, консультация) врача -специалиста на дому в пределах МКАД
( ЮАО, ЮВАО)
Прием ( осмотр, консультация) врача -специалиста на дому за пределами
МКАД до 30 км
Прием ( осмотр, консультация) врача -специалиста на дому за пределами
МКАД свыше 30 км
Прием ( осмотр, консультация) врача -специалиста за пределами МКАД свыше
100 км

3000,00
3505,00
4379,00
5454,00

1.1.019

Забор клинического материала на дому в пределах МКАД

1218,00

1.1.020

Забор клинического материала на дому за пределами МКАД до 30 км

1437,00

1.1.021

Забор клинического материала на дому за пределами МКАД свыше 30 км

1769,00

1.1.022

Медицинский патронаж детей

1670,00

1.1.023

Профилактический прием ( осмотр, консультация ) врача-специалиста :

783,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача-педиатра

783,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача-невролога

783,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача-нефролога

783,00

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

783,00

В04.002.002

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача-аллергологаиммунолога

783,00

В04.004.002

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога

783,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

783,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача детского хирурга

783,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача- хирурга

783,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача детского кардиолога

783,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

783,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача сурдологаоториноларинголога

783,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача-офтальмолога

783,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача- травматологаортопеда

783,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача- ортопеда

783,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача- уролога

783,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача- уролога-андролога

783,00

В04.23.002
В04.025.002
В04.001.002

В04.008.002
В04.010.002
В04.057.002
В04.015.004
В04.028.002
В04.046.002
В04.029.002
В04.050.002
В04.050.004
В04.053.002
В04.053.004

- прием ( осмотр, консультация) врача детского эндокринолога
профилактический
- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача- стоматолога
детского
- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача по лечебной
физкультуре

В04.058.003
В04.064.004
В04.020.002

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача детского психиатра

В04.035.004

В01.005.001
В01.058.001
В01.015.003

В01.015.003

783,00
783,00
783,00

1.1.024

Прием ( осмотр, консультация) Заслуженного врача РФ

2196,00

1.1.025

Прием ( осмотр, консультация) профессора, Д.М.Н., заведующего кафедрой
детской хирургии

3404,00

1.1.026

Прием ( осмотр, консультация) врача-гематолога первичный

1800,00

1.1.027

Прием ( осмотр, консультация) врача - эндокринолога

1547,00

Прием ( осмотр, консультация ) профессора, Д.М.Н.,врача детского кардиолога,
заведующего центра синкопальных состояний и аритмий

4800,00

Прием ( осмотр, консультация) врача -специалиста на дому в пределах МКАД
( ЮЗАО, ЗАО,СЗАО,САО,СВАО,ВАО)

3425,00

1.1.030

Прием ( осмотр, консультация ) Д.М.Н.,врача детского кардиолога центра
синкопальных состояний и аритмий

3600,00

1.1.031

Прием ( осмотр, консультация ) К.М.Н.,врача детского кардиолога центра
синкопальных состояний и аритмий

2000,00

1.1.028
1.1.029

В01.015.003

783,00

В01.015.003

1.1.032

Прием ( осмотр, консультация ) врача детского кардиолога центра
синкопальных состояний и аритмий

1500,00

1.1.033

Повторный прием ( осмотр, консультация ) профессора, Д.М.Н.,врача детского
кардиолога , заведующего центра синкопальных состояний и аритмий

3500,00

1.1.034

Повторный прием ( осмотр, консультация ) Д.М.Н., врача детского кардиолога
центра синкопальных состояний и аритмий

2600,00

1.1.035

Повторный прием ( осмотр, консультация ) К.М.Н., врача детского кардиолога
центра синкопальных состояний и аритмий

1500,00

1.1.036

Повторный прием ( осмотр, консультация ) врача детского кардиолога центра
синкопальных состояний и аритмий

1000,00

1.1.037

Повторный прием ( осмотр, консультация ) профессора, Д.М.Н.,врача
психоневролога

3000,00

1.1.038

Прием ( осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный

1600,00

1.1.039

Прием ( осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный

1300,00

1.1.040

Прием ( осмотр, консультация) врача-гематолога повторный

1100,00

1.1.041

Прием ( осмотр, консультация) К.М.Н., врача-ревматолога, заведующего
отделением

2300,00

1.1.042

Повторный прием ( осмотр, консультация) К.М.Н., врача-ревматолога,
заведующего отделением

1500,00

1.1.043

Прием ( осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный

1800,00

1.1.044

Прием ( осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный

1100,00

В01.015.004
В01.015.004
В01.015.004
В01.015.004

В01.014.001
В01.014.002
В01.005.002
В01.040.001
В01.040.002
В01.040.001
В01.040.002

1.2 ПРИЕМЫ,КОНСУЛЬТАЦИИ, ВИЗИТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
( часы приема с 15-00 до 18-00 )

КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

Прием ( осмотр, консультация) врача- специалиста ( всех специальностей) :

1159,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

1159,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-невролога первичный

1159,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-нефролога первичный

1159,00

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

1159,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный

1159,00

В01.004.001

- прием ( осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

1159,00

В01.054.001

- прием ( осмотр, консультация) врача- физиотерапевта первичный

1159,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

1159,00

1.2.001
В01.031.001
В01.23.001
В01.025.001
В01.001.001
В01.002.001

В01.008.001

В01.010.001

- прием ( осмотр, консультация) врача детского хирурга первичный

1159,00

В01.057.001

- прием ( осмотр, консультация) врача- хирурга первичный

1159,00

В01.015.003

- прием ( осмотр, консультация) врача детского кардиолога первичный

1159,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

1159,00

- прием ( осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога
первичный

1159,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

1159,00

- прием ( осмотр, консультация) врача- ревматолога первичный

1159,00

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

1159,00

В01.053.001

- прием ( осмотр, консультация) врача- уролога первичный

1159,00

В01.053.003

- прием ( осмотр, консультация) врача- уролога-андролога первичный

1159,00

В01.020.002

- прием ( осмотр, консультация) врача по спортивной медицине

1159,00

- прием ( осмотр, консультация) врача детского эндокринолога первичный

1159,00

- прием ( осмотр, консультация) врача- стоматолога детского первичный

1159,00

- прием ( осмотр, консультация) врача -психиатра детского первичный

1159,00

- прием ( осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный

1159,00

Консультация врачей- специалистов детям до 1 года :

1471,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

1471,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-невролога первичный

1471,00

В01.025.001

- прием ( осмотр, консультация) врача-нефролога первичный

1471,00

В01.001.001

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

1471,00

В01.002.001

- прием ( осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный

1471,00

В01.004.001

- прием ( осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

1471,00

В01.005.001

- прием ( осмотр, консультация) врача-гематолога первичный

1471,00

В01.008.001

- прием ( осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

1471,00

- прием ( осмотр, консультация) врача детского хирурга первичный

1471,00

- прием ( осмотр, консультация) врача детского кардиолога первичный

1471,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

1471,00

В01.046.001

- прием ( осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога
первичный

1471,00

В01.029.001

- прием ( осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

1471,00

- прием ( осмотр, консультация) врача- ревматолога первичный

1471,00

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

1471,00

В01.053.001

- прием ( осмотр, консультация) врача- уролога первичный

1471,00

В01.053.003

- прием ( осмотр, консультация) врача- уролога-андролога первичный

1471,00

В01.028.001
В01.046.001
В01.029.001
В01.040.001
В01.050.001

В01.058.003
В01.064.003
В01.035.003
В01.020.001
1.2.002
В01.031.001
В01.23.002

В01.010.001
В01.015.003
В01.028.001

В01.040.001
В01.050.001

- прием ( осмотр, консультация) врача- физиотерапевта первичный

1471,00

- прием ( осмотр, консультация) врача детского эндокринолога первичный

1471,00

В01.064.003

- прием ( осмотр, консультация) врача- стоматолога детского первичный

1471,00

В01.035.003

- прием ( осмотр, консультация) врача -психиатра детского первичный

1471,00

- прием ( осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный

1471,00

1.2.003

Прием ( осмотр, консультация ) врача-специалиста высшей категории
( всех специальностей )

1473,00

1.2.004

Прием ( осмотр, консультация ) врача-специалиста К.М.Н.
( всех специальностей )

1784,00

1.2.005

Прием ( осмотр, консультация ) врача-специалиста Д.М.Н.
всех специальностей )

1.2.006

Прием ( осмотр, консультация) К.М.Н., врача высшей категории, заведующего
отделением

1991,00

1.2.007

Прием ( осмотр, консультация) Д.М.Н. психоневролога , заведующего
отделением

3131,00

1.2.008

Прием ( осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный

2090,00

1.2.009

Прием ( осмотр, консультация) доцента кафедры, К.М.Н. , врача- психиатра

2375,00

1.2.010

Прием ( осмотр, консультация) врача -специалиста повторный :

836,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-педиатра повторный

836,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-невролога повторный

836,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-нефролога повторный

836,00

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

836,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный

836,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный

836,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-гематолога повторный

836,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный

836,00

- прием ( осмотр, консультация) врача детского хирурга повторный

836,00

- прием ( осмотр, консультация) врача- хирурга повторный

836,00

- прием ( осмотр, консультация) врача детского кардиолога повторный

836,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный

836,00

В01.046.002

- прием ( осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога
повторный

836,00

В01.029.002

- прием ( осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

836,00

- прием ( осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный

836,00

- прием ( осмотр, консультация) врача- ревматолога повторный

836,00

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

836,00

- прием ( осмотр, консультация) врача- уролога повторный

836,00

В01.054.001
В01.058.003

В01.020.001

В01.035.003

В01.031.002
В01.23.002
В01.025.002
В01.001.002
В01.002.002
В01.004.002
В01.005.002
В01.008.002
В01.010.002
В01.057.002
В01.015.004
В01.028.002

В01.035.004
В01.040.002
В01.050.002
В01.053.002

(

2612,00

- прием ( осмотр, консультация) врача- уролога-андролога повторный

836,00

- прием ( осмотр, консультация) врача детского эндокринолога повторный

836,00

- прием ( осмотр, консультация) врача- стоматолога детского повторный

836,00

- прием ( осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный

836,00

1.2.011

Повторный прием ( осмотр, консультация) К.М.Н., врача высшей категории,
заведующего отделением

1046,00

1.2.012

Повторный прием ( осмотр, консультация) Д.М.Н.

1253,00

1.2.013

Профилактический прием ( осмотр, консультация ) врача -специалиста :

744,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача-педиатра

744,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача-невролога

744,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача-нефролога

744,00

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

744,00

В04.002.002

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача-аллергологаиммунолога

744,00

В04.004.002

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога

744,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

744,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача детского хирурга

744,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача- хирурга

744,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача детского кардиолога

744,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

744,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача сурдологаоториноларинголога

744,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача-офтальмолога

744,00

В04.050.002

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача- травматологаортопеда

744,00

В04.050.004

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача- ортопеда

744,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача- уролога

744,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача- уролога-андролога

744,00

В04.058.003

- прием ( осмотр, консультация) врача детского эндокринолога
профилактический

744,00

В04.064.004

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача- стоматолога
детского

744,00

В04.020.002

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача по лечебной
физкультуре

744,00

- профилактический прием ( осмотр, консультация) врача детского психиатра

744,00

В01.053.004
В01.058.004
В01.064.004
В01.020.005

В04.031.002
В04.23.002
В04.025.002
В04.001.002

В04.008.002
В04.010.002
В04.057.002
В04.015.004
В04.028.002
В04.046.002
В04.029.002

В04.053.002
В04.053.004

В04.035.004
В01.005.001
В01.058.001

1.2.014

Прием ( осмотр, консультация) врача - гематолога

1470,00

1.2.015

Прием ( осмотр, консультация) врача - эндокринолога

1470,00

2. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ
2.001

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )
Консультация врача-рентгенолога ( для определения возможности проведения
исследования, тактики и т.д. )

1214,00

Исследование органов грудного отдела
А06.09.007
А06.09.007
А06.09.007
А06.09.008

А06.10.002

2.002

Рентгенография легких в прямой проекции

1430,00

2.003

Рентгенография легких в боковой проекции

1430,00

2.004

Рентгенография легких "стандартная" ( в 2-х проекциях )

1808,00

2.005

Линейная томография органов грудной клетки ( "стандартное исследование - 3
" среза " )

2299,00

2.006

Дополнительный "срез " при линейной томографии грудной полости

2.007

Рентгенография сердца в трех проекциях ( "стандартная" ,
контрастированием пищевода )

768,00
с

2681,00

Исследование головы и шеи
А06.03.056

2.008

Рентгенография костей лицевого скелета ( кости носа )

А06.08.003

2.009

Рентгенография придаточных пазух носа

1043,00

А06.08.004

2.010

Рентгенография носоглотка

1044,00

А06.03.005

2.011

Рентгенография черепа, в одной или более проекциях

1430,00

А06.03.001

2.012

Рентгенография черепа тангенциальная ( область "турецкого седла" )

1143,00

2.013

Прицельная рентгенография костей основания черепа

1207,00

А06.03.001

2.014

Рентгенография черепа тангенциальная ( затылочная кость)

1154,00

А06.03.001

2.015

Рентгенография черепа тангенциальная ( атлантозатылочный сустав )

1539,00

2.016

Рентгенография височно-нижечелюстного сустава

1539,00

2.017

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

499,00

2.018

Обзорная рентгенограмма дна ротовой полости

991,00

А06.03.003

А06.04.001
А06.07.003

А06.07.001

- панорамная рентгенография верхней челюсти

А06.07.002

- панорамная рентгенография нижней челюсти

991,00

А06.07.004

2.019

Ортопантомография

2134,00

А06.07.005

2.020

Контрастная рентгенография протоков слюнных желез ( сиалография )

1425,00

2.021
А06.25.002
А06.26.001

Рентгенография отделов черепа с применением спецукладок ( по Шюллеру,
Майеру, Стенверсу, Резе и т.д. )
- рентгенография височной кости
- рентгенография глазницы

2086,00

Исследование структур костно-суставной системы
А06.03.034

2.022

Рентгенография пальцев руки

935,00

2.023

Рентгенография кисти в руки ( "костный возраст" )

1153,00

А06.03.050

2.024

Рентгенография пяточной кости ( аксиальная проекция)

1095,00

А06.03.050

2.025

Рентгенография пяточной кости ( боковая проекция)

А06.03.053

2.026

Рентгенография стопы в двух проекциях ( с функциональной нагрузкой )

1758,00

А06.03.052

2.027

Рентгенография стопы ( прямая проекция)

1095,00

А06.03.052

2.028

Рентгенография стопы ( боковая проекция)

990,00

2.029

Рентгенография крупных костей конечностей( плечевая, кости предплечья,
бедренная, кости голени)

А06.03.032

А06.03.021

- рентгенография верхней конечности

А06.03.025

- рентгенография плеча

А06.03.028

- рентгенография плечевой кости

А06.03.029

- рентгенография локтевой кости и лучевой кости

А06.03.036

- рентгенография нижней конечности
Рентгенография крупных суставов ( плечевой,локтевой, лучезапястный,
тазобедренный, коленный, голеностопный)-1 сустав в 2-х проекциях
- рентгенография бедренной кости
- рентгенография диафиза бедренной кости
- рентгенография коленной чашечки
- рентгенография большой бедренной и малой берцовой костей
- рентгенография лодыжки
- рентгенография локтевого сустава
- рентгенография лучезапястного сустава
- рентгенография коленного сустава
- рентгенография плечевого сустава
- рентгенография бедренного сустава
- рентгенография голеностопного сустава

2.030
А06.03.043
А06.03.044
А06.03.045
А06.03.046
А06.03.048
А06.04.003
А06.04.004
А06.04.005
А06.04.010
А06.04.011
А06.04.012
А06.03.041
А06.04.011
А06.04.011
А06.03.026
А06.03.022
А06.03.023
А06.03.024
А06.03.018
А06.03.018
А06.03.018

А06.19.001

932,00

1538,00

1538,00

2.031

Рентгенография всего таза

1650,00

2.032

Рентгенография бедренного сустава ( прямая проекция ( с расчетом
ацетабулярных индексов по Хингельрейнеру )

1539,00

2.033

Рентгенография бедренного сустава ( по Лаунштейну)

1539,00

2.034

Рентгенография лопатки

1093,00

2.035

Рентгенография ключицы

1093,00

2.036

Рентгенография ребра(ер)

1427,00

2.037

Рентгенография грудина

1427,00

2.038

Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции ( 1-го
отдела позвоночника в 1-ой проекции)

1103,00

2.039

Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции ( 1-го
отдела позвоночника в 2-х проекциях)

1641,00

2.040

Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции ( оценка
подвижности )

1811,00

2.041

Томография 1-ого отдела скелета

2731,00

2.042

Исследование органов живота
Рентгенография нижней части брюшной полости ( ренгеноскопия брюшной
полости )

1540,00

2.043

Обзорная рентгенография органов брюшной полости

1101,00

2.044

Рентгеноконтрастное исследование пищевода и желудка (
рентгеноскопия,рентгенография)

3040,00

- рентгенография пищевода

А06.16.001

- рентгеноскопия пищевода

А06.16.001.001
А06.16.003

- рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы

А06.16.004

- рентгенография кардии

А06.16.005

- рентгенография кардиально-пищеводного соединения
- рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки

А06.16.006

- рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки

А06.16.007
2.045

Рентгеноконтрастное исследование пищевода , желудка и тонкого кишечника

4171,00

- рентгенография средней части брюшной полости
- рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку , тонкой и ободочной
кишке
- контрастная рентгенография тонкой кишки

А06.17.001
А06.17.002
А06.17.003
А06.17.004

- илеоцекальное контрастирование
2.046

Рентгеноконтрастное исследование толстого кишечника (
ирригоскопия,ирригография)

4409,00

- ирригоскопия
- рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику
- ирригоскопия

А06.18.001
А06.18.002
А06.18.003

Рентгеноурологические исследования
А06.28.002

2.047

Внутривенная урография ( весом до 20 кг )

3968,00

А06.28.002

2.048

Внутривенная урография ( весом от 20 кг до 40 кг )

4404,00

А06.28.002

2.049

Внутривенная урография ( весом свыше 40 кг )

4790,00

Цистография нисходящая ( дополнительное исследование)

1327,00

Цистография ( восходящая )

3747,00

Антеградная пиелоуретерография ( восходящая пиелография )

5123,00

2.050
А06.28.007

2.051

А06.28.012

2.052
2.053
2.054
2.055
2.056

1 дополнительный ( к стандартному исследованию ) снимок
Статическая нефросцинциграфия с определением интегрального захвата РПФ

5779,00

Динамическая сцинтиграфия с микционной пробой

5779,00

Рентгеновское обеспечение хирургических операций с применением аппарата
типа "С-дуга"

3282,00

3. Описание представленных рентгенограмм

КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

776,00

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

А06.30.002
А06.30.002
А06.30.002
А06.30.002

3.001

Описание и интерпретация рентгенографических изображений
экскреторная урография )

3.002

Описание и интерпретация рентгенографических изображений (цистография )

772,00

3.003

Описание и интерпретация рентгенографических изображений ( костносуставная система- 1 анатомическая область )

772,00

3.004

Описание и интерпретация рентгенографических изображений ( область головы
и шеи )

772,00

3.005

Описание и интерпретация рентгенографических изображений (
функциональные исследования с измерениями -1 анатомическая область )

879,00

3.006

Описание и интерпретация рентгенографических изображений ( сердца - в 3-х
проекциях )

1096,00

3.007

Описание и интерпретация рентгенографических изображений ( грудная клетка
)

879,00

А06.30.002
А06.30.002
А06.30.002

(

1205,00

4. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОД
классиф.РФ

А04.16.001

КОД
УСЛУГИ

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

4.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (
комплексное)(печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезёнка)

2086,00

4.002

Ультразвуковое исследование желчного пузыря (эхохолецистография с
определением двигательной функции желчного пузыря-только дополнительное
исследование к УЗИ органов брюшной полости)

1424,00

4.003

Ультразвуковое исследование надпочечников

4.004

Почки, мочевой пузырь, мочеточники

А04.14.002
А04.22.002

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

А04.28.002.001

Ультразвуковое исследование почек

А04.28.002.002

Ультразвуковое исследование мочеточников

А04.28.002.003

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

988,00
1533,00

4.005

Почки, мочевой пузырь, мочеточники с ортостатической пробой

1640,00

4.006

Почки, мочевой пузырь, мочеточники с функциональной пробой ( определение
остаточного объема мочи )

1760,00

А04.21.001

4.007

Ультразвуковое исследование простаты

1423,00

А04.28.003

4.008

Ультразвуковое исследование органов мошонки

1640,00

А04.20.001
А04.20.001

4.009
4.010

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное ( до 3-х
лет )
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное ( старше
3-х лет )

1856,00
1766,00

4.011

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинально (только при
наличии направления гинеколога )

1856,00

А04.22.001

4.012

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

1551,00

А04.20.002

4.013

Ультразвуковое исследование молочных желез ( у девочек )

1529,00

А04.20.002

4.014

Ультразвуковое исследование молочных желез ( у мальчиков )

1529,00

А04.07.002

4.015

Ультразвуковое исследование слюнных желез

1430,00

А04.20.001.001

А04.06.002

4.016

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов(одна анатомическая зона)

1420,00

А04.01.001

4.017

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

1856,00

А04.26.002

4.018

Ультразвуковое исследование глазного яблока

1966,00

4.019

Ультразвуковое исследование сустава ( тазобедреные суставы детям до 3-х
месяцев )

1093,00

4.020

Ультразвуковое исследование сустава ( тазобедреные суставы детям от 3-х до
6-ти месяцев )

1311,00

А04.04.001

4.021

Ультразвуковое исследование сустава ( тазобедреные, коленные, локтевые,
голеностопные, лучезапястные, плечевые суставы - детям старше 6-ти
месяцев - 1 группа суставов)

1641,00

А04.23.001

4.022

Нейросонография ( исследование головного мозга у детей до 3-х месяцев )

2299,00

4.023

Нейросонография(исследование головного мозга у детей от 3-х до 6 месяцев )

2515,00

4.024

Нейросонография у детей в возрасте старше 6-ти месяцев ( только при наличии
акустического доступа )

3277,00

4.025

Эхокардиография

2737,00

4.026

Дуплексное исследование коронарных сосудов ( дополнительное исследование
, только вместе с эхокардиографией)

1318,00

4.027

Доплерэхокардиография ( дети до 1 года )

2956,00

4.028

Узи экстракраниальных отделов сонных и позвоночных артерий

1568,00

4.029

УЗИ сосудов головы

1968,00

4.030

Доплеровское дуплексное исследование сосудов печени и селезенки - детям
старше 5 лет

2742,00

4.031

Доплексное сканирование артерий почек - детям старше 5 лет

2187,00

4.032

Интраорганная доплеграфия с количественной оценкой параметров кровотока-1
группа органов ( дополнительно к основному исследованию )- детям старше 5
лет

1431,00

4.033

Водно-сифонная проба ( УЗИ желудка на предмет рефлюкса )

2878,00

А04.04.001
А04.04.001

А04.23.001
А04.23.001
А04.10.002

А04.10.002

А04.12.012
А04.12.001.002

5. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ГРУДНОГО ОТДЕЛА

КОД
классиф.РФ
А04.06.003
А04.06.003
А04.09.001

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

5.001

УЗИ вилочковой железы ( тимуса ) у детей до 6 месяцев

1320,00

5.002

УЗИ вилочковой железы ( тимуса ) у детей старше 6 месяцев

1646,00

5.003

УЗИ плевральных полостей и легких

2085,00

6. МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МРТ)

КОД
классиф.РФ
А05.23.009
А05.23.009

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

6.001

МРТ головного мозга ( стандартное исследование )

6.002

МРТ головного мозга ( стандартное исследование ) с контрастированием

6.003

МРТ головного мозга + ангиография

6300,00

6.004

МРТ головного мозга + прицельное позиционирование срезов :

2500,00

А05.23.009
А05.26.008

4200,00
10000,00

- орбиты
- придаточные пазухи носа

А05.08.001

- гипофиз
- подобие эпилептической программы
А05.03.002

А05.04.001
А05.14.001
А05.30.007
А05.30.004

6.005

МРТ позвоночника - 1 отдел ( шейный, грудной, пояснично-крестцовый отдел )

6.006

МРТ всего позвоночника ( 3 уровня )

