
Код услуги Наименование услуги Цена, руб.

В01.001.001 Консультация врача акушера - гинеколога первичная 2300,00

В01.001.002 Консультация врача акушера - гинеколога повторная 1800,00

В01.002.001.001
Консультация врача аллерголога-иммунолога, кандидата 

медицинских наук (к.м.н.), первичная 
3300,00

В01.002.002.001
Консультация врача аллерголога-иммунолога, кандидата 

медицинских наук (к.м.н.), повторная
2500,00

В01.002.001.004
Консультация врача аллерголога-иммунолога, доктора 

медицинских наук (д.м.н.), первичная 
3800,00

В01.002.002.002
Консультация врача аллерголога-иммунолога, доктора 

медицинских наук (д.м.н.), повторная
3200,00

В01.004.001.001
Консультация врача гастроэнтеролога, кандидата медицинских 

наук (к.м.н.), первичная 
3300,00

В01.004.001.002
Консультация врача гастроэнтеролога, доктора медицинских 

наук (д.м.н.), первичная 
3800,00

В01.004.001.003
Консультация врача гастроэнтеролога, доктора медицинских 

наук (д.м.н.), профессора, первичная
4600,00

В01.004.002.001
Консультация врача гастроэнтеролога, кандидата медицинских 

наук (к.м.н.), повторная
2500,00

В01.004.002.002
Консультация врача гастроэнтеролога, доктора медицинских 

наук (д.м.н.), повторная
3200,00

В01.004.002.003
Консультация врача гастроэнтеролога, доктора медицинских 

наук (д.м.н.), профессора, повторная
3400,00

В01.006.001 Консультация врача генетика 2800,00

В01.006.001.001
Консультация врача генетика, кандидата медицинских наук 

(к.м.н.), первичная
3300,00

В01.006.001.002
Консультация врача генетика, доктора медицинских наук 

(д.м.н.), профессора первичная
5000,00

В01.006.002.001
Консультация врача генетика, кандидата медицинских наук 

(к.м.н.), повторная
2500,00

В01.006.002.002
Консультация врача генетика, доктора медицинских наук 

(д.м.н.), профессора повторная
3400,00

Часть 1. Стационарная и амбулаторная помощь
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ПРЕЙСКУРАНТ

 на платные медицинские услуги, оказываемые обособленным структурным подразделением

 федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

 «Российский национальный исследовательский медицинский университет

 имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации -

Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика                Ю.Е. 

Вельтищева

в 2022 году

01. Услуги врача консультативные, лечебно-диагностические



В01.008.001.001
Консультация врача дерматовенеролога, кандидата медицинских 

наук (к.м.н.), первичная
3300,00

В01.008.002.001
Консультация врача дерматовенеролога кандидата медицинских 

наук (к.м.н.), повторная
2500,00

В01.010.001 Консультация врача детского хирурга, первичная 2500,00

В01.010.001.001
Консультация врача детского хирурга кандидата медицинских 

наук (к.м.н.), первичная
3300,00

В01.010.002 Консультация врача детского хирурга, повторная 2000,00

В01.010.002.001
Консультация врача детского хирурга кандидата медицинских 

наук (к.м.н.), повторная
2500,00

В01.010.001.002
Консультация врача детского хирурга доктора медицинских наук 

(д.м.н.), первичная
3800,00

В01.010.002.002
Консультация врача детского хирурга доктора медицинских наук 

(д.м.н.), повторная
3200,00

В01.010.001.003
Консультация врача детского хирурга доктора медицинских наук 

(д.м.н.), профессора Д.А. Морозова
5100,00

В01.013.001.008

Пакет "Питание для детей от 5-18 лет". Консультация врача-

диетолога кандидата медицинских наук, антропометрия, 

определение состава тела (биоимпедансометрия), коррекция 

рациона питания (составление плана питания), рекомендации по 

обследованию.

6300,00

В01.013.001.001

Пакет "Питание для детей от 5-18 лет". Консультация врача-

диетолога кандидата медицинских наук, антропометрия, коррекция 

рациона питания (составление плана питания), рекомендации по 

обследованию.

4800,00

В01.013.001.002

Пакет "Правильное питание Ребенок+Мать" для детей от 0 до 3 

мес, получающих грудное вскармливание. Консультация врача-

диетолога кандидата медицинских наук, антропометрия, оценка 

фактического питания, составление плана питания ребенку и 

матери, рекомендации по обследованию.

4800,00

В01.013.001.003

Пакет "Питание для детей от 0 до 1 года". Консультация врача-

диетолога кандидата медицинских наук, антропометрия, оценка 

фактического питания, составление индивидуального плана 

введения прикорма), рекомендации по обследованию.