6.007

МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография

6300,00

6.008

МРТ суставов- 1 сустав ( плечевой, локтевой, лучезапястный, коленный,
голеностопный, тазобедренный сустав )

4900,00

6.009

МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства

5500,00

6.010

МРТ малого таза

5500,00

6.011

Контраст

3080,00

6.012

Запись исследования на пленке

500,00

6.013

Дубликат пленки + дубликат протокола

500,00

6.014

Консультация врача МРТ по результатам обследования

4200,00
10200,00

1213,00

7. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
КОД
классиф.РФ
А05.10.002
А05.10.002
А12.10.001
А05.10.002
А05.10.002
А12.10.002
А05.10.002
А05.10.002

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

7.001

Проведение электрокардиографических исследований ( в покое )

675,00

7.002

Проведение электрокардиографических исследований (в покое детям до 3-х лет )

859,00

7.003

ЭКГ с физической нагрузкой

1100,00

7.004

Проведение электрокардиографических исследований ( стоя-ортопроба )

1100,00

7.005

Проведение электрокардиографических исследований (дополнит.отведения )

7.006

Электрокардиография с применением лекарственных препаратов

2900,00

7.007

Проведение электрокардиографических исследований ( в покое с
использованием одноразовых электродов )

877,00

7.008

Проведение электрокардиографических исследований ( у постели больного )

950,00

995,00

А12.09.001
А12.09.002.001
А12.09.002

А05.10.004

7.009

Исследование неспровоцированных дыхательных объмов и потоков ( ФВД на
аппарате "Мастерскрин пневмо" )

610,00

7.010

Исследование дыхательных объмов с применением лекарственных препаратов
( ФВД с использованием бронхолитика )

900,00

7.011

Исследование спровоцированных дыхательных объмов ( ФВД с
бронхопровокацией в возр. концентрации )

7.012

ЭХО-ЭС

860,00

7.013

Расшифровка, описание и интепретация данных (ЭКГ, ФВД )

325,00

7.014

Транскраниальная допплерография сосудов головы и шеи ( до 6 лет)

3441,00

7.015

Транскраниальная допплерография сосудов головы и шеи ( старше 6 лет)

2301,00

7.016

Холтеровское мониторирование ритма или артериального давления:

2252,00

А05.10.008.001

- холтеровское мониторирование сердечного ритма ( ХМ-ЭКГ )

А05.10.008
А12.12.004

- холтеровское мониторирование артериального давления

А12.10.005

7.017
7.018

- суточное мониторирование артериального давления
Велоэргометрия с оценкой микровольтной альтернации Т / и /или частотной
динамики интервала QT
Электромиография ( ЭМГ ) :

А05.02.001

- электромиография игольчатыми электродами ( одна мышца )

А05.02.001.001

- электромиография игольчатая

А05.02.001.002

- электромиография накожная одной анатомической зоны

А05.02.001.003

- электронейромиография стимуляционная одного нерва

А05.02.001.004

- электромиография стимуляционная срединного нерва

А05.02.001.005

- электромиография стимуляционная локтевого нерва

А05.02.001.006

- электромиография стимуляционная лучевого нерва

А05.02.001.007

- электромиография стимуляционная добавочного нерва

А05.02.001.008

- электромиография стимуляционная межреберного нерва

1574,00

3000,00
4900,00

- электродиагностика ( определение электровозбудимости ( функциональных
свойств ) периферических двигательных нервов и скелетных мышц)
- электродиагностика ( определение электровозбудимости ( функциональных
свойств ) лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц)

А05.02.001.016
А05.02.001.017
7.019

Холтеровское мониторирование электроэнцефалограммы

1904,00

7.020

Видеомониторинг электроэнцефалограммы(дневное время детям 0 до 4 лет)

8600,00

7.021

Видеомониторинг электроэнцефалограммы(дневное время детям от 4 до 8 лет)

7500,00

7.022

Видеомониторинг электроэнцефалограммы(дневное время детям старше 8лет)

6600,00

А05.23.008

7.023

Видеомониторинг электроэнцефалограммы(ночное время детям 0 до 4 лет)

11500,00

А05.23.008

7.024

Видеомониторинг электроэнцефалограммы(ночное время детям от 4 до 8 лет)

10000,00

А05.23.008

7.025

Видеомониторинг электроэнцефалограммы(ночное время детям старше 8лет)

9000,00

7.026

УЗИ сосудов шеи или головы

1968,00

7.027

Плетизмография детям до 1,5 лет

2463,00

7.028

Капилляроскопия

7.029

Электроэнцефалография с нагрузочныим пробами ( рутинная ) детям до 4 лет

А05.23.008
А05.23.008
А05.23.008

А05.23.001.001

559,00
4000,00

А05.23.001.001
А05.23.001.001

А05.10.001

А05.10.008.001
А05.10.008.001
А05.10.008.001

7.030

Электроэнцефалография с нагрузочныим пробами(рутинная) детям от4 до 8лет

3500,00

7.031

Электроэнцефалография с нагрузочныим пробами(рутинная) детям старше 8лет

2700,00

7.032

Вегетативные пробы с контролем ЭКГ и АД

7.033

Активная клино-ортопроба с контролем ЭКГ и АД

1100,00

7.034

Постнагрузочная ортопроба с контролем ЭКГ и АД

1218,00

7.035

Постнагрузочная ортопроба с велоэргометрией с контролем ЭКГ и АД

2388,00

7.036

Постнагрузочная ортопроба с велоэргометрией с контролем ЭКГ и АД и
гемодинамических параметров

3500,00

7.037

Пассивная клино-ортопроба( тилт-тест) с контролем ЭКГ и АД

3472,00

7.038

Пассивная клино-ортопроба ( тилт- тест) с контролем ЭКГ и АД и
гемодинамических параметров

4039,00

7.039

Холодовая ЭКГ проба

7.040

Лекарственная проба с внутренним введением антиаримических препаратов

1895,00

7.041

Чреспищеводная элетрокардиография

1100,00

7.042

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца
(чреспищеводная электрокардиография и электрокардиостимуляция ЧПЭС)

4000,00

7.043

ЭКГ высокого разрешения

1500,00

7.044

Дисперсионное картирование ЭКГ

1100,00

7.045
7.046
7.047
7.048

А05.10.008.001
А05.10.008.001
А05.10.008.001

7.049
7.050

Холтеровское мониторирование сердечного ритма ( ХМ-ЭКГ ) полифункциональное 24-часовое кардиореспираторное моноторирование
Холтеровское мониторирование сердечного ритма ( ХМ-ЭКГ ) полифункциональное 24-часовое кардиореспираторное моноторирование ЭКГ и
АД
Холтеровское мониторирование сердечного ритма ( ХМ-ЭКГ ) - 3 - 7 суток
холтеровское моноторирование ЭКГ

532,00

3474,00
3997,00
3158,00
3158,00
3944,00
5500,00

7.051

Холтеровское мониторирование сердечного ритма ( ХМ-ЭКГ ) - 48 -часовое
холтеровское моноторирование ЭКГ

3944,00

7.052

Холтеровское мониторирование сердечного ритма ( ХМ-ЭКГ ) - более 7 суток
холтеровское моноторирование ЭКГ

7123,00

7.053

Холтеровское мониторирование сердечного ритма ( ХМ-ЭКГ ) - 12 канальное 24часовое холтеровское мониторирование с оценкой вариабельности ритма
сердца

3158,00

7.054

Тредмил с оценкой микровольтной альтерации Т

3000,00

7.055

Тредмил с спироэргометрией

5000,00

7.056

ЭКГ в покое, ТКДГ, СМАД,холтеровское мониторирование - сito

А05.10.008.001
А05.10.008.001

Холтеровское мониторирование сердечного ритма ( ХМ-ЭКГ с сочетанной
оценкой турбулентности и суточной QT динамики)
Холтеровское мониторирование сердечного ритма ( ХМ-ЭКГ с сочетанной
оценкой турбулентности и суточной QT динамики и микровольтной альтернации
Т волны)
Холтеровское мониторирование сердечного ритма ( ХМ-ЭКГ ) - больные с
исскуственным водителем ритма

478,00

А05.10.008.001

коэфф -1,5

8. БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЫВОРОТКИ (ПЛАЗМЫ)

КОД
классиф.РФ

А09.05.010
А09.05.011
А09.05.020
А09.05.017
А09.05.018
А09.05.026
А09.05.025
А09.05.021
А09.05.022
А09.05.041
А09.05.042
А09.05.043

А09.05.044
А09.05.046
А09.05.045
А09.05.039
А09.05.023
А09.05.031
А09.05.030
А09.05.032
А09.05.127
А09.05.007
А12.05.011
А12.22.005
А09.05.014

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

8.001

Обработка венозной крови,включая регистрацию

123,00

8.002

Исследование уровня общего белка в крови

151,00

8.003

Исследование уровня альбумина в крови

151,00

8.004

Исследование уровня креатинина в крови

157,00

8.005

Исследование уровня мочевины в крови

160,00

8.006

Исследование уровня мочевой кислоты в крови

160,00

8.007

Исследование уровня холестерина в крови

161,00

8.008

Исследование уровня триглицеридов в крови

186,00

8.009

Исследование уровня общего билирубина в крови

200,00

8.010

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови

250,00

8.011

Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови

180,00

8.012

Определение активности аланинаминотрансферазы в крови

180,00

8.013

Исследование уровня креатинкиназы в крови

254,00

8.014

Исследование уровня креатинкиназы в крови ( СК-МВ)

336,00

8.015

Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови

180,00

8.016

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови

164,00

8.017

Исследование уровня амилазы в крови

280,00

8.018

Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови

166,00

8.019

Исследование уровня глюкозы в крови

160,00

8.020

Исследование уровня калия в крови

197,00

8.021

Исследование уровня натрия в крови

197,00

8.022

Исследование уровня кальция в крови

202,00

8.023

Исследование уровня общего магния в сыворотке крови

256,00

8.024

Исследование уровня железа сыворотки крови

240,00

8.025

Исследование железосвязывающей способности сыворотки

240,00

8.026

Проведение глюкозотолерантного теста

945,00

8.027

Определение соотношения белковых фракций

700,00

8.028

Исследование уровня липопротеинов в крови ( высокая плотность)

400,00

8.029

Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности

200,00

8.030

Исследование уровня хлоридов в крови

211,00

8.031

Исследование уровня неорганического фосфора в крови

205,00

8.032

Исследование потоотделения кожи

7850,00

8.033

Исследование показателей основного обмена

1098,00

8.034

Определение гликозилированного гемоглобина

600,00

8.035

% насыщения трансферина

151,00

8.036

Исследование уровня ферритина в крови

498,00

8.037

Определение активности панкреатической амилазы в крови

332,00

8.038

Исследование уровня холинэстеразы сыворотки крови

213,00

8.039

Исследование уровня протеина С в крови

628,00

8.040

Проведение срочного (cito) исследования в теч.1,5 час

8.041

Определение глюкозы на тест-полоске

8.042

Определение уровня витамина В 12 ( цианокобаламин ) в крови

810,00

8.043

Исследование уровня ионизированного кальция в крови

299,00

8.044

Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови

919,00

8.045

Трансферин

547,00

8.046

Вальпроевая кислота

974,00

8.047

Исследование уровня меди в крови

1108,00

8.048

Исследование уровня цинка в крови

930,00

А09.05.235

8.049

Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови

3025,00

А09.05.209

8.050

Исследование уровня прокальцитонина в крови

1653,00

8.051

В6

А09.05.039

8.052

Определение активности лактата в крови

А09.05.173

8.053

Определение активности липазы в сыворотке крови

670,00

8.054

Исследование уровня кислой фосфатазы в крови

590,00

8.055

Исследование уровня миоглобина в крови

550,00

А09.05.027
А09.05.028
А09.05.034
А09.05.033
А12.01.003
А12.30.001
А09.30.011

А09.05.076
А09.05.180
А09.05.174
А09.05.125

А12.06.060
А09.05.206
А09.05.080
А09.05.008

А09.05.273
А09.05.274

А09.05.006

коэфф.-2,00
45,00

810,00

9. БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ

1496,00

КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

А09.28.018

9.001

Оксалаты

300,00

А09.28.018

9.002

Цистин

150,00

А09.28.006

9.003

Исследование уровня креатинина в моче

157,00

А09.28.026

9.004

Исследование уровня фосфора в моче

205,00

А09.28.009

9.005

Исследование уровня мочевины в моче

160,00

А09.28.010

9.006

Исследование уровня мочевой кислоты в моче

160,00

А09.28.013

9.007

Исследование уровня калия в моче

197,00

А09.28.014

9.008

Исследование уровня натрия в моче

197,00

А09.28.003

9.009

Исследование уровня белка в моче

151,00

А09.28.011

9.010

Исследование уровня глюкозы в моче

160,00

А09.28.027

9.011

Определение альфа-амилазы в моче

283,00

9.012

Ферменты мочи

625,00

9.013

Исследование уровня кальция в моче

211,00

9.014

Хлориды ( моча )

180,00

А09.28.003.001

9.015

Исследование на микроальбуминурию

380,00

А09.28.006

9.016

Исследование уровня креатинина в моче ( проба Реберга )

390,00

9.017

Альбумин

290,00

9.018

17-Кетостероиды (диурез )-суточная моча

9.019

Кортизол

А09.28.012

1600,00
665,00

10. ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ

КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

10.001 Проведение срочного (cito) исследования в теч.1,5 час

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)
Коэфф.-2

А11.05.001

10.002 Взятие крови из пальца

105,00

В03.016.003

10.003 Общий (клинический ) анализ крови + СОЭ + мазок

650,00

В03.016.002

10.004 Общий (клинический ) анализ крови ( прибор )

305,00

А08.05.006
В03.016.002
А12.05.001

10.005 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)

450,00

10.006 Общий (клинический ) анализ крови + СОЭ ( без мазка )

450,00

А12.05.001

10.007 Исследование скорости оседания эритроцитов

200,00

А12.05.120

10.008 Исследование уровня тромбоцитов

291,00

А08.05.008

10.009 Исследование уровня ретикулоцитов в крови

300,00

А26.05.009

10.010

Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка крови на малярийные
плазмодии

400,00

А09.05.049

10.011 Исследование времени свертывания крови

177,00

А12.05.015

10.012 Исследование времени кровотечения

141,00

10.013 Подсчет миелокариоцитов и мегакариоцитов в счетной камере

408,00

А08.05.001

10.014 Цитологическое исследование мазка костного мозга ( миелограмма )

2000,00

11. ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ

КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

11.001 Проведение срочного (cito) исследования в теч.1,5 час

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)
Коэфф.-2,0

11.002 Анализ мочи общий с микроскопией осадка

450,00

11.003 Исследование мочи на приборе Ausiont Max с уроцитограммой

357,00

11.004 Исследование мочи методом Нечипоренко

350,00

11.005 Анализ мочи по Аддис-Каковскому

350,00

В03.016.015

11.006 Исследование мочи методом Зимницкого

350,00

А09.28.003

11.007 Определение белка в моче

200,00

А09.28.015

11.008 Определение кетоновых тел в моче

400,00

А09.28.011

11.009 Определение уровня глюкозы в моче

160,00

11.010 Ортостатическая проба

518,00

В03.016.006

В03.016.014

11.011

Анализ мочи на качественное определение антитела Legionilla pneumopnila
серогруппа №1

638,00

12. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА

КОД
классиф.РФ
В03.016.010
А09.19.004

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

12.001 Копрологическое исследование :

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)
498,00

- исследование физических свойств каловых масс

А09.19.001

12.002 Исследование кала на скрытую кровь

145,00

А09.19.003

12.003 Исследование уровня стеркобилина в кале

150,00

А09.19.004

12.004 Обнаружение билирубина в кале

150,00

12.005 Обнаружение яиц глистов в кале :

420,00

А09.19.002

- исследование кала на гельминты

А26.19.010

- микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
12.006 Обнаружение простейших в кале :

А09.19.009

- исследование кала на простейшие и яйца гельминтов

А26.19.011

- микроскопическое исследование кала на простейшие

А26.01.017

12.007 Исследов.соскоба на энтеробиоз в 3-х препаратах :

398,00

350,00

- микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи
перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis )
А11.19.011.001

А26.19.001

А09.19.010

12.008 Взятие соскоба

101,00

12.009 Определение антигена к лямблиям в кале ( кач.)

347,00

12.010 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии

962,00

12.011 Исследование на щигеллы, сальмонеллы ( кал)

962,00

12.012 Исследование углеводов в кале

702,00

12.013 Исследование уровня панкриатической эластазы-1 в кале

1542,00

12.014 Определение ротавируса в кале

588,00

12.015 Определение энтеровируса в кале

528,00

12.016 Определение астровируса в кале

792,00

12.017 Определение паровируса в кале

468,00

12.018 Посев на иерсиниоз с определением чувствительности к антибиотикам ( кал)

898,00

А26.05.016

12.019 Исследование микробиоценоза кишечника ( дисбактериоз )

А26.30.006

12.020 Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам
12.021 Исследование кала на кальпротектин
12.022 Проведение срочного (cito) исследования в теч.1,5 час

1088,00
327,00
2510,00
Коэфф.-2,0

13. ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

13.001 Исследование спинномозговой жидкости :
А19.23.001

- цитологическое исследование клеток спиномозговой жидкости

А19.23.002

- определение крови в спиномозговой жидкости

А19.23.003

- исследование уровня глюкозы в спиномозговой жидкости

А19.23.004

- исследование уровня белка в спиномозговой жидкости

А12.23.006

- исследование физических свойств спиномозговой жидкости
13.002 Исследование синовиальной жидкости коленного сустава :

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)
700,00

600,00

А09.04.002

- цитологическое исследование синовиальной жидкости

А09.04.003

- исследование химических свойств синовиальной жидкости

А09.04.004

- исследование физических свойств синовиальной жидкости

А09.04.005

- исследование уровня белка в синовиальной жидкости
13.003 Исследование отделяемого из носа на эозинофилы

428,00

13.004 Соскоб с кожи на мицелий грибка :

452,00

А09.01.001

- микроскопия соскоба с кожи

А26.01.023

- микологическое исследование соскобов скожи и ногтевых пластинок на
грибы дерматофиты ( Dermatophyton )
13.005 Исследование ногтевой пластины на мицелий грибка :

А09.01.006

- микроскопия ногтей

А26.01.023

- микологическое исследование соскобов с кожи и ногтевых пластинок на

452,00

грибы дерматофиты ( Dermatophyton )
13.006

Исследование мокроты :

А12.09.012

- исследование физических свойств мокроты

А09.09.010

- микроскопическое исследование мокроты
13.007 Скрининг тест на цилиарную дискинезию ( ЦД )

А08.30.046.002
А08.30.046.003
А08.30.046.003
А26.19.039
А26.19.042
А26.08.70
А26.08.072
А26.08.073

598,00

1200,00

13.008

Патолого-анотомическое исследование биопсионного (операционного)
материала второй категории сложности ( 1 - 4 кусочка )

1800,00

13.009

Патолого-анотомическое исследование биопсионного (операционного)
материала третьей категории сложности ( 1 - 5 кусочков )

2400,00

13.010

Патолого-анотомическое исследование биопсионного (операционного)
материала третьей категории сложности ( 6 - 10 кусочков )

4500,00

13.011 Экспресс тест для выявления ротовирусной и аденовирусной инфекции в кале

950,00

13.012 Определение бета-гемолитического стрептококка группы А (мазок из зева )

950,00

13.013 Определение вируса гриппа (тип А, тип В) (мазок из зева)

1400,00

14. ИССЛЕДОВАНИЕ Ig Е - СПЕЦИФИЧЕСКИХ АЛЛЕРГЕНОВ

КОД
классиф.РФ

В03.002.004

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

14.001

Определение спец.Jg Е аллергенов методом хемилюминесценции ( Хитачи
США ) - 36 аллергенов + Jg E

6584,00

14.002

Определение спец.Jg Е аллергенов методом хемилюминесценции - 16
аллергенов + Jg E

4734,00

14.004 Комплекс исследований для выявления аллергена

5880,00

14.005 Специфические аллергены - яйцо цельное

420,00

14.006 Специфические аллергены - смесь аллергенов трав

420,00

14.007 Специфические аллергены - смесь сорных трав

420,00

14.008 Специфические аллергены - грибы рода Аспергиллюс

420,00

14.009 Специфические аллергены - лещина

420,00

14.010 Специфические аллергены - береза

420,00

14.011 Специфические аллергены - кошачья шерть/перхоть

420,00

14.012 Специфические аллергены - коровье молоко

420,00

14.013 Специфические аллергены - пшеница

420,00

14.014 Специфические аллергены - картофель, белый

420,00

14.015 Специфические аллергены - рис

420,00

14.016 Специфические аллергены - овес

420,00

14.017 Специфические аллергены - гречка

420,00

14.018 Специфические аллергены - свинина
Специфические аллергены - смесь аллерг.бытовых(пыль дом.,
14.019 таракан,D.Pter.,D.Far)

420,00
420,00

15. ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА ОТДЕЛЯЕМОГО МОЧЕПОЛОВЫХ
ОРГАНОВ НА ФЛОРУ

КОД
классиф.РФ
А09.20.001

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

15.001 Исследование мазка отделяемого мочепол.органов на флору

А09.20.001

- микроскопическое исследование влагалищных мазков

А26.20.015

- микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на грибы

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)
450,00

рода Кандида ( Candida spp. )
- паразитологическое исследование влагалищного отделяемого на

А26.20.017

атрофозоиты трихомонад ( Trichomonas vaginalis )
- микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гарднереллы

А26.21.005

( Gardnerella vaginalis)

16. КОАГУЛОГРАММА

КОД
классиф.РФ
В03.005.006

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

16.001 Коагулограмма ( стандартная )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)
1150,00

А09.05.050

- исследование уровня фибриногена в крови

А09.30.010

- определение международного нормализованного отношения ( МНО )
- активация частичного тромбинового времени ( АЧТВ )
- определение протромбинового ( тромбопластинового ) времени в крови

А12.05.027

или в плазме
А12.05.017

16.002

Агрегация тромбоцитов с адреналин, ристоцин, АДФ, коллаген- каждый
параметр

500,00

А09.05.184

16.003 Определение активности фактора XII в сыворотке крови

690,00

А09.05.185

16.004 Определение активности фактора XI в сыворотке крови

690,00

А09.05.187

16.005 Определение активности фактора IX в сыворотке крови

552,00

А09.05.188

16.006 Определение активности фактора VIII в сыворотке крови

552,00

16.007 Активация частичного тромбинового времени ( АЧТВ )

300,00

А09.05.047

16.008 Исследование уровня антитромбина III в крови

445,00

А12.05.035

16.009 Исследование активности и свойств фактора Виллебранда в крови

553,00

А09.20.003

16.010 Определение Д-димера

А12.05.027

16.011

Определение протромбинового( тромбопластинового) времени в крови или в
плазме

1203,00
290,00

А09.05.050

16.012 Исследование уровня фибриногена в крови

320,00

А12.05.028

16.013 Определение тромбинового времени в крови

243,00

16.014 Определение волчаночного антиокалулянта ( количественный)

1059,00

А09.05.189

16.015 Определение активности фактора VII в сыворотке крови

1404,00

А09.05.190

16.016 Определение активности фактора V в сыворотке крови

1404,00

16.017 Определение активности фактора II в сыворотке крови

1404,00

17. СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КОД
классиф.РФ

А12.05.005
А12.05.006
А12.05.007
А12.05.009
А12.05.008

КОД
УСЛУГИ
17.001

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )
Определение основных групп крови по системе АВ0 (определение групповой
принадлежности крови с использованием гелевых технологий )

17.002 Определение антигена D системы Резус ( резус-фактор )
17.003

Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D,
Cc, E, Kell, Duffy

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)
550,00
630,00
550,00

17.004 Прямой антиглобулиновый тест ( прямая проба Кумбса )

550,00

17.005 Непрямой антиглобулиновый тест ( тест Кумбса )

700,00

18. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

А09.05.054

18.001 Определение уровня иммуноглобулинов в крови (IgA,IgG,IgM)

А09.05.054.001

18.002 Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови

500,00

А09.05.054.002

18.003 Определение иммуноглобулина A в крови

400,00

А09.05.054.004

18.004 Определение иммуноглобулина G в крови

400,00

А09.05.054.003

18.005 Определение ммуноглобулина M в крови

400,00

А09.05.074

18.006 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в крови

401,00

18.007 Антистрептолизин О (АСЛО)

485,00

18.008 Определение содержания ревматоидного фактора ( РФ ) в крови

485,00

А12.06.019
А09.05.009

А09.05.101

18.009

Исследование С-реактивного белка в сыворотке крови ( высокочувствительный
метод )

1200,00

450,00

18.010 Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду ( АЦЦП )

1367,00

18.011 Исследование уровня криоглобулинов в сыворотке крови

347,00

18.012 Определение антинуклеарных антител

1036,00

18.013 Определение криопротеинов в крови ( РИД ), количественное

687,00

А09.05.075.001

18.014 Исследование уровня С3 комплемента и его фракций в крови

783,00

А09.05.075.002

18.015 Исследование уровня С4 комплемента и его фракций в крови

783,00

18.016 Определение антиперинуклеарного фактора ( АНФ )

912,00

А12.06.010
А12.06.010

18.017

Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК двухспиральная ДНК (кол.)

776,00

18.018

Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК односпиральная ДНК (кол.)

776,00

А12.05.010

18.019 Определение HLA-антигенов ( HLA-В-27 антиген -комплекс )

3351,00

А12.05.010

18.020 Определение HLA-антигенов ( HLA-1 класс -комплекс )

2208,00

А12.05.010

18.021 Определение HLA-антигенов ( HLA-2 класс -комплекс )

2208,00

18.022 Гистотипирование антигенов 1-2 класс ( комплекс)

3658,00

А09.05.029

18.023

Определения содержания антител к фосфолипидам в крови ( lgM)

905,00

А09.05.029

18.024

Определение содержания антител к фосфолипидам в крови ( lgG)

905,00

18.025

Определ.антинуклеарного фактора(с использов.культуры клеток Нер-2)(ИФТ)

А12.06.001

1036,00

18.026 Определение антител к базальной мембране клубочков

734,00

18.027 Определение концентрации циклоспорина в одной пробе

523,00

18.028 Исследование популяций лимфоцитов

1505,00

18.029 NK-активность

1558,00

18.030 Фагоцитоз

1038,00

18.031 Определение интерферонового статуса
А12.05.013

А12.06.035
А12.06.023
А12.06.037
А12.06.024

18.032

Цитогенетическое исследование ( кариотип)

1829,00

18.033

Определение субпопуляций лимфоцитов ( расширенная панель)

4810,00

18.034

Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови

1387,00

18.035 Определение содержания антител к антигенам миокарда в крови

734,00

18.036 Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в крови

838,00

18.037 Определение содержания антител к антигенам печеночной ткани в крови

734,00

Определение антител к гладкой мускул.Актин/виметин/рибосомальные и
цитоплазм (ASMA )

1387,00

18.038

А12.06.029
А12.06.029

7664,00

18.039 Определение антител к BorreIia

1434,00

18.040 Определение содержания антител к кардиолипину в крови ( Ig G )

1319,00

18.041 Определение содержания антител к кардиолипину в крови ( Ig М )

1319,00

18.042 Иммунный статус ( расширенный профиль )

7200,00

Антиядерные ( антинуклиарные) антитела (иммуноблот, комплексное
18.043 исследование): Ат к ядерным антигенам: SS-A52, SS-A60, SS-B, RNP, Sm,
центромера В, Jo-1, Scl-70, рибосомальный белок

2380,00

Скрининг болезней соединительной ткани (комплексное исследование):
18.044 Антиядерные (антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг), Ат к 2-х спиральной
ДНК IgG ( dsDNA), Ат к экстрагируемым ядерным антителам

2020,00

Антинейтрофильные антитела и антитела к базальной мембране глюмерул
18.045 почки ( иммуноблот; комплексное исследование) : Ат к протеиназе-3 ( anti-PR3),
Ат к миелопероксидазе (anti-MPO), anti-GBM

2380,00

19. ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА

КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

А12.06.017

19.001 Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови

720,00

А09.05.061

19.002 Исследование уровня свободного трийодтиронина ( СТ3) в сыворотке крови

510,00

19.003 Исследование уровня тиреотропного гормона ( ТТГ ) в крови крови

510,00

19.004 Исследование уровня свободного тироксина ( СТ4) в сыворотке крови

510,00

19.005 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови

720,00

19.006 Исследование уровня тестостерона в крови

525,00

19.007 Исследование уровня пролактина в крови

525,00

19.008 Исследование уровня фолликулостиулирующего гормона в сыворотке крови

525,00

А09.05.065
А09.05.063
А12.06.045
А09.05.078
А09.05.087
А09.05.132

А09.05.131
А09.05.139
А09.05.135
А09.05.154

А09.05.066
А09.05.157
А09.05.151

А09.05.058
А09.05.205
А09.05.056
А09.05.121
А09.05.212
А09.05.069
А09.05.082
А09.28.034
А09.05.133
А12.06.039

А09.05.119
А09.05.215

А09.05.159

А09.05.225
А09.05.160

19.009 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови

525,00

19.010 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови

502,00

19.011 Исследование уровня общего кортизола в крови

570,00

19.012 Исследование уровня общего эстрадиола в крови

500,00

19.013 Дегидроэпинандростерон-сульфат (ДГЭАС-С)

459,00

19.014 Исследование уровня соматотропного гормона в крови

670,00

19.015 Исследование уровня свободного эстриола в крови

536,00

19.016 Исследование уровня прогестерона в крови

420,00

19.017 АКТГ

788,00

19.018 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови

810,00

19.019 Исследование уровня С-пептида в крови

600,00

19.020 Исследование уровня инсулина плазмы крови

560,00

19.021 Исследование уровня ренина в крови

1016,00

19.022 Исследование уровня соматомедина С в крови

1248,00

19.023 Исследование уровня альдостерона в крови

579,00

19.024 Исследование уровня эритропоэтина в крови

1268,00

19.025 Исследование уровня катехоламинов в моче

2174,00

19.026 Исследование уровня катехоламинов в крови

1975,00

19.027 Определение содержания антител к инсулину в крови

882,00

19.028 АТ к бета-клеткам поджелудочной железы

1387,00

19.029 АТ-GAD ( антитела к глутаматдекарбоксилазе )

1629,00

19.030 АТ к рецепторам ТТГ

1531,00

19.031 Андростендион

1396,00

19.032 Исследование уровня кальцитонина в крови

1223,00

19.033 Исследование активности церулоплазмина в крови

836,00

19.034 Исследование уровня свободного тестостерона в крови

900,00

19.035 Исследование уровня лептина в крови

1069,00

19.036 Проинсулин

1176,00

19.037 Исследование уровня антимюллерова гормона в крови ( АМГ )

1396,00

19.038 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови

536,00

19.039 Исследование уровня серотонина в крови

1350,00

19.040 Исследование уровня гистамина в крови

1200,00

А09.05.203
В03.012.001

19.041 Исследование уровня дигидротестостерона в крови

1150,00

19.042 Исследование уровня ингибина В в крови

1690,00

19.043 Предрасположенность к ожирению и диабету

3950,00

19.044 Определение содержания антител к тирозин-фосфатазе ( анти- IA2) в крови

1670,00

20. ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

КОД
классиф.РФ
А26.06.045
А26.06.045
А26.06.022.002
А26.06.022.001
А26.06.016
А26.06.016
А26.06.016
А26.06.081
А26.06.081
А26.06.057
А26.06.057
А26.06.018
А26.06.018
А26.06.018
А26.06.018
А26.06.029
А26.06.030
А26.06.031
А26.06.071

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

20.001

Определение антител классов M, G ( Ig M,IgG ) к вирусу простого герпеса
( Herpes simplex virus 1,2 ) в крови Jg G ( полуколич.)

554,00

20.002

Определение антител классов M, G ( Ig M,IgG ) к вирусу простого герпеса
( Herpes simplex virus 1,2 ) в крови Jg М ( кач.)

554,00

20.003 Определение антител классов M ( IgM ) к цитомегаловирусу в крови

550,00

20.004 Определение антител классов G ( IgG ) к цитомегаловирусу в крови

600,00

20.005

Определение антител классов А, M, G (Ig A, Ig M, IgG ) к хламидии пневмонии в
крови - Ig М

550,00

20.006

Определение антител классов А, M, G (Ig A, Ig M, IgG ) к хламидии пневмонии в
крови - Ig G

550,00

20.007

Определение антител классов А, M, G (Ig A, Ig M, IgG ) к хламидии пневмонии в
крови - Ig А

600,00

20.008 Определение антител к токсоплазме в крови - IgM ( кач )

520,00

20.009 Определение антител к токсоплазме в крови - IgG ( колич. )

420,00

20.010

Определение антител классов M, G ( Ig M, IgG ) к микоплазме пневмонии в
крови - Ig G ( колич.)

700,00

20.011

Определение антител классов M, G ( Ig M, IgG ) к микоплазме пневмонии в
крови - Ig М ( колич.)

700,00

20.012

Определение антител классов А, M, G (Ig A, Ig M, IgG ) к хламидии трахоматис в
крови - Ig G

650,00

20.013

Определение антител классов А, M, G (Ig A, Ig M, IgG ) к хламидии трахоматис в
крови - Ig А

650,00

20.014

Определение антител классов А, M, G (Ig A, Ig M, IgG ) к хламидии трахоматис в
крови - Ig А -Ig G

1300,00

20.015

Определение антител классов А, M, G (Ig A, Ig M, IgG ) к хламидии трахоматис в
крови - Ig М

586,00

20.016

Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA
( Ig M ) ( диагностика острой инфекции ) в крови

600,00

20.017

Определение антител к ранним белкам вируса Эпштейна-Барра ЕA ( Ig G )
( диагностика острой инфекции ) в крови

600,00

20.018

Определение антител к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барра NA
( Ig G ) ( диагностика паст-инфекции ) в крови

600,00

20.019 Определение антител классов Jg G к вирусу краснухи в крови

539,00

А26.06.071
А26.06.047
А26.06.036
А26.06.034

А26.06.041
А26.06.035

20.020 Определение антител классов Jg М к вирусу краснухи в крови
20.021

586,00

Определение антител к вирусу герпеса человека ( Herpes- virus 6,7,8 ) в крови тип 6 Jg G ( полуколич.)

484,00

20.022 Определение антигена к вирусу гепатита В в крови ( НВs)

713,00

20.023 Определение антител классов ( IgM,IgG ) к вирусу гепатита А в крови

686,00

20.024 Антитела к вирусу гепатита А общий (IgM)

904,00

20.025 Определение антител классов M,G (IgM,IgG) к вирусному гепатиту С в крови

600,00

20.026 Определение поверхностного антигена к вирусу гепатита В в крови

440,00

20.027
20.028

Антитела к микоплазме hominis lg M, lg G

645,00

Антитела к микоплазме hominis lg А

645,00

А26.01.007

Микроскопическое исследование мазков отпечатков на вирус ветрянки
20.029 Variccella zoster virus ) -Ig G
Микроскопическое исследование мазков отпечатков на вирус ветрянки
20.030 Variccella zoster virus ) -Ig М

А26.01.007

20.031
20.032

А26.06.072

20.033

А26.06.072

20.034
20.035

(
(

645,00
755,00

Антитела к Trichomonas vaginalis IgG

829,00

Определение антител классов G ( IgG ) к уреаплазме в крови

641,00

Определение антител классов А ( IgА ) к уреаплазме в крови

496,00

Антитела к вирусу эпид. паротита JgG

496,00

Антитела к вирусу эпид. паротита JgМ

773,00

Определение антител классов(IgM,IgG)к вирусу кори-IgG -в крови

773,00

А26.06.056

20.036

А26.06.056

20.037

Определение антител классов(IgM,IgG)к вирусу кори-IgМ -в крови

773,00
773,00

А26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в
20.038 нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное
исследование) в сыворотке крови
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)
иммуноферментным методом (ИФА) в крови

500,00

А26.06.082.002
А26.06.077
А26.06.048
А26.06.067
А26.06.067

20.039

Определение антител к сальмонеле тифи ( Salmonella typhi ) в крови20.040 возбудителю брюшного тифа
Определение антител классов M, G ( Ig M, IgG ) к вирусу иммунодефицита
20.041
человека ВИЧ-1 в крови

465,00
547,00

20.042

Определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory
syncyt virus ) в крови - Ig G

438,00

20.043

Определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory
syncyt virus ) в крови - Ig М

773,00

20.044

Возбудители коклюша и паракоклюша , количественное определение класса Ig
G - в крови

773,00

20.045

Возбудители коклюша и паракоклюша , качественное определение класса Ig М в крови

586,00

20.046

А216.06.044
А216.06.044

Возбудители коклюша и паракоклюша , качественное определение класса Ig А в крови

586,00

20.047 Возбудители коклюша и паракоклюша, определение антител - в крови

586,00

20.048 Антитела к тканевой трансглутаминазе (tTG) Ig A (целиакия )

924,00

20.049 Антитела к тканевой трансглутаминазе (tTG) Ig G (целиакия )

924,00

20.050 Определение антител класса Ig G к вирусу гепатиа Е в крови

624,00

20.051 Определение антител класса Ig М к вирусу гепатиа Е в крови

624,00

21. ДИАГНОСТИКА ПАРАЗИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

А26.06.033

21.001 Определение антител хеликобактеру пилори (Helicobacter Pylori) в крови

500,00

А26.06.032

21.002 Определение антител классов А,М,G( IgG,Ig А, IgМ) к лямблиям в крови

548,00

21.003 Антитела JgG к аскаридам ( колич)

660,00

21.004 Дифференц.диагностика гельминтозов,антитела (IgG)

1600,00

А26.06.062

21.005 Определение антител к возбудителю описторхоза в крови

400,00

А26.06.079

21.006 Определение антител к трихинеллам в крови

400,00

А26.06.080

21.007 Определение антител к токсокаре собак в крови

400,00

21.008 Определение антител к эхинококку в крови

400,00

А26.06.024

Определение антител класса G (IgG ) к эхинококку однокамерному в крови

А26.06.025

Определение антител к эхинококку многокамерному в крови

22. Микробиология
КОД
классиф.РФ
А26.05.001

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

22.001 Бактериологическое исследование крови на стерильность
22.002

Посев крови на аэробные и анаэробные микроорганизмы + чувствительность к
антибиотикам

22.003 Посев любого клинич. матер. на флору и чувствит. к антибиотик.1 единица

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)
612,00
1091,00
891,00

А26.06.014

22.004 Определение антител к грибам рода кандида в крови

778,00

22.005 Посев на дифтерию ( зев, нос ) - 1 единица

778,00

22.006 Посев на коклюш и паракоклюш
А09.01.001

1195,00

22.007 Микроскопия соскоба с кожи

452,00

22.008 Исследование на золотистый стафилококк, стрептококк ( зев, нос) 1 единица

627,00

22.009

Исследование на биоценоз влагалища и чувствительность к антибиотикам
отделяемое из половых органов )

(

22.010

Исследование на бактериальн. вагиноз ( микроскопич.)- отделяемое из половых
органов )

22.011 Бактериоскрпическое исследование мазка,окрашенного по Граму (V , C ,U)
22.012

Исследование на микроценоз влагалища с микроскопией мазка, окрашенного по
Граму, и чувствительность к антибиотикам

1208,00
437,00
449,00
1135,00

А26.06.069

22.013 Определение ротавируса в крови

А26.06.093

22.014

Определение антител классов M,G (IgM,IgG) к иерсинии энтероколитика
(Yersinia Enterocolitica ) Jg A в крови

526,00

А26.06.093

22.015

Определение антител классов M,G (IgM,IgG) к иерсинии энтероколитика
(Yersinia Enterocolitica ) Jg G в крови

486,00

А26.06.094

22.016

Определение антител классов M,G (IgM,IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза
(Yersinia pseudotuberculosis ) в крови

486,00

506,00

22.017 Антитела с S.Fiexneri 1-5 ( РПГА )

486,00

22.018 Антитела с S.Fiexneri 6 ( РПГА )

486,00

22.019 Антитела c S.Sonnei ( РПГА )

486,00

А26.06.073

22.020 Определение антител к сальмонелле кишечной ( Salmonella enterica) в крови

486,00

А26.06.074

22.021 Определение антител к сальмонелле паратифа А(Salmonella enterica) в крови

486,00

А26.06.075

22.022 Определение антител к сальмонелле паратифа В(Salmonella enterica)в крови

486,00

23. Травматология - ортопедия.

КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

А02.03.003

23.001

А06.04.008
А16.04.013
А16.04.013

А16.04.024

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

Плантография ( получение графического "отпечатка" подошвенной поверхности
стопы)
Внутрисуставная контрастная рентгенография бедренного сустава
23.002
(артрография тазобедренного сустава )
Артродез других суставов ( артродез крупных суставов с использованием
23.003
металлоконструкций )
Артродез других суставов ( артродез суставов пальцев с использованием
23.004
металлоконструкций )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)
228,00
8764,00
49401,00
27416,00

23.005 Артромия крупных суставов

21946,00

23.006 Менискэктомия ( артроскопическая менискэктомия )

32872,00

Реваскуляризирующая остеоперфорация ( артроскопическая санация очагов
болезни Кенига с туннелизацией мыщелков бедра )

А16.03.036

23.007

А03.04.001

23.008 Артоскопия диагностическая (артроскопическая санация суставов )

21946,00

23.009 Артроскопическая стабилизация коленного сустава

29622,00

23.010 Артроскопическая стабилизация наколенника

35055,00

23.011

Артроскопическая стабилизация наколеннина с переносом бугристости
б/берцовой кости с применением металлоконструкций

23.012 Артроскопическое рассечение синовиальных складок
А16.04.003

23.013

Удаление свободного или однородного тела сустава (артроскопическое
удаление внутрисуставных тел )

35055,00

38356,00
24124,00
24124,00

А16.01.010.003

23.014 Аутодермопластика раны (11-30 см2 )

38357,00

А16.01.010.003

23.015 Аутодермопластика раны ( до 10 см2 )

32872,00

А16.01.010.002

23.016

Пластика раны местными тканями (аутодермопластика с использованием
эспандеров )

32872,00

А16.03.033.002

Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием
компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации (билокальный
23.017
остеосинтез для коррекции врожденных деформаций и укорочения конечности
с наложением аппаратов внешней фиксации )

60137,00

А16.03.033.002

Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием
компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации ( внеочаговый
23.018
остеосинтез при коррекции пороков развития костно-мышечной системы с
наложением аппаратов внешней фиксации )

55688,00

А11.04.004

23.019 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

1655,00

А16.02.005

23.020 Пластика сухожилий ( восстановление сухожилий кисти и пальцев в один этап )

21946,00

А16.02.006

23.021

Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия ( врожденная
косолапость - операция: подкожное удлинение ахиллова сухожилия )

4383,00

А16.02.001

23.022

Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки ( врожденный
вывих бедра - операция: миотомия приводящих мышц бедра )

5473,00

А16.04.022

23.023 Редрессация (выполнение редресаций суставов конечностей под наркозом )

А16.01.016

23.024

А15.03.008

Удаление атеромы (гигромы, липомы, атеромы различной локализации операция: удаление образования )
Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях (гипсовая
23.025
иммобилизация переломов костей конечностей без смещения )
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах ( подвывихах) суставов
(Гипсовая иммобилизация при повреждениях капсульно-связочного аппарата)

6582,00
21946,00
3294,00

А15.04.002

23.026

А16.02.001

Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки
23.027 ( декомпрессионная теномиотомия тазобедренного сустава с тунеллизацией
головки шейки бедра )

22491,00

А16.03.049

23.028 Удаление дистракционного аппарата (демонтаж аппаратов внешней фиксации)

5473,00

А16.03.049

23.029

А16.03.024.001

Удаление дистракционного аппарата( демонтаж компрессионнодистракционных аппаратов )

Реконструкция кости.Корригирующая деторсионно-варирующая остеотомия
23.030 проксимального конца бедренной кости (деторсионно-варизирующая
остеотомия бедра )
Деформация конечностей различной этиологии ( этапные гипсовые повязки ) 23.031
одна манипуляция

3294,00

7675,00
28529,00
2744,00

Артроскопия диагностическая (диагностико -лечебная артроскопия коленного
сустава без реконструкции поврежденных структур )

А03.04.001

23.032

А03.04.001

23.033 Артроскопия диагностическая ( суставы )

А11.04.004

23.034

А16.04.018

23.035 Вправление вывиха сустава (закрытое вправление врожденного вывиха бедра )

16220,00

Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием
компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации ( закрытое
23.036
наложение аппаратов внеочаговой фиксации при врожденной патологии
суставов )

54688,00

А16.03.033.002

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов ( диагностическая и
лечебная пункция сустава )

16437,00
13160,00
2744,00

А16.01.023

23.037

Иссечение рубцов кожи (иссечение грубых кожных рубцов , пластика местными
тканями )

21946,00

А16.01.016

23.038

Удаление атеромы ( иссечение поверхностно расположенных
доброкачественных образований )

16437,00

А16.04.019

23.039 Иссечение суставной сумки ( синовэктмия )-(иссечение синовальных сумок)

А16.04.012

23.040

Артродез стопы и голеностопного сустава ( клиновидные и серповидные
резекции костей стоп )

32872,00

А16.04.022

23.041

Редрессация ( контрактуры суставов ( этапные гипсовые повязки)- одна
манипуляция )

1655,00

А16.03.024.003

23.042

Реконструкция кости.Остеотомия кости ( корригирующие остеотомии длинных
трубчатых костей с металлостеосинтезом )

54688,00

А16.03.024.003

23.043

Реконструкция кости. Остеотомия кости ( коррегирующие остеотомии костей
конечностей с фиксациями спицами и гипсовой повязкой )

43879,00

А16.04.014

23.044

Артропластика стопы и пальцев ноги ( коррекция переднемедиального и
среднемедиального отдела стопы ( Шеде, Брандеса, ЦИТО ))

29622,00

А16.04.014

23.045

Артропластика стопы и пальцев ноги ( коррекция плоско-вальгусной
деформации стопы с использованием импланта )

54688,00

А16.03.024.003

23.046

Реконструкция кости. Остеотомия кости ( коррегирующие остеотомии длинных
костей конечностей с наложением аппаратов внешней фиксации )

54688,00

А16.03.024.003

23.047

Реконструкция кости.Остеотомия кости ( коррегирующие остеотомии фаланг
пальцев )

19742,00

16437,00

А16.03.059

23.048 Краевая резекция кости

А16.03.059

23.049

А16.03.059

23.050 Краевая резекция кости ( краевая резекция , костная аутопластика )

А16.03.059

23.051

Краевая резекция кости ( краевая резекция длинных костей скелета с
замещением дефектов аллотрансплантами )

49401,00

А16.03.059

23.052

Краевая резекция кости ( краевые резекции костей конечностей при экзостозной
болезни вне зоны прохождения сосудистонервного пучка )

21946,00

А16.03.059

23.053

Краевая резекция кости ( краевые резекции костей конечностей при экзостозной
болезни в зоне прохождения сосудистонервного пучка )

29622,00

А16.03.013

23.054 Проведение дренажа кости(лечебная пункция кисты не сложной локализации)

А11.04.004

23.055

Краевая резекция кости ( краевая резекция одной из костей кисти и стоп при
опухолях и других заболеваниях )

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов ( лечебная пункция
суставов с внутрисуставным введением лекарственных препаратов )

32872,00
16438,00
41644,00

5419,00
1655,00

А11.04.004

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов ( лечебно23.056 диагностическая пункция коленного сустава ( без учета стоимости вводимого
препарата )

2744,00

А11.23.001

23.057 Спинномозговая пункция

2744,00

А16.03.024.001

Реконструкция кости.Корригирующая деторсионно-варирующая остеотомия
23.058 проксимального конца бедренной кости (межвертельная остеотомия бедра с
металлосинтезом пластиной Т-Н )

43880,00

А16.03.024.001

Реконструкция кости.Корригирующая деторсионно-варирующая остеотомия
23.059 проксимального конца бедренной кости (межвертельные коррегирующие
остеотомии с металлосинтезом )

43880,00

А16.02.006
А16.02.001
А15.03.003

Удлинение , укорочение , перемещение мышцы и сухожилия
23.060 ( миопластическое удлинение грудино-ключично-сосцевидной мышцы при
врожденной мышечной кривошее )
Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки ( миотомия
23.061
приводящих мышц бедра )
Наложение гипсовой повязки при переломах костей ( лонгеты до верхней трети
23.062
плеча )

21946,00
10969,00
1422,00

А15.03.003

23.063 Наложение гипсовой повязки пр переломах костей ( лонгеты плечо- кисть )

1204,00

А15.03.003

23.064 Наложение гипсовой повязки при переломах костей ( лонгеты на кисть-палец)

986,00

А15.03.003

23.065

А15.03.003

23.066 Наложение гипсовой повязки при переломах костей ( до здоровой лопатки)