4800,00

В01.013.001.004

Пакет "Питание для детей от 1 года до 4 лет". Консультация 

врача-диетолога, кандидата медицинских наук, антропометрия, 

составление плана питания), рекомендации по обследованию.

4800,00

В01.013.001.005

Пакет "Диетологическое сопросвождение при проведении 

гастростомии - 1". Консультация врача-диетолога кандидата 

медицинских наук первичная, антропометрия, составление 

пошагового индивидуального рациона питания.

4800,00

В01.013.002.005

Пакет "Диетологическое сопросвождение при проведении 

гастростомии - 2". Консультация врача-диетолога кандидата 

медицинских наук повторная, антропометрия, составление 

индивидуального рациона питания.

3600,00



В01.013.001.006

Пакет "Питание для детей при метаболических заболеваниях". 

Консультация врача-диетолога кандидата медицинских наук, 

антропометрия, индивидуальный расчет потребления основных 

пищевых веществ, коррекция рациона питания (составление 

индивидуального плана питания), рекомендации по обследованию.

6000,00

А05.30.014 Биоимпедансометрия 1500,00

В01.013.001.007 Разработка индивидуального рациона питания на 7 дней 5000,00

В01.015.001 Консультация врача кардиолога, первичная 2500,00

В01.015.002 Консультация врача кардиолога, повторная 2000,00

В01.015.003 Консультация врача детского кардиолога, первичная 2500,00

В01.015.004 Консультация врача детского кардиолога повторная 2000,00

В01.015.003.001
Консультация врача детского кардиолога высшей категории, 

первичная
3300,00

В01.015.004.001
Консультация врача детского кардиолога высшей категории, 

повторная
2500,00

В01.015.003.002
Консультация врача детского кардиолога кандидата 

медицинских наук (к.м.н.), первичная 
3300,00

В01.015.004.002
Консультация врача детского кардиолога кандидата 

медицинских наук (к.м.н.), повторная
2500,00

В01.015.003.003
Консультация врача детского кардиолога, доктора медицинских 

наук (д.м.н.), первичная 
3800,00

В01.015.004.003
Консультация врача детского кардиолога доктора медицинских 

наук (д.м.н.), повторная
3200,00

В01.015.003.004
Консультация врача детского кардиолога доктора медицинских 

наук (д.м.н.), профессора , первичная
4600,00

В01.015.004.004
Консультация врача детского кардиолога доктора медицинских 

наук (д.м.н.), профессора , повторная
3400,00

В01.017.001 Консультация врача клинического фармаколога 2300,00

В01.023.001 Консультация врача невролога первичная 2500,00

В01.023.001.001
Консультация врача невролога кандидата медицинских наук 

(к.м.н.), первичная
3300,00

В01.023.001.002
Консультация врача невролога доктора медицинских наук 

(д.м.н.), первичная
3800,00

В01.023.001.003
Консультация врача невролога доктора медицинских наук 

(д.м.н.), профессора, первичная
4600,00

В01.023.002 Консультация врача невролога повторная 2000,00

В01.023.002.002
Консультация врача невролога кандидата медицинских наук 

(к.м.н.), повторная
2500,00

В01.023.002.003
Консультация врача невролога доктора медицинских наук 

(д.м.н.), повторная
3200,00

В01.023.002.004
Консультация врача невролога доктора медицинских наук 

(д.м.н.), профессора, повторная
3400,00

В05.069.006.001 Консультация врача логопеда 2600,00

В01.024.001 Консультация врача нейрохирурга , первичная 2500,00

В01.024.001.001
Консультация врача нейрохирурга кандидата медицинских наук 

(к.м.н.), первичная 
3300,00

В01.024.001.002
Консультация врача нейрохирурга, доктора медицинских наук 

(д.м.н.), первичная 
3800,00



В01.024.001.003
Консультация врача нейрохирурга, доктора медицинских наук 

(д.м.н.), профессора, первичная 
4600,00

В01.024.002 Консультация врача нейрохирурга, повторная 2000,00

В01.024.002.001
Консультация врача нейрохирурга, кандидата медицинских наук 

(к.м.н.), повторная
2500,00

В01.024.002.002
Консультация врача нейрохирурга доктора медицинских наук 

(д.м.н.), повторная
3200,00

В01.024.002.003
Консультация врача нейрохирурга доктора медицинских наук 

(д.м.н.), профессора повторная
3400,00

В01.024.001.004
Консультация (осмотр) врача нейрохирурга доктора медицинских 

наук (д.м.н.) Д.Ю. Зиненко
5000,00

В01.025.001 Консультация врача нефролога первичная 2500,00

В01.025.001.001
Консультация врача нефролога кандидата медицинских наук 

(к.м.н.), первичная
3300,00

В01.025.001.002
Консультация врача нефролога доктора медицинских наук 

(д.м.н.), первичная