1422,00

А15.03.003

23.067 Наложение гипсовой повязки при переломах костей ( до ср.трети бедра )

1642,00

А15.03.003

23.068 Наложение гипсовой повязки при переломах костей ( на предплечье )

1204,00

А16.03.048

23.069 Установка дистракционного аппарата ( на нижние конечности )

16437,00

А15.03.006

Наложение корсета при патологии поясничного отдела позвоночника
23.070 ( наложение кокстиной, торакобрахиальной гипсовой повязки, гипсового корсета
)

9643,00

А16.01.008

23.071

Сшивание кожи и подкожной клетчатки ( наложение косметического шва при
иссечении гипертрофического рубца )

9588,00

А15.03.008

23.072

Наложение иммобилизационной повязки при операция на костях ( наложение
повязки из скотчкаста ( 1 упаковка + работа )

1969,00

А15.03.008

23.073

Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях (наложение
повязки из скотчкаста ( 2 упаковки + работа )

3293,00

А21.03.005

23.074 Скелетное вытяжение

А15.04.001

23.075

А16.01.010

23.076 Кожная пластика для закрытия раны (несвободная кожная аутопластика )

21946,00

23.077 Низведение лопатки при болезни Шпренгеля

4388,00

23.078 Новокаиновая блокада

220,00

Наложение гипсовой повязки при переломах костей ( голеностопный сустав "
сапожок " )

Наложение повязки при вывихах ( подвывихах ) суставов ( наложение
функциональных гипсовых повязок , стремян Павлика )

1314,00

2195,00
1095,00

А16.03.059

23.079

Краевая резекция кости ( обширные краевые резекции кости, аллопластика в
сочетании с металлоостеосинтезом )

54688,00

А16.02.003

23.080

Удаление новообразования сухожилия ( оперативное лечение гигромы
подколенной области, кисты Беккера и пр. )

22383,00

А16.02.003

23.081

Удаление новообразования сухожилия ( оперативное лечение
доброкачественных новообразований мягких тканей кисти )

10969,00

А16.04.001

23.082

Открытое лечение вывиха суставов ( оперативное лечение застарелых вывихов
кисти и пальцев )

15345,00

А16.03.059

23.083

Краевая резекция кости ( оперативное лечение остеофитов длинных трубчатых
костей )

16437,00

А16.02.009

23.084

Восстановление мышцы и сухожилия ( оперативное лечение повреждений
ахиллова сухожилия )

16437,00

А16.03.002

Коррекция верхнечелюстных и нижнечелюстных переломов ( оперативное
23.085 лечение посттравматических ложных суставов с применением различных видов
костной пластики и остеосинтеза )

А16.02.005

23.086

Пластика сухожилия ( оперативное лечение посттравматических нейрогенных
деформаций конечностей с применением сухожильно-мышечных пластик )

43880,00

А16.02.005

23.087

Пластика сухожилия ( оперативное лечение стенозирующего лигаментита 1
пальца )

8764,00

А16.04.019

23.088

Иссечение суставной сумки ( синовэктомия ) (оперативное лечение хронических
поражений синовальной оболочки коленного сустава )

21946,00

А16.04.003

23.089

Удаление свободного или инородного тела сустава ( удаление инородных тел
мягких тканей кисти )

11513,00

А16.04.003

23.090

Удаление свободного или инородного тела сустава ( удаление инородных тел
мягких тканей конечностей )

17093,00

А16.04.003

23.091

Удаление свободного или инородного тела суставов ( оперативное удаление
инородных тел мягких тканей конечностей различной локации )

11513,00

А16.02.006

23.092

А16.02.005

Удлинение , укорачивание, перемещение мышцы и сухожилия (операция
Зацепина при кривошее )
Пластика сухожилия ( операция Зацепина , штурма при устранении косолапости
23.093
)

А16.04.001

23.094 Открытое лечение вывиха сустава ( операция Ру-Фридлана-Волкова )

А16.04.014

23.095

А16.04.016
А11.03.001.001

А16.03.033.002

А16.03.022

А16.03.024.001

А16.03.048
А16.04.016
А16.04.016

Артропластика стопы и пальцев ноги ( операция Шеде при Hallux valgus на
одной ноге )
Артропластика кисти и пальцев руки ( оппонентодез 1 пальца кисти 23.096
поллицизация )
Трепанбиопсия длинных костей под контролем компьютерной томографии (КТ 23.097
) ( Опухоль кости. Трепан-биопсия кости ( закрытая )
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием
23.098 компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации ) ( остеосинтез
бедренной или плечевой кости спице-стержневым аппаратом )

49324,00

16438,00
21946,00
21946,00
13160,00
21946,00
2195,00

32872,00

Соединение кости ( остеосинтез локтевого оторстка, ключицы, надколенника,
плюсневых костей, лодыжек )

27416,00

Рекострукция кости.Корригирующая деторсионно-варизирующая остеотомия
23.100 проксимального конца бедренной кости (остеотомия таза по Солтеру в
сочетании с одновременной деторсионно-варризарующей остеотомией бедра

43879,00

23.101 Открытая биопсия

10969,00

23.102 Перевязка конечности с аппаратом внешней фиксации

1095,00

23.099

Установка дистракционного аппарата ( перемонтаж аппаратов внешней
фиксации )
Артропластика кисти и пальцев руки ( полидактилия - операция: удаление
23.104
добавочного пальца )
23.103

8764,00
15346,00

23.105 Артропластика кисти и пальцев руки ( поллицизация кисти )

21946,00

23.106 Проведение спиц под местной анестезией

5419,00

А16.04.016

23.107 Артропластика кисти и пальцев руки ( радиализация кисти )

А16.02.001

23.108

А16.04.014

Артропластика стопы и пальцев ноги ( резекция головки основной фаланги
23.109 одного пальца стопы с мобилизацией основания и фиксацией спиц при
молоткообразной деформации )

13160,00

А16.04.014

23.110

Артропластика стопы и пальцев ноги ( резекция головки средней фаланги
одного пальца стопы при когтеобразной деформации )

8764,00

А16.04.019

23.111

Иссечение суставной сумки ( синовэктомия) - синовкапсулэктомия крупных
суставов

27441,00

А15.03.003

23.112

Наложение гипсовой повязки при переломах костей ( смена гипсовых повязок ,
перевод гипсовых повязок в другое положение )

2195,00

27441,00

Разрез мышцы , сухожильной фасции и синовиальной сумки ( рассечение
подошвенного апоневроза )

4383,00

23.113 Снятие гипсовых повязок кокстиных, торакобрахиальных

1655,00

23.114 Снятие гипсовых повязок циркулярных

549,00

А16.03.049

23.115 Удаление дистракционного аппарата ( снятие стержневых аппаратов )

7675,00

А16.02.005

23.116

Пластика сухожилия ( тенолигаментокапсулотомия стопы при врожденной
деформации ( Зацепина )

27441,00

А16.04.012

23.117

Артродез стопы и голеностопного сустава ( трехсуставный артродез с
фиксацией спицами )

30712,00

А16.03.036

23.118

Реваскуляризирующая остеоперфорация ( тунеллизация кости по Беку )

15346,00

А16.04.016
А16.04.014

23.119

Артропластика кисти и пальцев руки . Артропластика стопы и пальцев
ноги.(Удаление добавочных пальцев кистей, стоп )

19765,00

А16.03.014.001

Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций.
23.120 Удаление интрамедуллярных стержней, диафизарных пластин длинных
трубчатых костей ( более 1 года после операции )

(
21946,00

А16.03.059

23.121 Краевая резекция кости ( удаление костно-хрящевого экзостоза - 1 кат.слож.)

8764,00

А16.03.059

23.122 Краевая резекция кости ( удаление костно-хрящевого экзостоза - 2 кат.слож.)

15345,00

А16.03.059

23.123 Краевая резекция кости ( удаление костно-хрящевого экзостоза - 3 кат.слож.)

21946,00

А16.03.014.002

23.124

Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций.
Удаление мелких пластин )

(

А16.03.014.002

23.125

Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций.
Удаление подкожно расположенных фиксирующих спиц ))

(

А16.03.024

23.126

Реконструкция кости ( укорачивающие резекции кости при гигантизме
конечности )

А16.03.024

23.127 Реконструкция кости ( устранение деформации Маделунга )

А16.04.016

23.128

Артропластика кисти и пальцев руки (устранение костной синдактилии,
клинодактилии, полидактилии с наличием дополнительного луча )

19765,00

А016.04.018

23.129

Вправление вывиха сустава ( устранение ротационного подвывиха головки
лучевой кости )

2743,00

А16.04.016
А16.04.014

23.130

Артропластика кисти и пальцев руки . Артропластика стопы и пальцев ноги.
Устранение синдактилии кистей, стоп )

А16.03.058

23.131 Остеонекрэктомия (Фистулсеквестрнекрэктомия )

5473,00

10969,00

21946,00
27441,00

(

19764,00
19764,00

Формирование крыши вертлужной впадины аутотрансплантантом на мышечной
ножке
Соединение кости (хирургическая коррекция последствий повреждений
23.133 конечностей, нарушающих функции ( неправильно сросшиеся переломы ,
дефекты костей)
Открытая коррекция отделенного эпифиза (эпифизеодез головки бедра
23.134
винтами при ЮЭГБК )
23.132

А16.03.022
А16.03.30

28535,00
32873,00
28535,00

А16.03.059

23.135

Краевая резекция кости ( удаление доброкачественного новообразования категории сложности )

1

А16.03.059

23.136

Краевая резекция кости ( удаление доброкачественного новообразования категории сложности )

2

А16.04.029

23.137

Динамическая фиксация позвоночника ( коррекция сколиотической деформации
двухпластинчатым корректором системы LSZ- 2 - 1 категория

23691,00

А16.04.029

23.138

Динамическая фиксация позвоночника ( коррекция сколиотической деформации
двухпластинчатым корректором системы LSZ- 2 - 2 категория

34555,00

А16.04.029

23.139

Динамическая фиксация позвоночника ( коррекция сколиотической деформации
двухпластинчатым корректором системы LSZ- 2 - 3 категория

46077,00

А11.30.005

23.140

Зондирование свищей (зондирование раны, смена дренажа, удаление
дренажей )

694,00

А16.02.001

23.141

Разрез мышцы , сухожильной фасции и синовиальной сумки ( пластика
амниотической перетяжки )

7682,00

А16.04.016

23.142

Артропластика кисти и пальцев руки ( пластика кисти и пальцев при
синдактилии ( кожная форма ) - 1 категории )

7682,00

А16.04.016

23.143

Артропластика кисти и пальцев руки ( пластика кисти и пальцев при
синдактилии ( кожная форма ) - 2 категории )

13217,00

А16.04.016

23.144

Артропластика кисти и пальцев руки ( пластика кисти и пальцев при
синдактилии ( костная форма )

17258,00

А16.04.014
А16.04.016

23.145

Артропластика стопы и пальцев ноги.Артропластика кисти и пальцев руки
пластика вторичной деформации стопы или кисти - 1 категории )

(

А16.04.014
А16.04.016

23.146

Артропластика стопы и пальцев ноги.Артропластика кисти и пальцев руки
пластика вторичной деформации стопы или кисти - 2 категории )

(

А16.03.058

23.147 Остеонекэктомия ( иссечение свища в области стояния эндокорректора )

А16.04.029

23.148

А16.04.011

23.149 Спондилолистез (1-2 степень )

30604,00

А16.04.011

23.150 Спондилолистез ( 2-3 степень )

37973,00

А16.03.048

23.151 Установка дистракционного аппарата ( без стоимости аппарата )

44633,00

А16.04.029

23.152 Динамическая фиксация позвоночника ( установка эндокорректора )

А16.01.031

23.153

Устранение рубцовой деформации (область лица и шеи - 1 категория
сложности )

13251,00

А16.01.031

23.154

Устранение рубцовой деформации (область лица и шеи - 2 категория
сложности )

21320,00

А16.01.031

23.155

Устранение рубцовой деформации (область лица и шеи - 3 категория
сложности )

32213,00

Динамическая фиксация позвоночника ( устранение миграции пластины
эндокорректора )

19764,00
29622,00

14362,00

20717,00
4386,00
4937,00

160429,00

А16.01.031

23.156

Устранение рубцовой деформации ( кожная пластика рубцовых деформаций и
контракур туловища и конечностей - 1 категория сложности )

13826,00

А16.01.031

23.157

Устранение рубцовой деформации ( кожная пластика рубцовых деформаций и
контракур туловища и конечностей - 2 категория сложности )

22998,00

А16.01.031

23.158

Устранение рубцовой деформации ( кожная пластика рубцовых деформаций и
контракур туловища и конечностей - 3 категория сложности )

34483,00

23.159 Торакопластика - 1 категория сложности

34477,00

23.160 Торакопластика - 2 категория сложности

46068,00

23.161 Микрохирургическая пластика сухожилия -1 категория сложности

11296,00

23.162 Микрохирургическая пластика сухожилия -2 категория сложности

13853,00

23.163

Микрохирургическая реконструктивная пластика сухожилия с применением
аутотрансплантанта-3 категория сложности

22864,00

23.164 Микрохирургический шов нерва - 1 категория сложности

22864,00

23.165 Микрохирургическая пластика нерва - 2 категория сложности

28560,00

23.166

Микрохирургическая пластика нерва с применением аутотрансплантанта из
нервной ткани - 3 категория сложности

31977,00

23.167

Микрохирургическая пластика нерва с применением трубчатых коллагеновых
трансплантантов - 4 категория сложности

37564,00

Микрохирургическая комбинированная пластика нерва с применением
23.168 биоинженерных технологий и трубчатых коллагеновых трансплантантов категория сложности

1

51405,00

Микрохирургическая комбинированная пластика нерва с применением
23.169 биоинженерных технологий и трубчатых коллагеновых трансплантантов категория сложности

2

59344,00

Микрохирургическая комбинированная пластика нерва с применением
23.170 биоинженерных технологий и трубчатых коллагеновых трансплантантов категория сложности

3

68460,00

23.171

Микрохирургическая аутотрансплантация комплекса тканей-1 категории
сложности

Микрохирургическая аутотрансплантация комплекса тканей-2 категории
сложности
Микрохирургическая аутотрансплантация комплекса тканей-3 категории
23.173
сложности
23.172

79815,00
96907,00
114012,00

24. ЦИСТОСКОПИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
КОД
классиф.РФ
А16.28.040

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

24.001 Бужирование уретры

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)
1417,00

А11.28.007

24.002 Катетеризация мочевого пузыря

234,00

А11.28.009

24.003 Инстилляция уретры

538,00

А11.28.008

24.004 Инстиляция мочевого пузыря

538,00

24.005 Введение контрастного вещества при внутривенной урографии

407,00

24.006

Катетеризация мочевого пузыря с введением контрастного вещества при
уретероцистографии ( цистографии )

641,00

А06.28.003

24.007 Ретроградная пиелография

2144,00

А03.28.001

24.008 Цистоскопия

1659,00

А12.28.004

24.009 Хромоцистоскопия

1626,00

А03.28.001

24.010 Цистоскопия с катетеризацией мочеточника

1894,00

А12.28.006

24.011 Измерение скорости потока мочи ( урофлоуметрия )

899,00

А16.28.026.001

Трансуретальная резекция мочевого музыря с интраоперационной
24.012 фотодинамической терапией, гипертермией или низкоинтенсивным лазерным
излучением ( эндовизикальная лазеро-терапия мочевого пузыря - 1 сеанс )

885,00

А03.28.001.001

24.013

Цистоскопия с моделированием устья мочеточника ( трансуретальные
операции - 1 категории сложности )

11196,00

А03.28.001.001

24.014

Цистоскопия с моделированием устья мочеточника ( трансуретальные
операции - 2 категории сложности )

17408,00

А11.28.006

24.015 Получение уретрального отделяемого

225,00

А11.28.009

24.016 Инстиляция уретры лекарственными растворами

472,00

А03.28.001

24.017 Цистоскопия, удаление стенда мочеточника

5000,00

25. Хирургия
КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

А16.28.006

25.001 Нефропексия

А16.28.037

25.002 Уретральная меатотомия

А16.28.019

25.003 Уретерокутанеостомия

А16.21.010

25.004 Орхидэктомия

А16.28.020

25.005 Уретеросигмостомия (цисто -сигмоидо анастомоз )

98294,00

25.006 Межмочеточниковый анастомоз

65535,00

А16.28.059

25.007 Нефроуретерэктомия ( из двух разрезов)

74300,00

А16.28.029

25.008 Резекция мочевого пузыря (резекция уретроцеле с неоимплант.мочеточника)

57603,00

А16.28.003

25.009 Резекция почки - 1 категории

26722,00

А16.28.003

25.010 Резекция почки - 2 категории

51868,00

24784,00
2730,00
17902,00
6334,00

А16.28.038
А16.28.038.001
А16.28.024
А11.28.001.001
А16.28.038
А16.28.038.001

25.011 Восстановление уретры (пластика уретры 1 кат.сложности )
25.012

Восстановление уретры с использованием кожного лоскута ( пластика уретры 2 категории сложности )

25.013 Цистотомия (пункционная )

27617,00
4266,00

25.014 Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования

12596,00

25.015 Восстановление уретры ( пластика гипоспадии 1 этап )

13453,00

25.016

Восстановление уретры с использованием кожного лоскута ( пластика
гипоспадии - 2 этап)

А16.28.024

25.017 Цистотомия

А16.28.029

25.018 Резекция мочевого пузыря

А16.28.011

25.019

А16.28.007

12390,00

27747,00
5033,00
19211,00

Удаление сгустков крови из мочеточника ( пиелостомия, нефростомия,
уретеростомия )
Пластика лоханки и мочеточника ( антирефлюксная операция односторонняя 25.020
1 категории сложности )

16701,00
41391,00

А16.28.007

25.021

Пластика лоханки и мочеточника ( антирефлюксная операция односторонняя 2 категории сложности )

47560,00

А16.28.007

25.022

Пластика лоханки и мочеточника ( антирефлюксная операция двусторонняя 1 категории сложности )

47198,00

А16.28.007

25.023

А16.28.007

Пластика лоханки и мочеточника ( антирефлюксная операция двусторонняя 2 категории сложности )
Пластика лоханки и мочеточника ( антирефлюксная операция единым блоком 25.024
1 категории сложности )

52179,00
48471,00

А16.28.007

25.025

Пластика лоханки и мочеточника ( антирефлюксная операция единым блоком 2 категории сложности )

53956,00

А16.28.007.001

25.026

Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника
резекция и неоимплантация мочеточника -1 категория сложности )

48786,00

А16.28.007.001

25.027

Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника( резекция
и неоимплантация мочеточника -2 категория сложности )

(

58780,00

А16.28.003

25.028 Резекция почки ( геминефроуретр.эктомия - из двух разрезов)

73750,00

А16.28.055

25.029 Пиелонефролитотомия ( уретеролитотомия )

24480,00

А16.28.056

25.030 Нефролитотомия

32388,00

А16.28.007.001

25.031

Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника ( пластика
гидронефроза - 1 категория сложности )

61567,00

А16.28.007.001

25.032

Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника
пластика гидронефроза - 2 категория сложности )

67254,00

А16.28.059.001

25.033 Нефроуретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

50819,00

25.034 Нефролитотомия (пиелолитомия )

31185,00

25.035 Межлоханочный анастомоз

54962,00

А16.28.056

(

25.036 Трансуретеро-уретероанастомоз
А03.28.001.001

25.037

Цистоскопия с моделированием устья мочеточника ( имплантация тефлона под
слизистую мочевого пузыря - 1 категории сложности )

105737,00
20930,00

А11.28.004

25.038

Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки ( пункция кист почек
под контролем УЗИ - 1 категории сложности )

15695,00

А11.28.004

25.039

Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки ( пункция кист почек
под контролем УЗИ - 2 категории сложности )

25345,00

А16.01.010

25.040

А16.01.010

Кожная пластика для закрытия раны (краевая пластика ногтевого ложа с одной
стороны )
Кожная пластика для закрытия раны (краевая пластика ногтевого ложа с двух
25.041
сторон )

2195,00
3216,00

А16.01.027

25.042 Удаление ногтевых пластинок

1644,00

А16.07.043

25.043 Пластика уздечки нижней губы ( рассечение уздечки языка )

1604,00

А16.07.044

25.044 Пластика уздечки языка ( или губы )

2865,00

А16.30.032

25.045

Иссечение новообразования мягких тканей ( удаление доброкачественного
новообразования - 1 категории сложности )

4011,00

А16.30.032

25.046

Иссечение новообразования мягких тканей ( удаление доброкачественного
новообразования - 2 категории сложности )

6274,00

А16.30.032

25.047

Иссечение новообразования мягких тканей ( удаление доброкачественного
новообразования - 3 категории сложности )

10038,00

А16.30.001

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи ( грыжесечение -паховая
25.048 грыжа,иссечение кисты семенного канатика,операция Росса (водянка яичка) -1
категория сложности )

8764,00

А16.30.001

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи ( грыжесечение -паховая
25.049 грыжа,иссечение кисты семенного канатика,операция Росса (водянка яичка) -2
категория сложности )

11297,00

А16.30.001

25.050

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи ( грыжесечение №2одномоментно )

13804,00

А16.30.001

25.051

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи ( грыжесечение №3одномоментно )

20080,00

А16.21.024

25.052

А16.30.002

Иссечение оболочек яичка ( операция Винкельмана - водянка оболочек яичка у
детей старшего возраста )
Оперативное лечение пупочной грыжи ( пупочная грыжа, грыжа белой линии
25.053
живота )

11464,00
7531,00

А16.21.023

25.054 Удаление придатка яичка (удаление кист и гидатид.яичка и придатка яичка )

А16.21.019

25.055 Фаллопластика (низведение яичка - при крипторхизме) - 1 кат.сложности )

19498,00

А16.21.019

25.056 Фаллопластика (низведение яичка - при крипторхизме) - 2 кат.сложности )

24067,00

А16.21.010

25.057 Орхиэктомия (ревизия пахового канала, удаление аплазированного яичка )

8160,00

А16.21.013

25.058 Обрезание крайней плоти

6563,00

А16.21.014

25.059 Реконструктивная операция на половом члене ( пластика крайней плоти )

5017,00

А16.28.045

25.060

Перевязка и пересечение яичковой вены ( операция при варикоцеле открытым
доступом )

11601,00

А16.06.002

25.061 Экстирпация лимфатических узлов(удаление лимфоузла (биопсия) - 1кат.слож.

5004,00

А16.06.002

25.062 Экстирпация лимфатических узлов(удаление лимфоузла(биопсия) - 2кат.слож.

6460,00

А16.06.002

25.063 Экстирпация лимфатических узлов(удаление лимфоузла(биопсия) - 3кат.слож.

8637,00

А16.30.014

25.064

А16.30.015

Экстирпация срединных кист и свищей шеи ( иссечение кист и свищей шеи - 1
категории сложности )
Экстирпация боковых свищей шеи ( иссечение кист и свищей шеи - 2 категории
25.065
сложности )

6904,00

10967,00
13724,00

А16.01.013

25.066

Удаление ангиомы (удаление кавернозных и смешанных гемангиом области
лица и шеи - 1 категория сложности )

10968,00

А16.01.013

25.067

Удаление ангиомы (удаление кавернозных и смешанных гемангиом области
лица и шеи - 2 категория сложности )

17212,00

А16.01.013

25.068

Удаление ангиомы (удаление кавернозных и смешанных гемангиом области
лица и шеи - 3 категория сложности )

25479,00

А16.01.010.001

25.069

Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии
имплантация экспандера - 1 категории сложности )

(

А16.01.010.001

25.070

Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии
имплантация экспандера - 2 категории сложности )

(

А16.20.049.004

25.071 Маммопластика( маскулинизирующая маммопластика с 1-ой стороны )

25479,00

А16.20.049.004

25.072 Маммопластика( маскулинизирующая маммопластика с 2-х сторон )

34525,00

13608,00
21339,00

А16.19.010

25.073

Иссечение наружного свища прямой кишки ( удаление кист и свищей
аноректальной зоны - 1 категория )

13724,00

А16.19.010

25.074

Иссечение наружного свища прямой кишки ( удаление кист и свищей
аноректальной зоны - 2 категория )

19265,00

А16.19.005.001

А16.19.019.001

А16.19.005.002

Восстановление прямой кишки.Промежностная проктопластика
25.075 (реконструктивные операции на толстой кишке и аноректальной области категория )
Резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических
25.076 технологий (реконструктивные операции на толстой кишке и аноректальной
области - 2 категория )
Восстановление прямой кишки. Брюшинно-промежностная проктопластика
25.077 (Реконструктивные операции на толстой кишке и аноректальной области - 3
категория )
Наложение реконструктивного толстокишечного анастомоза ( второй этап
операции при реконструкции толстой кишки )

1

43915,00

51731,00

61182,00

А16.18.021

25.078

17268,00

А16.16.019

25.079 Пилоропластика

А16.18.022

25.080

Разобщение сращений при спаечной непроходимости( лапаротомия,
устранение врожденной непроходимости кишечника - 1 категория )

39149,00

А16.18.022

25.081

Разобщение сращений при спаечной непроходимости( лапаротомия,
устранение врожденной непроходимости кишечника - 2 категория )

46238,00

А16.18.022

25.082

Разобщение сращений при спаечной непроходимости( лапаротомия,
устранение острой непроходимости кишечника - 1 категория )

14974,00

А16.18.022

25.083

Разобщение сращений при спаечной непроходимости( лапаротомия,
устранение острой непроходимости кишечника - 2 категория )

34694,00

А16.18.022

25.084

Разобщение сращений при спаечной непроходимости( лапаротомия,
устранение острой непроходимости кишечника - 3 категория )

43916,00

А16.18.009

25.085 Аппендэктомия ( при остром неосложнённом аппендиците )

17296,00

А16.18.009

25.086 Аппендэктомия (при остром осложнённом аппендиците )

26469,00

А16.05.002

25.087 Спленэктомия ( открытым доступом -1 категория )

28796,00

А16.05.002

25.088 Спленэктомия (открытым доступом-2 категория )

34525,00

20805,00

А16.17.009

Освобождение кишки, внедренной в другую ( инвагинации )( консервативное
25.089 распределение кишечного инвагината -без стоимости рентгенологического
обеспечения )

А16.16.033

25.090 Фундопликация (антирефлюксная операция по Ниссену )

А16.30.005

25.091

Оперативное лечение диафрагмальной грыжи ( пластика диафрагмы при
диафрагмальной грыже -плановая )

40321,00

А16.11.002

25.092

Удаление новообразования средостения ( торакотомия, удаление опухоли
средостения - 1 категории сложности )

40321,00

А16.11.002

25.093

Удаление новообразования средостения ( торакотомия, удаление опухоли
средостения - 2 категории сложности )

50754,00

А16.11.002.003

25.094

Удаление новообразования средостения расширенное ( торакотомия, удаление
опухоли средостения - 3 категории сложности )

61090,00

6944,00
46238,00

А16.09.015

25.095 Резекция легкого(более одной доли )(торакотомия, резекция лёгкого - 1 кат.)

43916,00

А16.09.015

25.096 Резекция легкого(более одной доли )(торакотомия, резекция лёгкого - 2 кат.)

51833,00

А11.09.003

25.097 Пункция плевральной полости

2744,00

А16.09.001

25.098 Торакоцентез ( дренирование плевральной полости )

3468,00

А16.30.007

25.099 Дренаж перитонеальный (лапароцентез )

4010,00

А11.12.002

25.100 Катетеризация кубитальной и других периферических вен ( венесекция )

3720,00

А11.06.002

25.101

А11.14.001.001

25.102

А16.01.001

А16.01.001
А16.03.015
А16.03.016

Биопсия лимфатического узла ( пункция опухолевидных образований ( включая
биопсию))

Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования ( пункционная
биопсия печени
Удаление поверхностно расположенного инородного тела ( удаление
25.103 инородного тела мягких тканей ( без учета стоимости интраоперационного
рентгеноконтроля - 1 категория )
Удаление поверхностно расположенного инородного тела ( удаление
25.104 инородного тела мягких тканей ( без учета стоимости интраоперационного
рентгеноконтроля - 2 категория )

5109,00

9353,00

Удаление секвестра ( вскрытие и дренирование остеомиелетического очага без
резекции кости )
Иссечение пораженной кости( вскрытие и дренирование остеомиелетического
25.106
очага с резекцией кости )
25.107 Лапароскопия (лапароскопия диагностическая )

А16.30.004.010

25.108

Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах
лапароскопическая герниопластика с 1-ой стороны )

А16.30.004.010

25.109

Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах
( лапароскопическая герниопластика с 2-х сторон )

А16.28.045

25.110

А11.14.003

7472,00

25.105

А16.30.034.001

2512,00

13742,00
25312,00
12627,00

(

Перевязка и пересечение яичковой вены ( лапароскопическое вмешательство
при варикоцеле )
Биопсия печени при помощи лапароскопии ( лапароскопическая биопсия
25.111
печени, селезенки )

17287,00
21734,00
19484,00
21734,00

А16.18.022

25.112

Разобщение сращений при спаечной непроходимости ( лапароскопия с
разделением спаек брюшной полости - 1 категория сложности )

21734,00

А16.18.022

25.113

Разобщение сращений при спаечной непроходимости ( лапароскопия с
разделением спаек брюшной полости - 2 категория сложности )

31012,00

А16.18.009

25.114 Аппендэктомия (лапароскопическая аппендэктомия )

24167,00

25.115 Холецистэктомия лапароскопическая

30865,00

А16.14.009.002

Иссечение дивертикула тонкой кишки ( лапароскопическое удаление
дивертикула Меккеля )

А16.17.001

25.116

А16.28.028

25.117 Дивертикулэктомия (лапароскопическое иссечение кисты урахуса )

21734,00

А16.05.004.001

Иссечение кист селезенки с использованием видеоэндохирургических
25.118 технологий ( лапароскопическое иссечение кисты селезёнки,почки,диафрагмы-1
категория )

31012,00

А16.05.004.001

Иссечение кист селезенки с использованием видеоэндохирургических
25.119 технологий ( лапароскопическое иссечение кисты селезёнки,почки,диафрагмы-2
категория )

43916,00

А16.20.001.001

25.120

Иссечение кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий (
лапароскопическое иссечение кисты яичника)

24167,00

А16.14.035.001

25.121

А16.14.035.001

26430,00

Лапароскопическое иссечение кист печени (лапароскопическое удаление
празитарной кисты печени - 1 категории сложности )
Лапароскопическое иссечение кист печени (лапароскопическое удаление
25.122
празитарной кисты печени - 2 категории сложности )

30865,00
44689,00

А16.05.002.001

25.123

Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических технологи
( лапароскопическая спленэктомия -1 категории сложности )

40305,00

А16.05.002.001

25.124

Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических технологий
( лапароскопическая спленэктомия -2 категории сложности )

57601,00

А16.28.004.001

25.125 Лапароскопическая нефрэктомия ( 1 категория сложности )

А16.28.003.001

25.126

Лапароскопическая резекция почки ( лапароскопическая нефроэктомия категории сложности )

А16.22.015

25.127

Эндоскопическая адреналэктомия одностронняя ( лапароскопическая
адреналэктомия - 1 категория сложности )

40236,00

А16.22.015.001

25.128

Эндоскопическая адреналэктомия двустронняя ( лапароскопическая
адреналэктомия - 2 категория сложности )

51204,00

А16.16.033.001

25.129

Фундопликация лапароскопическая ( антирефлюксная операция
лапароскопическим доступом )

50858,00

А15.01.001

25.130

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов ( перевязка с
наложением асептической повязки - малая )

349,00

А15.01.002

25.131

Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (
перевязка с наложением асептической повязки - большая )

578,00

40305,00
2

25.132 Снятие швов
А16.01.008.001

25.133 Наложение вторичных швов ( включая анестезию)

В01.003.004.001 25.134 Местная анестезия
В01.003.004.002 25.135 Проводниковая анестезия ( по Лукашевичу )
В01.003.004.003 25.136 Ирригационная анестезия ( поясничная и пресакральная блокада)
25.137 Пункция или дренирование подлоскутного пространства (без анестезии )
25.138

Пункция или дренирование подлоскутного пространства ( с аппликационной
анестезией )

25.139 Пункция порта экспандера с введением раствора ( при баллнной дермотензии )
А16.01.005
А16.01.005

Иссечение поражения кожи (пластика деформаций и контрактур с
одномоментным удалением экспандера - 1 категория сложности )
Иссечение поражения кожи ( пластика деформаций и контрактур с
25.141 одномоментным удалением экспандера и аутогенной трасплантацией тканей -2
категория сложности )
25.140

57601,00

550,00
2868,00
1490,00
690,00
1374,00
1727,00
2164,00
1727,00
18466,00
25312,00

25.142 Пункция костного мозга

2739,00

25.143 Взятие аутотрансплантанта реберного хряща

19729,00

А16.30.032

25.144 Иссечение новообразований мягких тканей ( удаление гигромы - 1 категория )

5587,00

А16.30.032

25.145 Иссечение новообразований мягких тканей ( удаление гигромы - 2 категория )

8763,00

А16.28.038

25.146

Восстановление уретры( пластика гипоспадии-1 этап), выполняемое
профессором , Д.М.Н.

68000,00

А16.21.016

25.147 Протезирование яичка

20200,00

26. ЭНДОСКОПИЯ
КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

А03.16.001

26.001 Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)

2164,00

А03.17.001

26.002 Эзофагогастроинтестиноскопия ( еюноскопия)

2794,00

А03.19.003

26.003 Сигмоиндоскопия (ректосигмоскопия )

1646,00

26.004 Колоноскопия :
- толстокишечная эндоскопия
- толстокишечная видеоэндоскопия

4506,00

А03.18.001
А03.18.001.001
А03.09.001

26.005 Бронхоскопия ( фибробронхоскопия )

3534,00

А03.09.001

26.006 Бронхоскопия ( ригидная )

3261,00

А03.08.005

26.007 Фиброларингоскопия (эндоскопия гортани )

2625,00

А03.08.004.002

26.008 Видеориноскопия (эндоскопия полости носа )

2267,00

26.009 Эндоскопия носоглотки :

3519,00

А03.08.004.002
А03.08.005
А11.07.016.001
А11.08.008.001

- видеориноскопия (эндоскопия полости носа )
- фиброларингоскопия (эндоскопия гортани )
26.010 Взятие биопсии ( 1 единица) :
- биопсия слизистой ротоглотки под контролем эндоскопического
исследования
- биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического
исследования

А11.08.001.001

- биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования

А11.08.002

- биопсия слизистой оболочки полости носа

А11.08.003.001

- биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического
исследования
- биопсия тканей трахеи под контролем трахеоскопического
исследования
- биопсия легких при бронхоскопии
- биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии
- биопсия пищевода с помощью эндоскопии
- биопсия желудка с помощью эндоскопии
- биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии

А11.08.012.001
А11.09.002
А11.09.008
А11.16.001
А11.16.002
А11.16.003

605,00

А11.17.002
А11.18.001
А11.19.001
А11.19.002
А11.19.003

- биопсия тонкой кишки эндоскопическая
- биопсия ободочной кишки эндоскопическая
- биопсия сигмовидной ободочной кишки с помощью видеоэндоскопических
технологий
- биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий
- биопсия ануса и перианальной области
26.011 Взятие лестничной биопсии( более 2-х единиц ) :

А11.07.016.001

1228,00

- биопсия слизистой ротоглотки под контролем эндоскопического
исследования

А11.08.008.001

- биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического

А11.08.001.001

исследования
- биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования

А11.08.002

- биопсия слизистой оболочки полости носа

А11.08.003.001

А11.09.002

- биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического
исследования
- биопсия тканей трахеи под контролем трахеоскопического
исследования
- биопсия легких при бронхоскопии

А11.09.008

- биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии

А11.16.001
А11.16.002
А11.16.003
А11.17.002
А11.18.001
А11.19.001

- биопсия пищевода с помощью эндоскопии
- биопсия желудка с помощью эндоскопии
- биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии
- биопсия тонкой кишки эндоскопическая
- биопсия ободочной кишки эндоскопическая
- биопсия сигмовидной ободочной кишки с помощью видеоэндоскопических
технологий
- биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий

А11.08.012.001

А11.19.002
А11.19.003

- биопсия ануса и перианальной области
26.012 Полипэктомия 1 категории сложности (удаление 1 полипа)

А16.16.038.001

- эндоскопическое удаление подслизистых образований желудка

А16.16.041.001
А16.16.041.002
А16.18.019.001
А16.19.017

- эндоскопическое удаление полипов из пищевода
- эндоскопическое удаление подслизистых образований пищевода
- удаление полипа толстой кишки эндоскопическое
- удаление полипа анального канала и прямой кишки
26.013 Полипэктомия 2 категории сложности (удаление 2-х и более полипов) :

А16.16.038.001
А16.16.041.001

- эндоскопическое удаление подслизистых образований желудка
- эндоскопическое удаление полипов из пищевода

А16.16.041.002

- эндоскопическое удаление подслизистых образований пищевода

А16.18.019.001
А16.19.017

- удаление полипа толстой кишки эндоскопическое
- удаление полипа анального канала и прямой кишки
26.014 Удаление инородного тела 1 категории сложности :

А16.08.007
А16.09.012

- удаление инородного тела глотки или гортани
- удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого

А16.16.041.003
А16.16.048
А16.19.018

- эндоскопическое удаление инородных тел пищевода
- эндоскопическое удаление инородных тел из желудка
- удаление инородного тела прямой кишки без разреза
26.015 Удаление инородного тела 2 категории сложности :

А16.08.007

- удаление инородного тела глотки или гортани

А16.09.012

- удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого

2504,00

4652,00

2276,00

3426,00

А16.16.041.003

- эндоскопическое удаление инородных тел пищевода

А16.16.048

- эндоскопическое удаление инородных тел из желудка

А16.19.018

- удаление инородного тела прямой кишки без разреза

А09.16.014

А11.08.010
А11.09.002.002

26.016 Пристеночная pH-метрия

816,00

26.017 Экспресс-тест на helicobacter pilory

803,00

26.018 Взятие биоматериала :
- получение материала из верхних дыхательных путей
- биопсия аспирационная из нижних дыхательных путей

343,00

- забор желудочного сока

А11.16.005

26.019 Введение лекарственных препаратов :

492,00

- бронхоскопический лаваж
- эндотрахеальное введение лекарственных препаратов
- эндобронхиальное введение лекарственных препаратов при бронхоскопии

А11.09.005
А11.09.006
А11.09.009
А03.30.002

26.020 Капсульная эндоскопия

А03.16.001.001

26.021 Эзофагогастродуоденоскопия с электроагуляцией кровоточащего сосуда

5893,00

А03.16.001.002

26.022 Эзофагогастродуоденоскопия со стимуляцией желчеотделения

2170,00

А03.16.002

26.023 Установка назоинтестинального зонда

4045,00

А03.30.004

26.024

Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного
тракта

3946,00

А03.30.007

26.025 Хромоскопия ,контрастное исследование пищевода,желудка толстой кишки

1082,00

А16.17.009

26.026 Освобождение кишки, внедренной в другую ( инвагинации )

А03.18.001.004

44000,00

26.027 Эндосонография

18034,00
5000,00

27. СТОМАТОЛОГИЯ
КОД
классиф.РФ
В01.064.003

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

27.001 Профилактический осмотр врачом-стоматологом

663,00

В01.003.004.004 27.002 Анестезия аппликационная

205,00

В01.003.004.005 27.003 Анестезия инфильтрационная

303,00

В01.003.004.002 27.004 Анестезия проводниковая

417,00

27.005 Механическая и медикаментозная обработка

270,00

27.006 Ретракция слизистой

232,00

А16.07.002

27.007 Наложение пломбы хим. отверждения ( компосайт,комполайт,люкс)

765,00

А16.07.002

27.008 Наложение пломбы светоотвержд(филтек Z 250, филтек суприм,дайтрек)-1 пов.

1384,00

А16.07.002

27.009 Наложение пломбы светоотвержд(филтек Z 250, филтек суприм,дайтрек)-2 пов.

1612,00

А16.07.002

27.010 Наложение пломбы светоотвержд(филтек Z 250, филтек суприм,дайтрек)-3 пов.

1843,00

А16.07.002

27.011

Наложение изолирующей прокладки ( фуджи,адгезор)

358,00

А16.07.002

27.012

Наложение лечебной прокладки( лайф, дайкал, ветрибонд, ЦОЭП, ионосит,
эвгеноловая паста )

452,00

А16.07.002

27.013

Стеклоиномерная пломба( Фуджи 2, Фуджи, Глассин фисс, Фуджи LC, Ветример
)

А16.07.009

27.014 Раскрытие полости зуба ( ампутация)

179,00

А16.07.010

27.015 Ампутация и экстирпация пульпы 1 канала

179,00

А16.07.010

27.016 Ампутация и экстирпация пульпы 2 каналов

347,00

А16.07.010

27.017 Ампутация и экстирпация пульпы 3 каналов

432,00

27.018 Серебрение за 1 единицу

232,00

27.019 Пломбирование устьев корневых каналов "FORFENAN"

515,00

А16.07.008

27.020 Пломбирование 1 канала форфинаном

342,00

А16.07.008

27.021 Пломбирование канала цинк-оксид эвгеноловой пастой

282,00

27.022

Наложение пломбы временной

1689,00

232,00

А16.07.030

27.023 Мед.обработка 1 канала

179,00

А16.07.030

27.024 Расширение 1 канала

303,00

27.025 Снятие старой пломбы

168,00

А11.07.012

27.026 Покрытие фтор лаком 1 зуба ( эмале-ликвид, денти-ликвид)

462,00

А16.07.008

27.027

А16.07.020

27.028 Снятие зубных отложений 1 зуба

А16.07.051

27.029 Снятие зубного налета 1 зуба

57,00

А16.07.031

27.030 Постановка анкерного штифта

563,00

27.031 Механическая и медикаментозная обработка устьев каналов

409,00

Пломбировка 1 канала гуттаперчивыми штифтами ( латеральная конденсация)
с силером АН+

936,00
113,00

А16.07.057

27.032 Герметезация фиссуры молочного зуба светоотвержд.

А16.07.057

27.033 Герметезация фиссуры пост.зуба пломбой хим.отверждения

735,00

А16.07.026

27.034 Коагуляция десневого края

336,00

А16.07.057

27.035 Герметезация фиссуры пост.зуба пломбой светоотвержд.

А16.07.001

27.036 Удаление молочного зуба с аплик.анестезией

463,00

А16.07.001

27.037 Удаление молочного зуба ( с рез.корнем)

664,00

А16.07.001

27.038 Удаление молочного зуба ( с не рез.корнем )

1033,00

А16.07.001

27.039 Удаление постоянного зуба 1 категории сложности

1121,00

А16.07.001

27.040 Удаление постоянного зуба 2 категория сложности

1712,00

А16.07.025

27.041 Полировка пломбы

1069,00

1190,00

146,00

27.042 Художественная реставрация зуба светоотвержд.материалом
27.043 Наложение девитализирующей пасты

232,00

27.044 Наложение швов ( 1 шов )

178,00

27.045 Лечение пульпита молочного зуба в условиях общей анестезии
Лечение молочного зуба при неосложненном кариесе в условиях общей
анестезии
Лечение постоянного зуба при неосложненном кариесе в условиях общей
27.047
анестезии
27.046

А16.07.045

2306,00

3050,00
2257,00
2837,00

27.048 Пластика преддверия полости рта

4010,00

27.049 Удаление временного зуба в условиях общей анестезии

1099,00

27.050 Удаление постоянного зуба в условиях общей анестезии

1381,00

27.051 Удаление пост.зуба с компактостеотомией

1381,00

27.052 Лечение пульпита в пост.зубе в условиях общей анестезии

3963,00

27.053 Лечение пульпита методом витальной ампутации

1792,00

А16.07.011

27.054 Вскрытие абцесса

357,00

А16.07.012

27.055 Перевязка гнойной раны с дренированием

357,00

А16.07.058

27.056 Операция иссечение капюшона

695,00

А16.07.044

27.057 Операция: пластика уздечки языка
27.058 Операция: рассечение уздечки языка ( у детей до 1 месяца)
27.059

Обраб.слизист. оболочки полости рта при заболеваниях ( стоматит,гингивит)

27.060 Проведение резорцин-формалинового метода

4616,00
816,00
303,00
461,00

27.061 Пломбирование канала ( Витапекс, Метапекс, Колласепт)

1217,00

А16.07.024

27.062 Удаление ретинированных зубов ( 1 кат.сложности)

2306,00

А16.07.024

27.063 Удаление ретинированных зубов ( 2 кат.сложности)

3450,00

А06.07.003

27.064 Снятие временной пломбы

112,00

27.065 Снятие швов ( 1 шов )

112,00

27.066

Радиовизиографическое исследование

27.067 Санация полости рта под общим обезболиванием ( Приложение №1 )

570,00
64612,00

28. АЛЛЕРГОЛОГИЯ
КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

28.001 Аллергологическое обследование (полное)
А12.06.006

28.002 Накожные исследования реакции на аллергены - Бытовые и эпидермальные

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)
2297,00
708,00

А12.06.006

28.003 Накожные исследования реакции на аллергены - Пищевые

708,00

А12.06.006

28.004 Накожные исследования реакции на аллергены - Пыльцевые

881,00

28.005 Реакция Праустница-Кюстнера

726,00

28.006 Специфическая иммунотерапия с наблюдением (перорально)

А11.09.007.001
А11.09.007.001

6500,00

28.007

Ускоренный метод аллерген-специфической иммунотерапии ( АСИТ) в условиях
стационара- 1 категории

3969,00

28.008

Ускоренный метод аллерген-специфической иммунотерапии ( АСИТ) в условиях
стационара- 2 категории

4591,00

28.009
28.010

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер лазолван

512,00

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер пульмикорт

512,00

А12.06.006

28.011 Накожные исследования реакции на аллергены - Бактериальные аллергены

294,00

А12.06.006

28.012 Накожные исследования реакции на аллергены - Грибковые аллергены

294,00

28.013 АСИТ (подкожно,амбулаторно)

9087,00

30. ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

30.001 1 сеанс (КИТ+ПИТ+АТ) комплекс :
А17.01.001

- электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии

А17.01.002

- воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами

А17.01.002.04

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)
498,00

- акупунктура токами крайне высокой частоты ( КВЧ -пунктура )
30.002 1 сеанс с аппарата :

А21.01.011

- рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки

А21.03.003

- рефлексотерапия при заболеваниях костной системы

А21.05.001

- рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови

А21.08.001

- рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей

А21.09.001

- рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной
ткани

А21.10.004

- рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда

А21.12.003

- рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов

А21.13.002

- рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов

А21.14.002

- рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей

279,00

А21.15.001

- рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы

А21.16.001

- рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и
двенадцатиперстной кишки

А21.20.003

- рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов

А21.22.002

- рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции

А21.12.002

- рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы

А21.24.002

- рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы

А21.25.001

- рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха

А21.26.003

- рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения

А21.28.001

- рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

31. ЛОР
ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

А16.08.016

31.001

Промывание лакун миндалин(включая анестезию и применение лекарственных
веществ)

800,00

А16.08.023

31.002

Промывание ППН и носоглотки методом перемещения без введения
лекарственных препаратов

550,00

А16.08.006

31.003 Прижигание сосудов слизистой носа с помощью раствора нитрата-серебра
Отслойка измененной слизистой носа с помощью лекарств.средств (лечение
носовых кровотеч.)
Удаление полипов носовых ходов (удаление доброкач.новообразований
31.005
полости носа,глотки,уха -папиломы,фибромы,полипы)
31.004

А16.08.009

700,00
1000,00
1100,00

А16.08.002

31.006 Аденотомия под местной анестезией

А16.08.001

31.007 Односторонняя тонзиллотомия

А16.08.001

31.008 Двусторонняя тонзиллотомия

А16.08.001

31.009

Тонзилэктомия (односторонняя тонзиллоэктомия: осмотр, наблюдение,
предоперационная подготовка, седация, операция )

А16.08.001

31.010

Тонзилэктомия (двусторонняя тонзиллоэктомия: осмотр, наблюдение,
предоперационная подготовка, седация, операция )

А16.25.007

31.011 Удаление ушной серы ( серная пробка -с одной стороны)

А14.25.001

31.012

А16.08.011

31.013 Удаление инородного тела носа - 1 категория сложности

800,00

А16.08.011

31.014 Удаление инородного тела носа - 2 категория сложности

1200,00

А16.25.008

31.015 Удаление инородного тела из слухового отверстия - 1 категория сложности

800,00

А16.25.008

31.016 Удаление инородного тела из слухового отверстия - 2 категория сложности

1200,00

А16.08.007

31.017 Удаление инородного тела глотки или гортани

1500,00

Уход за наружным слуховым проходом ( обработка слухового прохода и
полости носа )