3800,00

В01.025.001.003
Консультация врача нефролога доктора медицинских наук 

(д.м.н.), профессора, первичная
4600,00

В01.025.002 Консультация врача нефролога, повторная 2000,00

В01.025.002.001
Консультация врача нефролога кандидата медицинских наук 

(к.м.н.), повторная
2500,00

В01.025.002.002
Консультация врача нефролога доктора медицинских наук 

(д.м.н.), повторная
3200,00

В01.025.002.003
Консультация врача нефролога доктора медицинских наук 

(д.м.н.), профессора, повторная
3400,00

В01.028.001 Консультация врача оториноларинголога первичная 2500,00

В01.028.001.001
Консультация врача оториноларинголога высшей категории или 

кандидата медицинских наук (к.м.н.), первичная
3300,00

В01.028.002 Консультация врача оториноларинголога повторная 2000,00

В01.028.002.001
Консультация врача оториноларинголога высшей категории или 

кандидата медицинских наук (к.м.н.), повторная
2500,00

В01.029.001 Консультация врача офтальмолога первичная 2600,00

В01.029.001.001
Консультация (осмотр) врача - офтальмолога - хирурга 

кандидата медицинских наук (к.м.н.) первичная
3300,00

В01.029.002 Консультация врача офтальмолога повторная 2100,00

В01.029.002.001
Консультация (осмотр) врача - офтальмолога - хирурга кандидата 

медицинских наук (к.м.н.) повторная
2500,00

В01.031.001 Консультация врача педиатра первичная 2500,00

В01.031.001.001
Консультация врача педиатра высшей категории или кандидата 

медицинских наук (к.м.н.), первичная
3300,00

В01.031.002 Консультация врача педиатра повторная 2000,00

В01.031.002.001
Консультация врача педиатра высшей категории или кандидата 

медицинских наук (к.м.н.), повторная
2500,00

В01.031.003 Консультация (осмотр) заведующего отделением 5000,00

В01.037.001.001
Консультация врача пульмонолога, кандидата медицинских наук 

(к.м.н.), первичная
3300,00

В01.037.002.001
Консультация врача пульмонолога, кандидата медицинских наук 

(к.м.н.), повторная
2500,00



В01.037.001.002
Консультация врача пульмонолога, доктора медицинских наук 

(д.м.н.), первичная
3800,00

В01.037.002.002
Консультация врача пульмонолога, доктора медицинских наук 

(д.м.н.), повторная
3200,00

В01.037.001.003
Консультация врача пульмонолога, доктора медицинских наук 

(д.м.н.), профессора первичная
4600,00

В01.037.002.003
Консультация врача пульмонолога, доктора медицинских наук 

(д.м.н.), профессора повторная
3400,00

В01.039.001 Консультация врача-рентгенолога 2500,00

В01.041.001.001
Консультация врача рефлексотерапевта кандидата медицинских 

наук (к.м.н.), первичная 
3300,00

В01.041.002.001
Консультация врача рефлексотерапевта кандидата медицинских 

наук (к.м.н.), повторная
2500,00

В01.043.001 Консультация врача сердечно-сосудистого хирурга, первичная 2800,00

В01.046.001 Консультация врача сурдолога - оториноларинголога 2800,00

В01.050.001 Консультация врача-травматолога-ортопеда, первичная 2500,00

В01.050.002 Консультация врача-травматолога-ортопеда, повторная 2000,00

В01.053.003
Консультация (осмотр) врача - детского уролога-андролога 

первичная
2500,00

В01.053.003.001
Консультация врача детского уролога-андролога кандидата 

медицинских наук (к.м.н.), первичная
3300,00

В01.053.004
Консультация (осмотр) врача - детского уролога-андролога 

повторная
2000,00

В01.053.004.001
Консультация врача детского уролога - андролога, кандидата 

медицинских наук (к.м.н.), повторная
2500,00

В01.054.001 Консультация врача физиотерапевта 2500,00

В01.054.001.001 Консультация врача физиотерапевта высшей категории 3300,00

В01.058.001 Консультация (осмотр) врача - эндокринолога первичная 2500,00

В01.058.001.002
Консультация врача детского эндокринолога кандидата 

медицинских наук (к.м.н.),  первичная
3300,00

В01.058.002 Консультация (осмотр) врача - эндокринолога повторная 2000,00

В01.058.002.002
Консультация врача детского эндокринолога кандидата 

медицинских наук (к.м.н.), повторная
2500,00

В01.070.009 Консультация медицинского психолога, первичная 3100,00

В01.070.010 Консультация медицинского психолога, повторная 2400,00

В01.002.001.005
Консультация врача аллерголога-иммунолога, доктора 

медицинских наук (д.м.н.) А.Н. Пампуры
5000,00

В01.006.001.005
Консультация врача генетика, кандидата медицинских наук 

(к.м.н.) М.И. Яблонской
4500,00

В01.006.001.006
Консультация врача генетика, доктора медицинских наук (д.м.н.) 