10909,00
6570,00
13103,00
7659,00
15284,00
438,00
250,00

А16.25.012

31.018 Продувание слуховый трубы ( по Политцеру за сеанс )

500,00

31.019 Пневмомассаж барабанной перепонки

300,00

А11.30.001

31.020 Парацентез ( парацентез барабанной перепонки до 1 года )

1600,00

А11.30.001.001

31.021 Парацентез ( парацентез барабанной перепонки с 1 года )

1200,00

А16.25.036.001

31.022 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов

1000,00

31.023 Взятие мазков из зева,носа,уха

150,00

А16.08.012

31.024 Вскрытие паротонзиллярного абсцесса

1642,00

А16.01.11

31.025 Вскрытие абсцесса перегородки носа

1700,00

А16.01.12

31.026 Вскрытие абцессов заглоточный

1900,00

А16.05.001

31.027

А16.01.11

31.028 Вскрытие абсцессов преддверия и мягких тканей носа

А16.01.004.002

Дренирование фурункула наружного уха ( вскрытие абсцессов наружного
слухового прохода )

31.029 Повторная ревизия полости абсцесса

1000,00
1100,00
550,00

31.030 Лечение гранулезного фарингита (радиохирургический метод)

1200,00

31.031 Удаление новообразований слизистых (радиохирургический метод)

1500,00

31.032 Удаление новообразований кожи (радиохирургический метод)

1500,00

А16.08.006

31.033 Лечение рецид.носовых кровотечений (радиохирургический метод)

2000,00

А16.08.010

31.034 Лечение хронических ринитов (подслизистая коагуляция)

2300,00

А12.25.001

31.035 Тональная аудиометрия

1000,00

А12.25.005

31.036 Импедансометрия

900,00

А12.25.007

31.037 Тимпанометрия

700,00

А03.08.001

31.038 Инструментальное обследование гортани

1100,00

А03.08.001.001

31.039 Эндоскопия гортани

1500,00

А03.08.004.002

31.040 Эндоскопия носа, носоглотки

1200,00

31.041 Аденотонзиллотомия под местной анестезией

17454,00

31.042 Аденотонзиллэктомия под местной анестезией

21819,00

31.043 Анемизация слизистой носа

250,00

31.044 Инстиляция лекарственными растворами

150,00

А23.25.002

31.045 Настройка речевого процессора

795,00

А02.25.001

31.046 Осмотр органов слуха ( отоскопия )

548,00

31.047 Видеоотоскопия

900,00

А02.25.001.001

А11.08.007

А05.25.008

31.048 Туширование грануляций среднего уха

500,00

31.049 Заушные блокады с лекарственными препаратами

700,00

31.050 Внутриушная блокада

900,00

31.051 Промонториальный тест

3284,00

31.052 Сенсоневральная тугоухость- 1 категории сложности

29287,00

31.053 Сенсоневральная тугоухость- 2 категории сложности

41756,00

А16.25.023

31.054 Сенсоневральная тугоухость с кохлеарной имплантацией - 1 кат. сложности

1383146,00

А16.25.024

31.055 Сенсоневральная тугоухость с кохлеарной имплантацией - 1 кат. сложности

1383147,00

А16.25.027

31.056 Тимпанотомия ( одна сторона )

А16.25.028

31.057 Отопластика

12100,00

А16.25.019

31.058 Стапедэктомия с стапедопластикой

14300,00

А16.25.024

31.059 Ауриколопластика - 1 этап

23100,00

А16.25.030

31.060 Аттикоантротомия ( раздельная )

А16.25.031

31.061 Антромастоидотомия , антродренаж

14300,00

А16.25.024

31.062 Ауриколопластика - 2 этап

26950,00

А16.25.025

31.063 Ауриколомеатотимпанопластика (ауриколопластика-2этап +меатопластика )

44550,00

А16.08.002

31.064 Эндоскопическая аденотомия - 1 категория сложности

15000,00

А16.08.002

31.065 Эндоскопическая аденотомия - 2 категория сложности

18000,00

А16.08.002

31.066 Эндоскопическая аденотомия - 3 категория сложности

21000,00

А16.08.002

31.067 Аденотомия шейверная

24000,00

А16.08.001

31.068 Радиоволновая тонзиллотомия - 1 сторона

10000,00

А16.08.001

31.069 Радиоволновая тонзиллотомия - 2 стороны

15000,00

А16.08.001

31.070 Радиоволновая тонзиллэктомия - 1 сторона

18000,00

А16.08.001

31.071 Радиоволновая тонзиллэктомия - 2 стороны

25000,00

31.072 Эндоскопическая аденотонзиллотомия - 1 категория сложности

25000,00

31.073 Эндоскопическая аденотонзиллотомия - 2 категория сложности

30000,00

31.074 Эндоскопическая аденотонзиллэктомия - 1 категория сложности

32000,00

31.075 Эндоскопическая аденотонзиллэктомия - 2 категория сложности

38000,00

7700,00

8800,00

А16.25.011

31.076 Микроскопическая миринготомия - 1 сторона

7000,00

А16.25.011

31.077 Микроскопическая миринготомия - 2 стороны

11000,00

А16.25.020

31.078 Транстимпанальное дренирование - 1 сторона

12000,00

А16.25.020

31.079 Транстимпанальное дренирование - 2 стороны

21000,00

А16.08.010

31.080 Радиоволновая вазотомия нижних носовых раковин - 1 категория сложности

12000,00

А16.08.010

31.081 Радиоволновая вазотомия нижних носовых раковин - 2 категория сложности

18000,00

А16.08.010

31.082 Радиоволновая вазотомия нижних носовых раковин - 3 категория сложности

24000,00

А16.08.008

31.083 Септопластика - 1 категория сложности

31000,00

А16.08.008

31.084 Септопластика - 2 категория сложности

39000,00

А16.08.008

31.085 Септопластика - 3 категория сложности

45000,00

А16.08.014

31.086 Репозиция костей носа - 1 категория сложности

15000,00

А16.08.014

31.087 Репозиция костей носа - 2 категория сложности

22000,00

А16.08.017

31.088 Микрогайморотомия 1 сторона - 1 категория сложности

10000,00

А16.08.017

31.089 Микрогайморотомия 1 сторона - 2 категория сложности

15000,00

А16.08.017

31.090 Микрогайморотомия 2 стороны - 1 категория сложности

20000,00

А16.08.017

31.091 Микрогайморотомия 2 стороны - 2 категория сложности

25000,00

А16.08.009

31.092 Полипотомия - 1 категория сложности

16000,00

А16.08.009

31.093 Полипотомия - 2 категория сложности

22000,00

А16.08.009

31.094 Полипотомия - 3 категория сложности

25000,00

А16.27.001

31.095 FESS ( операция на пазухах ) - 1 категория сложности

17000,00

А16.27.001

31.096 FESS ( операция на пазухах ) - 2 категория сложности

24000,00

А16.27.001

31.097 FESS ( операция на пазухах ) - 3 категория сложности

32000,00

А16.08.006

31.098 Коагуляция сосудов зоны Киссельбаха - 1 категория сложности

12000,00

А16.08.006

31.099 Коагуляция сосудов зоны Киссельбаха - 2 категория сложности

21000,00

А16.08.018

31.100 Вскрытие абсцесса ЛОР-органов - 1 категория сложности

10000,00

А16.08.018

31.101 Вскрытие абсцесса ЛОР-органов - 2 категория сложности

15000,00

А11.08.004

31.102 Пункция гайморовой пазухи ( с 1-ой стороны)

2000,00

А11.08.004

31.103 Пункция гайморовой пазухи ( с 2-х сторон)

3000,00

А16.25.009

31.104 Мирингопластика

10000,00

31.105 Удаление доброкачественных новообразований - 1 категория сложности

10000,00

31.106 Удаление доброкачественных новообразований - 2 категория сложности

18000,00

А16.25.014

31.107 Тимпанопластика - 1 категория сложности

23000,00

А16.25.014

31.108 Тимпанопластика - 2 категория сложности

29000,00

А16.25.014

В01.028.001

31.109

Тимпанопластика - 3 категория сложности

31.110. Прием ( осмотр, консультация) врача-оториноларинголога - сito

31.111 Забор материала скрининг теста на цилиарную дискинезию ( ЦД )

36000,00
коэфф.-1,5
от стоимости
плановой
консультаци
и
300,00

32. ГИНЕКОЛОГИЯ

КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

А16.20.066

32.001 Разделение синехий малых половых органов

А03.20.004

32.002 Вагиноскопия

1123,00

А16.20.021

32.003 Рассечение девственной плевы ( рассечение при гинатрезии )

1668,00

А14.20.001

32.004

Спринцевание влагалища ( инстиляция влагалища лекарственными растворами
)

32.005 Аппликация лекарственных веществ
Дренирование абсцесса женских половых органов ( вскрытие абсцесса,
нагноившейся гематомы , наружных половых органов )

887,00

472,00
119,00

А16.20.020

32.006

1452,00

А11.20.005

32.007 Получение влагалищного мазка

225,00

32.008 Обработка наружных половых органов

119,00

А03.20.001

32.009 Кольпоскопия

887,00

А03.20.001

32.010 Расширенная кольпоскопия

1561,00

А16.20.059

32.011 Удаление инородного тела из влагалища

1659,00

33. РЕАНИМАТОЛОГИЯ
КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

А11.12.002

33.001

А11.12.001

33.002 Катетеризация подключичной и других центральных вен
33.003

А11.09.003
А11.23.001

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )
Катетеризация кубитальной и других периферических вен ( катетеризация
периферической вены )

Сердечно-легочная реанимация в полном объеме с
мониторингом,медикамент.лечением,непрямым массажем сердца

33.004 Пункция плевральной полости,спиномозговая пункция( люмбальная)

А11.16.010

33.005 Постановка назогастрального зонда

А02.12.002

33.006

А14.12.001

Измерение артериального давления на периферических артериях ( ручная
тонометрия )
Уход за сосудистым катетером ( смена катетера по леске, промывание,
33.007
наклейка )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)
1495,00
2876,00
4565,00
2744,00
508,00
132,00
461,00

А11.30.011

33.008 Постановка мочевого катетера

А18.05.012

33.009 Гемотрансфузия (переливание крови и ее компонентов )

А02.12.002

33.010

А14.12.001

33.011 Уход за сосудистым катетером ( туалет периферического катетера )

В02.003.001

Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении
интенсивной терапии и реанимации(послеоперационное наблюдение в РАО33.012
индивидуальный пост,интенсивная терапия,симптоматическая
терапия,монитор,контроль,кислородная поддержка) за 1 час

2299,00

В01.003.003

Суточное наблюдение врачом -анестезиологом-реаниматологом (интенсивная
33.013 терапия -периферический катетер,инфузионная терапия,медикаментозная
терапия) за 1 час

2876,00

Измерение артериального давления на периферических артериях
(автоматическое )

33.014 Аппаратная реинфузия крови

234,00
1900,00
84,00
231,00

16000,00

34. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

В01.003.004

34.001

Анестезиологическое пособие( включая раннее послеоперационное ведение)(СОАР)-Степень операционного анестезиологического риска - 2 степень

6000,00

В01.003.004

34.002

Анестезиологическое пособие( включая раннее послеоперационное ведение)(СОАР)-Степень операционного анестезиологического риска - 3 степень

11000,00

В01.003.004

34.003

Анестезиологическое пособие( включая раннее послеоперационное ведение)(СОАР)-Степень операционного анестезиологического риска - 4 степень

26000,00

В01.003.004

34.004

Анестезиологическое пособие( включая раннее послеоперационное ведение)(СОАР)-Степень операционного анестезиологического риска -5 степень

32000,00

34.005

Седация (мониторинговый контроль
диприван,мидозолам,реланиум,наркотические анальгетики

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

34.006 Премедикация внутримышечная

2500,00
600,00

В01.003.004

34.007

Анестезиологическое пособие( включая раннее послеоперационное ведение)наркоз при хирургических манипуляциях до 10 минут

3500,00

В01.003.004

34.008

Анестезиологическое пособие( включая раннее послеоперационное ведение)наркоз при МРТ одной области исследования ( головы или позвоночника )

4200,00

В01.003.004

34.009

Анестезиологическое пособие( включая раннее послеоперационное ведение)наркоз при МРТ двух областей исследования позвоночника

5000,00

В01.003.004

34.010

Анестезиологическое пособие( включая раннее послеоперационное ведение)наркоз при МРТ трех областей исследования позвоночника

6000,00

В01.003.004

34.011

Анестезиологическое пособие( включая раннее послеоперационное ведение)наркоз при МРТ четырех областей исследования позвоночника и головы

6800,00

В01.003.004

34.012

Анестезиологическое пособие( включая раннее послеоперационное ведение)спинальная анестезия

5000,00

В01.003.004

34.013

Анестезиологическое пособие( включая раннее послеоперационное ведение)эпидуральная анестезия и послеоперационное обезболивание

7000,00

В01.003.004

34.014

Анестезиологическое пособие( включая раннее послеоперационное ведение)каудальная анестезия

3500,00

В01.003.004

34.015. Анестезиологическое пособие в стоматологии ( первый час )

В01.003.004

34.016 Анестезиологическое пособие в стоматологии ( второй и последующие часы )

14000,00

6500,00

36. ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
КОД
классиф.РФ
А 14.19.002
А 11.12.009
А 11.12.009
А 11.02.002
А 11.12.003
А11.12.003.001

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

36.001 Постановка очистительной клизмы

280,00

36.002 Взятие крови из периферической вены

300,00

36.003 Взятие крови из периферической вены детям до 1 года

400,00

36.004 Внутримышечное введение лекарственных препаратов

110,00

Внутривенное введение лекарственных препаратов-струйное вливание ( без
стоимости препарата)
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов-капельное
36.006
вливание ( без стоимости препарата)
36.005

437,00
492,00

37. КАБИНЕТ ВРАЧА-ПЕДИАТРА ГОМЕОПАТА

КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

37.001 КЭС- терапия ( ТИНЭР- прибор)-1 категория ( от 3 до 5 мин )

218,00

37.002 КЭС- терапия ( ТИНЭР- прибор)-2 категория ( свыше 5 мин )

193,00

37.003 Электропунктурная диагностика по методу Накатани,КЭС 01-У

491,00

37.004 Подбор гомеопатических средств

105,00

37.005 Терапия с применением современных фармтехнологий сверх базовой

38. ОКУЛИСТ

оплачиваются согласно
стоимости
медикаментов

КОД
классиф.РФ
А03.26.009

А03.26.004

А03.26.008

КОД
УСЛУГИ

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

38.001 Офтальмометрия

111,00

38.002 Скиоскопия

129,00

38.003 Подбор очков

180,00

38.004 Тонометрия ( аппаратная )

290,00

38.005 Офтальмохромоскопия

137,00

38.006 Периметрия по Гольдману

115,00

38.007 Рефрактометрия (авторефрактометрия, биомикроскопия (щелевая лампа) )

402,00

38.008

Расширенное исследование глазного дна (фотографирование глазного дна ):

691,00

- биомикроскопия глаза
- оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного
анализатора

А03.26.001
А03.26.019.002
А03.26.020

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

38.009 Компьютерная периметрия

922,00

38.010 Циклоплегия

84,00

38.011 Консультация с использованием компьютерной диагностики с 6 лет

1747,00

39. ОРТОПЕД

КОД
классиф.РФ

А02.03.003

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

39.001 Индивидуальное моделирование ортопедических стелек - 1 категория сложн.

2420,00

39.002 Индивидуальное моделирование ортопедических стелек - 2 категория сложн.

2750,00

39.003

Плантография ( получение графического "отпечатка" подошвенной поверхности
стопы) ( плантограмма )

228,00

41. МЕДИЦИНСКИЙ ПСИХОЛОГ

КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

41.001 Первичная консультация:
А13.29.001.001

- сбор анамнестических сведений

А13.29.003.001

- клинико-психологическое психодиагностическое обследование

А13.29.006.001

- беседа с родителями
41.002 Повторная консультация:

А13.29.006.003

- рекомендации родителям по обучению и воспитанию ребенка с учетом его
особенностей

А13.29.007.001

- психологическая коррекция проблем развития

А13.23.013

41.003 Нейропсихологическая диагностика когнитивных функций

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)
2500,00

1800,00

1800,00

А13.23.012

41.004 Оценка интеллектуального развития ребёнка

А13.29.001

41.005

А13.29.007.001
А13.23.011

Диагностика эмоционально-личностной сферы ребенка ( проблемы
тревожности, страхов. и др. эмоциональных нарушений )

1800,00
1800,00

41.006 Профессиональное консультирование подростков

2200,00

41.007 Психологическая коррекция эмоциональных нарушений

1500,00

41.008

Нейро-психологическая коррекционно-востановительная процедура при
нарушения психических функций ( коррекция когнитивных нарушений )

1800,00

42.001 Дополнительная реабилитация в Центре психоневрологии

3047,00

42.002 Введение ботулинического токсина

3966,00

43. ИММУНОПРОФИЛАКТИКА

КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ

43.001 Вакцинация Вакси Грипп

1795,00

43.002 Вакцинация Флюарикс и Инфлювак против гриппа

1919,00

43.003

Вакцинация Имовакс Полио

43.004 Вакцинация Полиорикс

1416,00
1416,00

43.005 Вакцинация краснушная ( живая сухая )

779,00

43.006 Вакцинация дивакцина паротитно-коревая ( живая сухая ) (Россия )

818,00

43.007 Вакцинация менингококовая

1397,00

43.008 Вакцинация Превенар

2300,00

43.009 Вакцинация Пневмо-23

2550,00

43.010 Вакцинация против гепатита А, детская

2439,00

43.011 Вакцинация Хаврикс 720 ( против гепатита А )

3277,00

43.012 Вакцинация Приорикс

1338,00

43.013 Вакцинация Варилрикс или Окавакс против ветряной оспы

4726,00

43.014 Вакцинация Пентаксим ( ИПВ+АКДС и ХИБ )

4539,00

43.015 Вакцинация Пентаксим ( ИПВ+АКДС )

2577,00

43.016 Вакцинация Пентаксим ( ХИБ )

1689,00

43.017 Вакцинация Тетраксим ( ИПВ + АКДС )

2577,00

43.018 Вакцинация Акт-ХИБ (Франция )

1050,00

43.019 Вакцинация Хиберикс ( Бельгия )

2750,00

43.020 Вакцинация ОПВ ( полиомиелит)

1054,00

43.021 Вакцинация АКДС

1134,00

43.022 Вакцинация АДС-анатоксин (дифтерия и столбняк)

1199,00

43.023 Вакцинация АДС-м-анатоксин

1055,00

43.024 Проба Манту 2 ТЕ + туберкулино-диагностика

486,00

43.025 Туберкулино- диагностика ( градуированная ) + туберкулино-диагностика

907,00

43.026 Инъекция при вакцинации

110,00

46.027 Мед.наблюд.врачом-иммунологом и врачом-педиатром после вакцинации

263,00

43.028 Вакцинация против клещевого энцефалита ( концентрированная .сухая )

1039,00

43.029 Вакцинация Энце-Вир против клещевого энцефалита( конц.жидкая)

790,00

43.030 Вакцинация против клещевого энцефалита ( инактивирован.жидкая )

800,00

43.031 Вакцинация против гепатита В, детская

750,00

43.032 Вакцинация детей с отягощенным аллергоанамнезом

3218,00

43.033 Вакцинация Инфанрикс-гекса( ИПВ+АКДС+ВГВ+ХИБ)

4710,00

43.034 Вакцинация Инфанрикс-гекса( ИПВ+АКДС+ВГВ )

3021,00

43.035 Вакцинация Инфанрикс-гекса( ХИБ )

1689,00

43.036

Вакцинация Инфанрикс

43.037

Диаскинтест + диагностика

2622,00
510,00

47. ПРОГРАММА ОБСЛУЖИВАНИЯ В КОНСУЛЬТАТИВНОЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ ЦДКБ ( сроком на 1 календарный год с момента
заключения договора )
КОД
классиф.РФ

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

47.001

Программа "Солнышко " для детей до 1 года с вызовом врача-педиатра на дом
( Приложение №2 )

47.002

Программа "Солнышко " для детей до 1 года без вызова врача-педиатра на
дом ( Приложение №3 )

93896,00

47.003

Программа "Радуга-1 " для детей от 1 года до 2-х лет с вызовом врача-педиатра
на дом ( Приложение №4 )

57380,00

47.004

Программа "Радуга-2 " для детей от 2-х лет до 3-х лет с вызовом врачапедиатра на дом ( Приложение №5 )

53790,00

47.005

Программа "Радуга-3 " для детей от 3-х лет до 7-ми лет с вызовом врачапедиатра на дом ( Приложение №6 )

55348,00

106500,00

47.006

Программа "Здоровое детство-1" для детей от 1 года до 2-х лет без вызова
врача-педиатра на дом ( Приложение №7 )

50380,00

47.007

Программа "Здоровое детство-2" для детей от 2-х лет до 3-х лет без вызова
врача-педиатра на дом ( Приложение №8 )

48010,00

47.008

Программа "Здоровое детство-3" для детей от 3-х лет до 7-ми лет без вызова
врача-педиатра на дом ( Приложение №9 )

48450,00

47.009

Программа "Здоровый ребенок -1" для детей от 7 лет до 9 лет без вызова
врача-педиатра на дом ( Приложение №10 )

44040,00

47.010

Программа "Здоровый ребенок -2" для детей от 10 лет до 11 лет без вызова
врача-педиатра на дом ( Приложение №11 )

49346,00

47.011

Программа "Здоровый ребенок -3" для детей от 12 лет до 13 лет без вызова
врача-педиатра на дом ( Приложение №12 )

49346,00

47.012

Программа "Здоровый ребенок -4" для детей от 14 лет до 17 лет без вызова
врача-педиатра на дом ( Приложение №13 )

49346,00

48. АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ
КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

А24.01.004.002

48.001

А24.01.004.002
А24.01.004.002
А24.01.004.002

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

Криодеструкция опухолей мягких тканей ( гемангиомы - Размером до 1,5 см в
диаметре )
Криодеструкция опухолей мягких тканей ( гемангиомы - Размером от 1,5 см до 3
48.002
см в диаметре )
Криодеструкция опухолей мягких тканей ( гемангиомы - Размером свыше
3
48.003
см )
Криодеструкция опухолей мягких тканей (удаление простой вирусной бородавки
48.004
)
48.005 Удаление простой вирусной бородавки - химическая коагуляция

А24.01.004.002

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)
771,00
990,00
1316,00
552,00
552,00

48.006

Удаление 1-ой простой вирусной бородавки - радиокоагуляция аппаратом
"Сургитрон"

660,00

48.007

Удаление 2-х простых вирусных бородавок - радиокоагуляция аппаратом
"Сургитрон"

1098,00

48.008

Удаление 3-х простых вирусных бородавок - радиокоагуляция аппаратом
"Сургитрон"

1424,00

48.009 Криодеструкция опухолей мягких тканей (удаление подошвенной бородавки )

552,00

48.010 Удаление подошвенной бородавки - химическая коагуляция

552,00

Удаление 1-ой подошвенной бородавки - радиокоагуляция аппаратом
"Сургитрон"
Удаление 2-х подошвенных бородавок - радиокоагуляция аппаратом
48.012
"Сургитрон"
Удаление 3-х подошвенных бородавок - радиокоагуляция аппаратом
48.013
"Сургитрон"
48.011

660,00
1316,00
1642,00

А16.01.017

48.014

Удаление доброкачественных новообразований кожи ( размер. до 1,0 см ):
Криодеструкция

660,00

А16.01.017

48.015

Удаление доброкачественных новообразований кожи ( размер. до 1,0 см ):
Радиокоагуляция аппаратом " Сургитрон "

879,00

Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией( удаление
доброкачественных новообразований размером до 3-х см )

А16.01.031.006

48.016

1642,00

А16.01.031.006

Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией ( удаление
48.017 1-ого доброкачественного новообразования размером до 3-х смрадиокаогуляция аппаратом " Сургитрон " )

1424,00

А16.01.031.006

Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией ( удаление
48.018 2-х доброкачественных новообразований размером до 3-х см- радиокаогуляция
аппаратом " Сургитрон " )

1587,00

А16.01.031.006

Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией ( удаление
48.019 3-х доброкачественных новообразований размером до 3-х см- радиокаогуляция
аппаратом " Сургитрон " )

1751,00

А16.01.031.006

48.020

Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией ( удаление
доброкачественных новообразований размером более 3-х см )

2732,00

А16.01.20

48.021 Удаление контагиозных моллюсков ( один элемент)

А16.01.027

48.022 Удаление ногтевох пластинок ( краевая резекция ногтевой пластины )

1098,00

А16.01.027

48.023 Удаление ногтевох пластинок ( один элемент )

1642,00

48.024 Краевая пластика ногтевого ложа

2187,00

А16.01.027

48.025

Удаление ногтевых пластинок ( краевая резекция ногтевой пластины с
матрисектомией аппаратом "Сургитрон ")

48.026 Удаление спикулы ногтя аппаратом " Сургитрон"

114,00

1838,00
1316,00

А16.01.012

48.027

Вскрытие и дренирование флегмоны ( абсцесса)- вскрытие поверхностных
гнойников кожи без анестезии

А16.01.012

48.028

Вскрытие и дренирование флегмоны ( абсцесса)- вскрытие гнойников кожи и
подкожной клетчатки - 1 категории сложности ( включая анестезию )

1316,00

А16.01.012

48.029

Вскрытие и дренирование флегмоны ( абсцесса)- вскрытие гнойников кожи и
подкожной клетчатки - 2 категории сложности ( включая анестезию )

2187,00

48.030 Однократная пункция гигромы с введением в её полость лечебных препаратов

1642,00

48.031 Разделение спаек крайней плоти при слипчивом фимозе

2056,00

48.032 Местная анестезия методом аппликации геля-анестетика
48.033
48.033 Местная инфильтративная анестезия лидокаином

548,00
440,00
440,00

А16.01.004

48.034

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани ( первичная
обработка раны без ушивания )

А16.01.009

48.035

Ушивание открытой раны ( без кожной пересадки)- ( первичная обработка раны
с ушиванием включая анестезию )

А15.01.002

48.036

А15.01.002

А16.01.002

660,00

Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (обработка гнойной раны )
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 48.037
(перевязка гнойной раны )

660,00
1642,00
660,00
548,00

48.038 Обработка локального ожога 1-2 ст.

660,00

48.039 Перевязка ожоговой раны

660,00

48.040 Вскрытие панариция( вскрытие и дренирование подкожного панариция )

1858,00

48.041

А16.01.001
А16.01.031.006

Склеротерапия сосудистых образований препаратом " фибровейн" ( за 1
единицу без стоимости препарата)

346,00

48.042 Рассечение уздечки языка

1604,00

48.043 Рассечение уздечки языка аппаратом "Сургитрон"

2865,00

Удаление поверхностно расположенного инородного тела ( удаление
инородного тела )
Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией ( удаление
48.045
добавочного пальца - кожная форма )
48.044

48.046 Снятие швов

915,00
1660,00
550,00

А11.04.004

48.047

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов ( лечебнодиагностическая пункция сустава (без учета стоимости вводимого препарата )

1655,00

А11.04.004

48.048

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов ( лечебная пункция
суставов с внутрисуставным введением лекарственных препаратов )

2744,00

А15.01.01

48.049

А15.03.003

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов ( перевязка
раны после операции )
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (лонгеты на бедро-голень48.050
стопа )

441,00
1642,00

А15.03.003

48.051 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (лонгеты на голень-стопа)

1314,00

А15.03.003

48.052 Наложение гипсовой повязки при переломах костей ( лонгеты на стопа-палец)

1095,00

А15.03.003

48.053

А15.03.003

48.054 Наложение гипсовой повязки при переломах костей( лонгеты на плечо-кисть )

1204,00

А15.03.003

48.055 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (лонгеты на кисть-палец )

986,00

А16.01.011

48.056 Вскрытие фурункула ( карбункула )

А24.01.005

48.057 Криомассаж кожи и ее образований( криомассаж лица )

495,00

А24.01.005

48.058 Криомассаж кожи и ее образований (криомассаж волосистой части головы)

495,00

А17.01.007

48.059 Дорсонвализация кожи ( лицо )

330,00

А17.01.007

48.060 Дорсонвализация кожи ( волосистая часть головы )

495,00

А11.01.009

Наложение гипсовой повязки при переломах костей ( лонгеты на плечопредплечье-кисть )

2195,00

48.061 Комплекс процедур по лечению угревой сыпи ( 1 кат.)

1093,00

48.062 Комплекс процедур по лечению угревой сыпи ( 2 кат.)

1967,00

48.063 Мануальная чистка лица

1641,00

48.064 Соскоб с кожи ( выявление грибковой инфекции )
48.065 Дерматоскопия образований кожи
48.066 Диагностическая дерматоскопия
48.067

А15.01.001

1422,00

Консультация дерматолога с дерматоскопическим исследованием образования
кожи

48.068 Склерозирование параректальных свищей

49. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПАЦИЕНТАМ

276,00
1000,00
500,00
2500,00
660,00

КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

49.001 Медицинское освидетельствование ( справки )

255,00

49.002 Медицинское сопровождение больного за 1 час

650,00

49.003 Медицинское обслуживание граждан стран " ЕВрАзЭС"
49.004

Медицинское обслуживание граждан стран , бывшего СССР ( кроме стран
"ЕВрАзЭС" )

К-1,2
К-1,5

49.005 Медицинское обслуживание иностранных граждан

К-1,7

49.006 Экспресс-обследование в подразделениях

К-2,0

49.007 Проведение срочного (cito) исследования в теч.20 минут

К-2,0

49.008 Прием (осмотр, консультация) врача специалиста -cito

К-1,25

50. Физиотерапевтическое отделение
КОД
классиф.РФ

А17.03.003
А17.13.002
А17.16.002
А17.24.007
А17.28.002
А17.28.003
А17.30.004
А17.30.024.002

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

50.001 Амплипульстерапия
- воздействие синусоидальными модулированными токами ( СМТ-терапия) при
костной патологии
- воздействие синусоидальными модулированными токами ( СМТ-терапия) при
микроциркуляции
- электростимуляция желудочно-кишечного тракта
- воздействие синусоидальными модулированными токами ( СМТ-терапия) при
заболеваниях периферической нервной системы
- электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта
- электростимуляция мочевого пузыря
- воздействие синусоидальными модулированными токами ( СМТ )
- электрофорез синусоидальными моделированными токами ( СМТ-форез )
50.002 Амплипульстерапия - анальная, ректальная стимуляция

А17.19.002
А17.02.001

А17.30.027

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)
498,00

553,00

- ректальное воздействие импульсными токами при заболеваниях сигмовидной
и прямой кишки
50.003 Миоэлектростимуляция

397,00

50.004 Фотофорез ( ИК-лазеротерапия+лекарственный препарат )

397,00

- лазерофорез
50.005 Гальванизация, лекарственный электрофорез

А17.01.003

- ионофорез кожи

А17.03.001

- электрофорез - лекарственных препаратов при костной патологии

А17.09.001

- электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких

397,00

А17.13.001
А17.14.001
А17.15.001
А17.16.001
А17.20.002
А17.19.001
А17.22.001
А17.23.001

- электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции
- электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и
желчевыводящих путей
- электрофорез лекарственных препаратов при заболеваних поджелудочной
железы
- электрофорез лекарственных препаратов при заболеваних желудка и
двенадцатиперстной кишки
- электрофорез лекарственных препаратов при заболеваних женских половых
органов
- электрофорез лекарственных препаратов при заболеваних кишечника
- электрофорез лекарственных препаратов при заболеваних желез внутренней
секреции
- электрофорез лекарственных препаратов при заболеваних центральной
нервной системы и головного мозга

А17.24.002

- галванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы

А17.24.005

- электрофорез лекарственных препаратов при заболеваних периферической
нервной системы

А17.07.001

- электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов

А17.26.001

- электрофорез лекарственных препаратов при заболеваних органа зрения

А17.28.001

- электрофорез лекарственных препаратов при заболеваних почек
50.006 Лекарственный электрофорез ( эндоназально, эндоурально )

А17.08.001.001
А17.08.001
А17.25.001

- электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный
- электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних
дыхательных путей
- внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
органа слуха
50.007 Дарсонвализация

А17.01.007

- дарсонвализация кожи

А17.12.002

- дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов

А17.13.004

- дарсонвализация принарушениях микроциркуляции

А17.23.002
А17.24.004
А11.09.007.001

50.008 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер
- аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей

А17.09.002.001

- аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей

А11.09.007.001

366,00

- дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга
- дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной
системы

А17.08.003

А17.30.028

451,00

214,00

- аэрозольтерапия
50.009 Ингаляторное введение лекарственных препаратов- "Галонеб"( галотерапия )

451,00

50.010 Лазеротерапия ( 1 -2 поля )

332,00

А22.09.010

- воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
нижних дыхательных путей

А22.14.003

- воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
печени и желчевыводящих путей

А22.23.001

- воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга

А22.28.004

- воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
почек и мочевыделительного тракта

А22.02.001

- воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
мышц

А22.04.003

- воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
суставов

А22.08.003

- воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением на область зева

А22.07.008

- воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением на область десен

А22.08.004

- воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением эндоназально

А22.08.007

- воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
верхних дыхательных путей

А22.23.001

- воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга

А22.24.001

- воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
периферической нервной системы
50.011 Инфракрасное облучение "Соллюкс" , "Витастим"

А22.30.001
А22.30.001.001

231,00

- воздействие инфракрасным излучением
- инфракрасное излучение общее

А22.30.002

- воздействие излучением видимого дипазона

А22.30.005

- воздействие поляризованным светом
50.012 УФО,КУФО- 1 процедура

А22.01.006

231,00

- ультрафиолетовое облучение кожи

А22.30.003

- ультрафиолетовое облучение кожи , узкополосная средневолновая
ультрафиолетовая терапия
- ультрафиолетовое облучение кожи , ультрафиолетовая терапия дальнего
длинноволнового диапазона
- ультрафиолетовое облучение кожи , селективная фототерапия
(
широкополосная ультрафиолетовая терапия )
- воздействие коротким ультрафиолетовым излучением ( КУФ )

А22.30.004

- воздействие длинноволновым излучением ( ДУФ )

А22.30.014

- определение биодозы для ультрафиолетового облучения

А22.04.004

- ультрафилотовое облучение при заболеваниях суставов

А22.07.005

А22.25.002

- ультрафилоетовое облучение ротоглотки
- воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних
дыхательных путей
- воздействие селективным ( широкополосным ) коротким ультрафиолетовым
светом при заболеваниях нижних дыхательных путей
- ультрафиолетовое облучение при заболеваниях центральнй нервной
системыи головного мозга
- светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха

А22.27.001

- ультрафиолетовое облучение слизистой носа

А22.01.006.002
А22.01.006.003
А22.01.006.007

А22.08.006
А22.09.009
А22.23.002

50.013 ДМВ,СМВ-терапия
А17.30.007
А17.30.018
А22.25.003

- воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона
СМВ-терапия )
- воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона
ДМВ-терапия )
- микроволновое излучение дециметрового диапазона при заболеваниях
органов слуха

345,00
(
(

50.014 ТНЧ-терапия
А17.01.011
А17.03.006
А17.13.003
А17.30.032

- воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и
подкожно-жировой клетчатки ( ТНЧ )
- воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии
- воздействие токами надтональной частоты ( ультратонотерапия ) при
нарушениях микроциркуляции
- воздействие токами надтональной частоты
50.015 Аппарат "Дэнас"

А17.24.001

- чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической
нервной системы

А17.30.006

- чрескожная короткоимпульсная электростимуляция ( ЧЭНС )
50.016 КВЧ -терапия аппарат "ЯВЬ"

А17.30.008

А22.14.002

- воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих путей

А22.16.002

- воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка и
двенадцатиперстной кишки

А22.01.001

- ультразвуковое лечение кожи

А22.04.002

- воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов

А22.08.002

- воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей

А22.24.002

А22.14.002.001
А22.02.002
А22.04.002.001
А22.08.005
А22.23.003.001
А22.24.002.001
А22.09.008

А17.13.005
А17.07.011
А17.08.004

332,00

397,00

- ультрафонофорез лекарственный
- ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и
желчевыводящих путей
- ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц
- ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов
- ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных
путей
- лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга
- лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической
нервной системы и головного мозга
- ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних дыхательных
путей
50.019 Эл.Поле УВЧ+(ЭВТ)

А17.01.008

345,00

- воздействие ультразвуковое при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга
- воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной
системы и головного мозга
50.018 Ультрафонофорез

А17.30.034

338,00

- воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона
( КВЧ-терапия)
50.017 Ультразвуковая терапия

А22.23.003

396,00

- воздействие токами ультравысокой частоты на кожу
- воздействие токами надтональной частоты ( ультратонотерапия ) при костной
патологии
- воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и
зубов
- воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних
дыхательных путей

396,00

А17.09.004
А17.25.003
А17.30.017

- воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних
дыхательных путей
- воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при
заболеваниях органов слуха
- воздействие электрическими полями ультравысокой частоты (ЭП УВЧ )
50.020 Диадинамотерапия

А17.03.002

- воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии

А17.24.003

- токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы

А17.30.003

- диадинамотерапия (ДДТ )

А17.30.24.001

- электрофорез диадинамическими токами ( ДДТ -форез )
50.021 Озокеритолечение

А20.003.003
А20.09.004
А20.14.003
А20.16.003
А20.24.003

- воздействие парафином ( озокеритом ) при заболеваниях нижних
дыхательных путей и легочной ткани
- воздействие парафином ( озокеритом ) при заболеваниях печени и
желчеыводящих путей
- воздействие парафином ( озокеритом ) при заболеваниях пищевода, желудка,
двенадцатиперстной кишки
- озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы

А17.30.019
А17.26.002

- воздействие переменным магнитным полем ( ПеМП )
- низкочастотная магнитотерапия

А17.30.025

- общая магнитотерапия
50.023 Магнитотерапия-Импульсное бегущее МП, "Магнитомед "

А17.30.025

- общая магнитотерапия

А17.30.031

- воздействие магнитными полями

А22.30.006

338,00

- воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы

50.022 Магнитотерапия-Переменное МП

А17.03.029

566,00

332,00

401,00

50.024 Магнитотерапия- Магнито-светолечение " Виофор "

498,00

50.025 Магнитотерапия- Высокоинтенсивное импульсное МП

401,00

50.026 Поликарпиновая проба

538,00

50.027 ИКВ индуктотермия

390,00

50.028 Аппарат "Интрафон" :

423,00

- вибрационное воздействие
50.029 Аппарат "Хивамат":
- артроскопия, послеоперационная реабилитация
- болезнь Бехтерева
- боль травматическая
- гематома
- деформирующий остеартроз
- запоры
- карпальный туннельный синдром
- контрактура
- механическая травма

668,00

- невралгия
- ожог
- отек
- парез
- постинъкционное воспаление
- противоотечная терапия ( рука,нога)
- рубец
- склеродермия, органическая
- хлыстовая травма шеи
- бурсит
- деформация
- закрытая травма
- ишиалгия
- люмбалгия
- миалгия
- остеоартрит
- парез
- перелом
- повздошно-крестцовая блокада
- пяточная шпора
- разрыз мышц, связок
- растяжение мышц, связок острое, подострое
- синдром верхушки надколенника
- тендовагинит, тендопластика
- ускорение восстановления мышц живота, ноги, руки, ягодичной области
А17.29.002

50.030 Электросон

548,00

А17.23.004

50.031 Электронейростимуляция головного мозга

548,00

50.032 Лазеротерапия с насадкой магнитной ( 1 - 2 поля )

360,00

50.033 Лазеротерапия с насадкой магнитной ( 3 - 4 поля )

390,00

50.034 Лазеротерапия с насадкой магнитной ( 4 - 6 полей )

450,00

50.035 Энтеральная оксигенация

120,00

50.036 Аэроионотерапия

300,00

50.037 ЭПС ( терапия эластичным псевдокипящим слоем) массаж ( 1 поле )

250,00

50.038 ЭПС ( терапия эластичным псевдокипящим слоем) массаж ( 2 поля и более )

350,00

А20.09.002

50.039 Оказание услуг ФТО у постели больного с коэфф.-1,5

51. ЛОГОПЕД

Коэфф.-1,5

КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

А13.23.008

51.001

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )
Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных
информационных технологий

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)
2300,00

51.002 Коррекционное занятие

1800,00

51.003 Профилактический осмотр логопеда

1300,00

52. МЕТОД ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ (ПЦР)

КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

52.001 Хламидийная инфекция - соскоб

343,00

52.002 Папилломавирус- соскоб

343,00

52.003 Микоплазмоз- соскоб

343,00

52.004 Уреаплазмоз- соскоб

343,00

52.005 Гарднереллез- соскоб

343,00

52.006 Трихомониаз- соскоб

343,00

52.007 Вирус-Эпштейн-Барр- цельная кровь

527,00

52.008 Вирус гепатита В-( качеств.анализ ) - цельная кровь

474,00

52.009 Вирус гепатита В (количест.анализ) - цельная кровь

7040,00

52.010 Вирус гепатита С - качеств.анализ )- цельная кровь

941,00

52.011 Вирус гепатита С (количеств.анализ ) - цельная кровь

11109,00

52.012 Исследование вируса гепатита С (генотипирование) - цельная кровь

1260,00

52.013 Исследование вируса гепатита Д ( качеств.анализ ) - цельная кровь

922,00

52.014 Исследование вируса гепатита G ( качеств.анализ )- цельная кровь

922,00

52.015 Исследование вируса гепатита ТТ ( качеств.анализ ) - цельная кровь

922,00

52.016 Исследование вируса гепатита А ( качеств.анализ ) - цельная кровь

922,00

52.017 Исследование Т- лимфотроп. вируса (качест. анализ) - цельная кровь

1146,00

52.018. Вирус гепатита ТТ

676,00

52.019 Human papilomaviris( общий тест )

343,00

52.020 Human papilomaviris 16/18

343,00

52.021 Human papilomaviriиs ( высокий онкогенный риск )

343,00

52.022 Human papilomavirиs 6,11

343,00

52.023 Herpes simplex virus I

363,00

А26.09.001

52.024 Herpes simplex virus II

363,00

52.025 Cytomegalovirus

363,00

52.026 Мокрота,слюна

715,00

52.027 Моча

363,00

52.028 Herpes simplex virus V I

363,00

52.029 EBV

363,00

52.030 Микобактерии туберкулеза( качественный анализ )-цельная кровь

523,00

52.031 Микобактерии туберкулеза- соскоб

343,00

52.032 Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза

648,00

52.033 Микобактерии туберкулеза - моча

312,00

52.034 B-Cross laps- остеопороз
Вирус простого герпеса I типа , количественное определение антител класса
Ig G
Вирус простого герпеса II типа , количественное определение антител класса
52.036
Ig G
52.035

52.037 Цитомегаловирус , количественное определение ДНК

1203,00
520,00
537,00
1288,00

52.038 Вирус Эпштейна-Барр , количественное определение ДНК

895,00

52.039 Вирус Эпштейна-Барр , качественное определение ДНК

598,00

52.040 Вирус герпеса VI типа , количественное определение ДНК

928,00

52.041 Вирус герпеса VI типа , качественное определение ДНК

819,00

52.042 Токсоплазмоз , определенин ДНК

354,00

52.043 Скрининг микрофлоры - Фемофлор 9 ( 9 показателей + КВМ )

1190,00

52.044 Скрининг микрофлоры - Фемофлор 13 ( 13 показателей + КВМ )

1645,00

52.045 Скрининг микрофлоры - Фемофлор 17 ( 17 показателей + КВМ )

2045,00

54. Отделение восстановительного лечения
КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

54.001 Лечебная гимнастика групповая
А19.03.001.001

- при травме позвоночника

А19.03.002.002

- при заболеваниях позвоночника

А19.03.003.002

- при переломе костей

А19.03.004.002

- при травме позвоночника с поражением спинного мозга

А19.04.001.002

- при заболеваниях и травмах суставов

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)
548,00

А19.05.001.002

- при заболеваниях системы органов кроветворения и крови

А19.09.001.002

- при заболеваниях бронхолегочной системы

А19.10.001.002

- при заболеваниях сердца и перикарда

А19.12.001.002

- при заболеваниях крупных кровеносных сосудов

А19.13.001.002

- при заболеваниях системы микроциркуляции

А19.16.001.002

- при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

А19.18.001.002

- при заболеваниях толстой кишки

А19.20.001.002

- при заболеваниях женских половых органов

А19.21.001.002

- при заболеваниях мужских половых органов

А19.22.001.002

- при заболеваниях желез внутренней секреции

А19.23.002.015

- при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

А19.24.001.002

- при заболеваниях периферической нервной системы

А19.28.001.002

- при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
54.002 Лечебная гимнастика индивидуальная

А19.03.002.001

- при заболеваниях позвоночника

А19.03.003.001

- при переломе костей

А19.03.004.001

- при травме позвоночника с поражением спинного мозга

А19.04.001.001

- при заболеваниях и травмах суставов

А19.05.001.001

- при заболеваниях системы органов кроветворения и крови

А19.09.001.001

- при заболеваниях бронхолегочной системы

А19.10.001.001

- при заболеваниях сердца и перикарда

А19.12.001.001

- при заболеваниях крупных кровеносных сосудов

А19.13.001.001

- при заболеваниях системы микроциркуляции

711,00

- при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей

А19.14.001
А19.16.001.001

- при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

А19.18.001.001

- при заболеваниях толстой кишки

А19.20.001.001

- при заболеваниях женских половых органов

А19.21.001.001

- при заболеваниях мужских половых органов

А19.22.001.001

- при заболеваниях желез внутренней секреции

А19.23.002.014

- при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

А19.24.001.001

- при заболеваниях периферической нервной системы

А19.28.001.001

- при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
54.003 Лечебная гимнастика индивидуальная с обучением родителей

765,00

54.004 Лечебная гимнастика на мяче

711,00

54.005 Лечебная гимнастика дыхательная

766,00

А19.30.007

54.006 Лечебная гимнастика с использованием тренажеров

744,00

А19.30.005

54.007

А19.09.001.001
А19.09.001.002
А19.09.001.001
А19.09.001.002
А 19.30.002

Прикладная кинезитерапия при НШОП ( нестабильность шейного отдела
позвоночника )

819,00

54.008 Прикладная кинезитерапия для детей грудного возраста

819,00

54.009 Прикладная кинезитерапия ( мимическая гимнастика )

711,00

А19.30.003

54.010 Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата

983,00

54.011 Прикладная кинезитерапия при сколиозе

983,00

54.012 Прикладная кинезитерапия при заболеваниях органов дыхания

819,00

54.013

Рефлекторная дыхательная кинезитерапия ( у детей грудного и младшего
школьного возраста )

928,00

54.014

Рефлекторная дыхательная кинезитерапия ( у детей старшего школьного
возраста )

1016,00

54.015 Прикладная кинезитерапия при заболеваниях нервной системы

928,00

54.016 Коррекция походки

765,00

54.017 Координаторная гимнастика

765,00

54.018 Грудничковое плавание

1093,00

54.019 Гидрокинезитерапия ( гимнастика в воде )

1093,00

А19.03.001.023

- при травме позвоночника

А19.03.002.024

- при заболеваниях позвоночника

А19.03.003.023

- при переломе костей

А19.03.004.027

- при травме позвоночника с поражением спинного мозга

А19.04.001.024

- при заболеваниях и травмах суставов ( аквааэробика )

А19.09.001.014

- при заболеваниях бронхолегочной системы

А19.10.001.005

- при заболеваниях сердца и перикарда

А19.12.001.004

- при заболеваниях крупных кровеносных сосудов

А19.13.001.004

- при заболеваниях системы микроциркуляции

А19.16.001.007

- при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

А19.23.002.026

- при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

А19.24.001.027

- при заболеваниях периферической нервной системы

А19.03.002.015
А19.03.003.014
А 19.23.003

54.020

Лечебная гимнастика рефлекторная при заболеваниях нервной системы
1 года

до

54.021

Лечебная гимнастика рефлекторная при заболеваниях нервной системы
1 года до 4-х лет

от

54.022

Лечебная гимнастика рефлекторная при заболеваниях нервной системы
4-х года до 7-ми лет

от

54.023

Лечебная гимнастика рефлекторная при заболеваниях нервной системы
7-ми лет и старше

от

54.024

Стабило-метрический комплекс ( роботизированная механотерапия) при
патологиия опорно-двигательного аппарата- обследование

1031,00

54.025

Стабило-метрический комплекс ( роботизированная механотерапия) при
патологиия опорно-двигательного аппарата- лечение

1384,00

54.026 Лимфопресс

1636,00
1800,00
1964,00
2181,00

987,00

54.027 Мануальное мышечное тестирование

1097,00

54.028 Кинезио-тейпирование

1097,00

А19.30.006.001
А19.03.003.017
А 19.23.001
А19.23.002.012
А16.23.003.005

54.029 Лечебная гимнастика с использованием Мотомеда

54.030 Криотерапия ( при контрактурах )

550,00

Прикладная кинезитерапия PNF (проприоцептивное нейромышечное
54.031 проторение ) для восстановления парезов и параличей и координации
движений верхних конечностей
Прикладная кинезитерапия PNF (проприоцептивное нейромышечное
54.032 проторение ) для восстановления парезов и параличей и координации
движений нижних конечностей
Прикладная кинезитерапия PNF (проприоцептивное нейромышечное
54.033 проторение ) для восстановления парезов и параличей и координации
движений туловища
54.034

1097,00

Роботизированная механотерапия при патологии опорно-двигательного
аппарата, нарушении координации, при парезах и параличах, спортивных травм

А19.03.001.003

- при травме позвоночника

А19.03.002.004

- при заболеваниях позвоночника

А19.03.003.004

- при переломе костей

А19.03.004.004

- при травме позвоночника с поражением спинного мозга

А19.04.001.004

- при заболеваниях и травмах суставов

А19.23.002.017

- при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

А19.24.001.004

- при заболеваниях периферической нервной системы

А19.30.006.001

- роботизированная механотерапия

1097,00

1097,00

1097,00

1097,00

Массаж
А21.01.005

54.035 Массаж головы

436,00

А21.01.002

54.036 Массаж лица

384,00

А21.01.003

54.037 Массаж шеи

384,00

А21.03.001

- массаж при переломе костей

А21.03.002

- массаж при заболеваниях позвоночника

А21.24.004

- массаж при заболеваниях переферической нервной системы
54.038 Массаж воротниковой зоны

А21.01.003
А21.03.001

- массаж шеи
- массаж при переломе костей

А21.03.002

- массаж при заболеваниях позвоночника

А21.23.001

- массаж при заболеваниях центральной нервной системы

А21.24.004

- массаж при заболеваниях переферической нервной системы
54.039 Массаж верхних конечностей ( без области суставов )

А21.01.004

- массаж рук

А21.03.001

- массаж при переломе костей
- массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего
возраста
- массаж при заболеваниях переферической нервной системы

А21.30.004
А21.24.004

54.040 Массаж верхних конечностей, надплечья и области лопатки
А21.01.004

- массаж рук

А21.24.004

- массаж при заболеваниях переферической нервной системы

436,00

493,00

710,00

А21.03.001

- массаж при переломе костей

А21.30.005

- массаж грудной клетки
54.041 Массаж плечевого сустава

А21.01.004

- массаж рук

А21.03.001

- массаж при переломе костей

А21.30.005

- массаж грудной клетки

А21.01.004

54.042 Массаж локтевого сустава
- массаж рук

А21.03.001

- массаж при переломе костей

А21.30.005

- массаж грудной клетки
54.043 Массаж лучезапястного сустава

А21.01.004

- массаж рук

А21.03.001

- массаж при переломе костей

А21.30.005

- массаж грудной клетки

275,00

275,00

275,00

54.044 Массаж кисти и предплечья
- массаж рук
- массаж при переломе костей
- массаж грудной клетки

275,00

А21.01.004
А21.03.001
А21.30.005
А21.30.005

54.045 Массаж грудной клетки

721,00

А21.03.001

- массаж при переломе костей

А21.03.002

- массаж при заболеваниях позвоночника

А21.09.002
А21.24.004

- массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких
- массаж при заболеваниях переферической нервной системы
54.046 Массаж спины ( у детей включая пояснично-кресцовую область )

А21.03.001
А21.24.004

- массаж при переломе костей
- массаж при заболеваниях переферической нервной системы

А21.03.002

- массаж при заболеваниях позвоночника
54.047 Массаж мышц передней брюшной стенки

А21.03.002

- массаж при заболеваниях позвоночника

А21.14.001

- массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря,желчевыводящих путей

А21.16.002
А21.30.001

- массаж при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
- массаж живота

А21.22.001

- массаж при заболеваниях желез внутренней секреции

А21.24.004

- массаж при заболеваниях переферической нервной системы

А21.18.001

- массаж при заболеваниях толстой кишки

А21.28.002

384,00

- массаж при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
54.048 Массаж пояснично-кресцовой области

А21.03.001

- массаж при переломе костей

А21.03.002

- массаж при заболеваниях позвоночника

А21.14.001

- массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря,желчевыводящих путей

А21.28.002

- массаж при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

А21.03.002

547,00

54.049 Сегментарный массаж пояснично-кресцовой области
- массаж при заболеваниях позвоночника

А21.14.001

- массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря,желчевыводящих путей

А21.24.004

- массаж при заболеваниях переферической нервной системы

А21.28.002

- массаж при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

384,00

493,00

54.050 Массаж спины и поясничной области
А21.03.001

- массаж при переломе костей

А21.03.002

- массаж при заболеваниях позвоночника

А21.24.004

- массаж при заболеваниях переферической нервной системы
54.051 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

А21.03.001
А21.24.004

- массаж при переломе костей
- массаж при заболеваниях переферической нервной системы

А21.03.002

- массаж при заболеваниях позвоночника

А21.30.005

- массаж грудной клетки
54.052 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника

А21.16.002

- массаж при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

А21.18.001

- массаж при заболеваниях толстой кишки

А21.24.004

- массаж при заболеваниях переферической нервной системы

А21.03.001
А21.03.002

- массаж при переломе костей
- массаж при заболеваниях позвоночника

А21.09.002

- массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких

А21.03.001
А21.03.002
А21.30.005
А21.24.004

54.053 Массаж области позвоночника
- массаж при переломе костей
- массаж при заболеваниях позвоночника
- массаж грудной клетки
- массаж при заболеваниях переферической нервной системы
54.054 Массаж нижних конечностей и поясницы

А21.03.001
А21.24.004
А21.01.009

- массаж при заболеваниях переферической нервной системы
- массаж ног
54.055 Массаж нижней конечности и поясницы
- массаж при переломе костей

А21.24.004

- массаж при заболеваниях переферической нервной системы

А21.01.009

- массаж ног
54.056 Массаж нижней конечности

А21.01.009

- массаж ног

А21.03.001

- массаж при переломе костей
54.057 Массаж коленных суставов

А21.01.009

- массаж ног

А21.03.001

- массаж при переломе костей

602,00

384,00

384,00

331,00

- массаж ног

А21.30.004

765,00

54.060 Массаж стопы и голени
А21.01.009

А21.30.003

1097,00

275,00

- массаж при переломе костей

А21.30.002

656,00

54.059 Массаж голеностопного сустава
- массаж ног
- массаж при переломе костей

А21.03.001
А21.01.001

602,00

- массаж ног
- массаж при переломе костей
54.058 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области

А21.01.009
А21.03.001

405,00

- массаж при переломе костей

А21.03.001

А21.01.009
А21.03.001

805,00

54.061 Общий массаж
- массаж и гимнастика у детей раннего возраста
- массаж при заболеванииях нервной системы у детей раннего возраста
- массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего
возраста

1636,00

- массаж при заболеваниях переферической нервной системы

А21.24.004

54.062 Баночный массаж

513,00

А21.01.007

- вакуумный массаж кожи

А21.09.002

- массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких

А21.30.005

- массаж грудной клетки
54.063 Подводный массаж спины и живота
54.064

Подводный массаж воротниковой зоны шейно-грудного отдела позвоночника и
верхних конечностей

905,00

54.065

Подводный массаж пояснично-крестцовой области позвоночника и нижних
конечностей

905,00

54.066

Прикладная кинезотерапия - стимуляция функции артикулярного аппарата на
основе методики Кастилио-Моралес

54.067 Прикладная кинезотерапия - краниосакральная терапия

А21.01.001

804,00

54.068

Прикладная кинезотерапия - профилактика и разработка контрактур в суставах (
микромануальная терапия) 1 процедура на 1 суставе

54.069

Прикладная кинезотерапия при нарушениях осанки и сколиозах позвоночника
на основе методики Брюггера

54.070 Общий укрепляющий детский массаж на дому детям 0-7 лет

А21.30.002

- массаж и гимнастика у детей раннего возраста

А21.30.003

- массаж при заболеванииях нервной системы у детей раннего возраста

А21.30.004

- массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего
возраста

А21.24.004

- массаж при заболеваниях переферической нервной системы

1300,00
3300,00
300,00
1300,00
2050,00

55. Диагностика остеопороза
КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

55.001 Осттеокальцин

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)
843,00

55.002 Дезоксипиридинолин ( ДПИД )

1089,00

56. Лекарственный мониторинг
КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

56.001 Карбамазелин ( Тигретол )

835,00

56.002 Фенобарбитал ( Бензонал)

835,00

57. Онкомаркеры

КОД
классиф.РФ
А09.05.089

КОД
УСЛУГИ

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

57.001 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови

474,00

57.002 РЭА

545,00

57.003 СА-125

666,00

57.004 СА - 19-9

826,00

57.005 ПСА

666,00

58. Программы обслуживания ЦСССА.

КОД
классиф.РФ

КОД
УСЛУГИ

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

Годовой патронаж больного с аритмией ( консультации- 2 раза, ЭКГ- 2 раза, ЭКГ
58.001 с физической нагруздкой - 1 раз, ХМ-2 раза, дополнительное исследование- 1
раз, ЭХО-КГ)

10720,00

Годовой патронаж больного с синкопе ( консультации- 5 раз , ЭКГ- 2 раза, ХМ 58.002 2 раза,пассивная или постнагрузочная клино-ортопроба - 1 раз ,
дополнительное исследование- 1 раз, ЭХО-КГ)

10720,00

59. ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОЙ КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛОР-ОРГАНОВ
КОД
классиф.РФ

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

59.001

Комплексная медицинская программа " Ребенок с хроническим аденоидитом "
( Приложение № 1 )

21827,00

59.002

Комплексная медицинская программа " Ребенок с хроническим синуситом "
Приложение № 2 )

21827,00

59.003

Комплексная медицинская программа " Ребенок с аллергическим ринитом "
Приложение № 3 )

59.004

Комплексная медицинская программа " Ребенок с хроническим тонзиллитом "
( Приложение № 4 )

27097,00

59.005

Комплексная медицинская программа " Ребенок с экссудативным отитом "
( Приложение № 5 )

27637,00

(
(

60. ПРОГРАММА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОР- ОРГАНОВ

23923,00

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

60.001 Аденотомия ( Приложение №14 )

29627,00

60.002 Тонзиллотомия ( Приложение №15 )

29627,00

60.003 Тонзиллэктомия ( Приложение №16 )

43727,00

60.004 Вазотомия нижней носовой раковины ( Приложение №17 )

26627,00

60.005 Септопластика (Приложение №18 )

49727,00

60.006 Микрогайморотомия 1 сторона ( Приложение №19 )

33727,00

60.007 Шунтирование барабанной перепонки 1 сторона ( Приложение №20 )

26627,00

60.008 Аденотонзиллотомия ( Приложение №21 )

39627,00

60.009 Аденотонзиллэктомия ( Приложение №22 )

50727,00

60.010 Аденотомия+вазотомия нижней носовой раковины ( Приложение № 23 )

41627,00

61. ПРОГРАММА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ И УРОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

61.001 Паховая грыжа 1 категории ( Приложение № 24 )

31288,00

61.002 Паховая грыжа 2 категории ( Приложение №25 )

33821,00

61.003 Пластика крайней плоти ( Приложение №26 )

17993,00

61.004 Фимоз ( Приложение №27 )

19039,00

61.005 Обрезание крайней плоти ( Приложение №28 )

19039,00

61.006 Водянка оболочек яичек 1 сторона ( Приложение №29 )

30739,00

61.007 Грыжесечение лапароскопическое ( Приложение №30 )

39262,00

61.008 Пупочная грыжа ( Приложение №31 )

24506,00

61.009 Пузырно-мочеточниковый рефлюкс ( Приложение № 32 )

106122,00

61.010 Врожденная дисфункция коры подпочечников ( Приложение № 33 )
61.011 Гидронефроз ( Приложение №34)

74911,00
126298,00

61.012 Варикоцеле лапароскопическое вмешательство ( Приложение №35 )

40410,00

61.013 Варикоцеле открытым доступом ( Приложение № 36 )

32527,00

61.014 Иссечение кисты Урахуса ( Приложение №37 )

54958,00

61.015 Киста почки (Приложение №38 )

64236,00

61.016 Холецистэктомия ( Приложение №39 )

64089,00

61.017 Лапароскопическая спленэктомия ( Приложение №40 )
61.018

Реконструктивные операции на толстой кишке 2 категории сложности
(Приложение №41 )

100531,00
152656,00

61.019 Крипторхизм с одной стороны ( Приложение №42)

40222,00

61.020 Гипоспадия - пластика уретры ( Приложение №43)

56328,00

61.021 Цистоскопия при пузырно-мочеточниковом рефлюксе ( Приложение №44 )

20118,00

62. ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

Программа "Диагностика бронхиальной астмы"- обследование в
круглосуточном стационаре (осмотр врачами-специалистами: аллергологомиммунологом, оториноларингологом, физиотерапевтом, лечебной физкультуры;
клинический анализ крови; Ig E общий; Ig E специфические; биохимический
62.001
анализ крови: общий и прямой билирубин, АСТ, АЛТ, глюкоза; Ig A; Ig M; Ig G;
клинический анализ мочи; функция внешнего дыхания, проба с бронхолитиком;
рентген грудной клетки; кожное тестирование: бытовые, эпидермальные,
пыльцевые и пищевые аллергены; потовый тест на аппарате "Нанодакт" )

38656,00

Программа "Диагностика бронхиальной астмы"- обследование в амбулаторных
условиях (осмотр врачами-специалистами: аллергологом-иммунологом,
оториноларингологом, физиотерапевтом, лечебной физкультуры; клинический
анализ крови; Ig E общий; Ig E специфические; биохимический анализ крови:
62.002
общий и прямой билирубин, АСТ, АЛТ, глюкоза; Ig A; Ig M; Ig G; клинический
анализ мочи; функция внешнего дыхания, проба с бронхолитиком; рентген
грудной клетки; кожное тестирование: бытовые, эпидермальные, пыльцевые и
пищевые аллергены; потовый тест на аппарате "Нанодакт" )

26826,00

Программа "Диагностика сезонной аллергии ( поллиноз )"- обследование в
круглосуточном стационаре (осмотр врачами-специалистами: аллергологомиммунологом, оториноларингологом; клинический анализ крови; Ig E общий; Ig
62.003
E специфические; биохимический анализ крови: общий и прямой билирубин,
АСТ, АЛТ, глюкоза; Ig A; Ig M; Ig G; клинический анализ мочи; кожное
тестирование: бытовые, эпидермальные, пыльцевые и пищевые аллергены )

30478,00

Программа "Диагностика сезонной аллергии (поллиноз )"- обследование в
амбулаторных условиях (осмотр врачами-специалистами: аллергологомиммунологом, оториноларингологом; клинический анализ крови; Ig E общий; Ig
62.004
E специфические; биохимический анализ крови: общий и прямой билирубин,
АСТ, АЛТ, глюкоза; Ig A; Ig M; Ig G; клинический анализ мочи; кожное
тестирование: бытовые, эпидермальные, пыльцевые и пищевые аллергены )

18648,00

63. ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

Комплексное урологическое обследование ( по диагностике инфекций мочевых
путей -цистит, пиелонефрит : осмотр, клинический анализ мочи, клинический
63.001 анализ крови, биохимический анализ крови ( мочевина, креатинин, натрий
калий, глюкоза), цистография с катеризацией мочевого пузыря, экскреторная
урография, УЗИ почек ,мочеточника, мочевого пузыря)

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

17346,00

64. ПРОГРАММЫ CHEK-UP И ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА
В ДЕТСКОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ

КОД
УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ )

Программа "Chek-Up" " Низкий рост у ребенка"(Биохимический анализ крови:
кальций общий, кальций ионизированный, фосфор, общий белок, креатинин,
64.001 мочевина, калий, натрий; гормональный статус: тиреотропин (ТТГ), свободный
тироксин ( Т4св), ИФР-1( соматомедин С), кортизол, пролактин; рентгенография
кистей рук; консультация эндокринолога)

ЦЕНА
УСЛУГИ
(РУБ.)

8385,00

Программа "Chek-Up" " Низкий рост у подростка"-мальчики
(
Биохимический анализ крови: кальций общий, кальций ионизированный,
фосфор,общий белок, креатинин, мочевина, калий, натрий; гормональный
64.002 статус:тиреотпин ( ТТГ), свободный тироксин (Т4св), ИФР-1(соматомедин С),
кортизол, пролактин, лютеинизирующий гормон, фолликулостиулирующий
гормон; рентгенография кистей рук; УЗИ органов мошонки- мальчики;
консультация эндокринолога)

11075,00

Программа "Chek-Up" " Низкий рост у подростка"-девочки
(
Биохимический анализ крови: кальций общий, кальций ионизированный,
фосфор, общий белок, креатинин, мочевина, калий, натрий; гормональный
64.003 статус: тиреотпин ( ТТГ), свободный тироксин ( Т4св), ИФР-1( соматомедин С),
кортизол, пролактин, лютеинизирующий гормон, фолликулостиулирующий
гормон; рентгенография кистей рук; УЗИ матки и придатков- девочки;
консультация эндокринолога)

11201,00

Программа "Chek-Up" "Ожирение и избыточный вес ( экспресс)"
(
Биохимический анализ крови: глюкоза; холестерин, липопротеины низкой
плотности, альфа- липопротеины высокой плотности, триглицериды, аланин64.004 трансаминаза, аспартат-трнсаминаза, мочевая кислота; гормональный статус:
тиреотропин ( ТТГ), свободный тироксин ( Т4св),кортизол,пролактин, инсулин,
гликозилированный гемоглобин, УЗИ органов брюшной полости; консультация
эндокринолога; консультация диетолога)

10440,00

Программа "Chek-Up" "Ожирение и избыточный вес ( комплексное
обследование)" ( Биохимический анализ крови:холестерин,липопротеины
низкой плотности, альфа- липопротеины высокой плотности, триглицериды,
аланин-трансаминаза, аспартат-трнсаминаза, мочевая кислота; проведение
64.005 глюкозотолерантного теста с исследованием глюкозы, инсулина натощах и
через 2 часа; гормональный статус: тиреотропин (ТТГ),свободный тироксин
(Т4св),кортизол, пролактин; УЗИ органов брюшной полости; консультация
эндокринолога; консультация диетолога;предрасположенность к ожирению и
диабету)

15204,00

Программа "Chek-Up" "Щитовидная железа " ( Гормональный статус:
тиреотропин ( ТТГ), свободный тироксин ( Т4св), свободный трийодтиронин (
64.006
Т3св), антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО), антитела к тироглобулину ( АТ
к ТГ), кальцитонин; УЗИ щитовидной железы; консультация эндокринолога)

7922,00

Программа "Chek-Up" " Раннее половое развитие у девочек"
(Гормональный статус:лютеинизирующий гормон, фолликулостиулирующий
гормон,эстрадиол,уровень 17-оксипрогестерона, дегидроэпинандростерон64.007
сульфат( ДГЭАС-С),тестостерон; УЗИ матки и придатков,УЗИ надпочечников,
УЗИ молочных желез ( у девочек) ; рентгенография кистей рук; консультация
эндокринолога)

10650,00

Программа "Chek-Up" "Экспресс-оценка эндокринной системы у ребенка" мальчики ( Биохимический анализ крови: глюкоза, холестерин, триглицериды,
аланин-трансаминаза, аспартат-трнсаминаза, мочевина, креатинин, общий
белок, кальций, ионизированный кальций, фосфор; гормональный статус:
64.008
тиреотропин ( ТТГ), свободный тироксин ( Т4св), антитела к тиреопероксидазе (
АТ к ТПО), инсулин, витамин Д ( 25-ОН), ИФР-1( соматомедин-С); УЗИ
щитовидной железы, УЗИ органов мошонки-мальчики; консультация
эндокринолога)

14119,00

Программа "Chek-Up" "Экспресс-оценка эндокринной системы у ребенка"девочки ( Биохимический анализ крови: глюкоза, холестерин, триглицериды,
аланин-трансаминаза, аспартат-трнсаминаза, мочевина, креатинин, общий
белок, кальций, ионизированный кальций, фосфор; гормональный статус:
64.009
тиреотропин ( ТТГ), свободный тироксин
(Т4св), антитела к
тиреопероксидазе ( АТ к ТПО), инсулин, витамин Д ( 25-ОН), ИФР-1(
соматомедин-С); УЗИ щитовидной железы, УЗИ матки и придатков -девочки;
консультация эндокринолога)

14245,00

Программа "Chek-Up" "Риск сахарного диабета у ребенка(экспресс)"
(Биохимический анализ крови: глюкоза; гормональный статус: инсулин, С64.010 пептид, гликозилированный гемоглобин, антитела к инсулину ( IAA ), к
глутаматдекарбоксилазе (GAD ), к тирозин-фосфатазе (IA2); консультация
эндокринолога)
Программа "Chek-Up" "Прогнозирование развития сахарного диабета 1
типа у ребенка ( комплексный)" ( Биохимический анализ крови: глюкоза;
гормональный статус: инсулин, С-пептид, гликозилированный гемоглобин,
64.011
антитела к инсулину ( IAA ),к глутаматдекарбоксилазе (GAD ), к
тирозинфосфатазе (IA2); наследственная предрасположенность к ожирению и
сахарному диабету 1 типа; консультация эндокринолога)

8210,00

12160,00

Программа "Chek-Up" " Задержка полового развития у мальчиков"
(Гормональный статус:лютеинизирующий гормон, фолликулостиулирующий
гормон, тестостерон, антимюллеров гормон (АМГ), ингибин В, ИФР-1 (
64.012
соматомедин С), тиреотропин ( ТТГ ),пролактин; рентгенография кистей рук;
УЗИ молочных желез ( у мальчиков), УЗИ органов мошонки; консультация
эндокринолога)

13567,00

СТАЦИОНАР
Оказание медицинских услуг в палатах
профильных отделений
КОД
классиф.РФ

Цена услуги
1 койко/день
(Руб.)

КОД
УСЛУГИ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Педиатрическое

БОКС

6000,00

Бокс 1 категории

5000,00

Отделение ЛОР с центром

БОКС

5000,00

малоинвазивной хирургии

Бокс 1 категории

4100,00

Одноместная палата 2 категории

2000,00

Бокс 1 категории

3500,00

Одноместная палата 1 категории

2500,00

Одноместная палата 2 категории

2000,00

Двухместная палата

1800,00

БОКС

5000,00

Бокс 1 категории

4100,00

Одноместная палата 1 категории

2500,00

Одноместная палата 2 категории

2000,00

Двухместная палата

1800,00

Одноместная палата 2 категории

2000,00

Двухместная палата

1800,00

БОКС

5000,00

Бокс 1 категории

4100,00

Одноместная палата 1 категории

2500,00

Одноместная палата 2 категории

2000,00

Двухместная палата

1800,00

Аллергологическое

Хирургическое

Психоневрологическое

Ревматологическое

Травматолого-ортопедическое Бокс 1 категории

Нефрологическое

Эндокринологическое

4100,00

Одноместная палата 1 категории

2500,00

Одноместная палата 2 категории

2000,00

Двухместная палата

1800,00

Одноместная палата 1 категории

2500,00

Одноместная палата 2 категории

2000,00

Двухместная палата

1800,00

Бокс

5000,00

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Бокс 1 категории

4100,00

Одноместная палата 1 категории

2500,00

Одноместная палата 2 категории

2000,00

Двухместная палата

1800,00

1 койко-день в условиях РАО

10000,00

Палата интенсивной терапии с постоянным мониторингом

5450,00

Индивидуальный пост

800,00

Дополнительное медицицинское наблюдение

1550,00

Лечебное питание

350,00

Дополнительные медицинские услуги

3400,00

16.

1 койко-день в палате с дополнительным медицинским обслуживанием

17.

1 койко-день при поступлении в ночное время в состоянии средней тяжести и
тяжелом , требующем проведения медицинских манипуляций

18.

коэфф.-1,5 к
1 койко-день при поступлении в ночное время в специализированное отделение
стоимости 1
( блок интенсивной терапии )
койко-дня

19.
20.

2500,00
коэфф.-1,5 к
стоимости 1
койко-дня

Госпитализация родителя по уходу за ребенком без питания

450,00

Госпитализация родителя по уходу за ребенком с питанием

800,00

Главный врач ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России

С.Ю.Тараканова

Начальник ПЭО

Л.Ю.Долженко