А.Н. Семячкиной
5000,00

В01.006.001.007
Консультация врача генетика, доктора медицинских наук (д.м.н.) 

В.Ю. Воиновой
5000,00

В01.006.001.008
Консультация руководителя отдела клинической генетики врача 

генетика, доктора медицинских наук (д.м.н.) Е.А. Николаевой
5000,00

В01.015.003.005
Консультация врача детского кардиолога доктора медицинских 

наук (д.м.н.), профессора М.А.Школьниковой
5500,00



В01.023.001.005
Консультация (осмотр) врача невролога доктора медицинских 

наук (д.м.н.), профессора Е.Д. Белоусовой
7500,00

В01.023.001.006
Консультация (осмотр) врача невролога кандидата медицинских 

наук (к.м.н.), М.Ю. Дорофеевой
6500,00

В01.025.001.005
Консультация врача нефролога, доктора медицинских наук 

(д.м.н.) Л.С. Приходиной
5500,00

В01.031.001.005
Консультация врача педиатра, доктора медицинских наук 

(д.м.н.), профессора Е.С. Кешишян
5500,00

В01.023.001.007
Консультация (осмотр) врача невролога кандидата медицинских 

наук (к.м.н.), А.М.Пивоваровой
4500,00

В01.023.001.008
Консультация (осмотр) врача невролога-эпилептолога кандидата 

медицинских наук (к.м.н) З.К. Горчхановой
4500,00

В01.023.001.009
Консультация (осмотр) врача невролога-эпилептолога кандидата 

медицинских наук (к.м.н) Д.В. Влодовца
4500,00

В01.071.01.001

Консультация врача – специалиста (лечащего врача) с 

применением телемедицинских технологий (после очной 

консультации)

1900,00

В01.071.01.002

Консультация врача – специалиста, к.м.н. (лечащего врача) с 

применением телемедицинских технологий (после очной 

консультации)

2400,00

В01.071.01.003

Консультация врача – специалиста, д.м.н., профессора (лечащего 

врача) с применением телемедицинских технологий (после 

очной консультации)

3300,00

В01.003.001
Осмотр, консультация врача анестезиолога-реаниматолога, 

первичный
2400,00

В01.003.001.001
Осмотр, консультация врача анестезиолога-реаниматолога 

кандидата медицинских наук, (к.м.н.) первичный
2500,00

В01.003.002
Осмотр, консультация врача анестезиолога-

реаниматолога,повторный (в течении 14 дней от первичного)
1900,00

В01.003.002.001
Осмотр, консультация врача анестезиолога-реаниматолога, 

повторный, к.м.н. (в течении 14 дней от первичного)
2500,00

В01.059.001 Осмотр врача эндоскописта 1200,00

В01.047.007 Осмотр врача педиатра приемного отделения 1000,00

В03.003.005 Суточное наблюдение реанимационного пациента  29000,00

В03.003.005.002
Наблюдение пациента в отделении анестезиологии и реанимации до 

2-х часов
9000,00

В03.003.005.003
Наблюдение пациента в отделении анестезиологии и реанимации до 

6 часов
12000,00

В03.003.005.004
Наблюдение пациента в отделении анестезиологии и реанимации до 

12 часов
18000,00

В01.031.005.001

Пребывание и лечение пациента в палате стационара с ежедневным 

осмотром врача, наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала, питанием. (1к/д)

3500,00

Осмотры

Пребывание в стационаре



В01.031.005.002

Пребывание и лечение пациента в палате стационара повышенной 

комфортности с ежедневным осмотром врача, наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала, питанием. 

(1к/д) (с учетом НДС)

4500,00

В03.080.003
Пребывание взрослого с ребенком в стационаре (1 к/д) (с учетом 

НДС)
800,00

В03.080.004
Пребывание взрослого с ребенком в стационаре палате повышенной 

комфортности (1 к/д) (с учетом НДС)
2000,00

В01.003.004.001 Местная анестезия 1100,00

В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 2400,00

В01.003.004.003 Ирригационная анестезия 5500,00

В01.003.004.004.00

1
Аппликационная анестезия 400,00

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 3600,00

В01.003.004.006 Эпидуральная анестезия 8000,00

В01.003.004.007 Спинальная анестезия 5500,00

В01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия 10500,00

В01.003.004.012.00

1
Ингаляционный наркоз комбинированный 7500,00

В01.003.004.012.00

4

Масочный ингаляционный наркоз до 30 минут при проведении 

диагностических исследований
6000,00

В01.003.004.012.00

5

Масочный ингаляционный наркоз до 90 минут при проведении 

диагностических исследований
14000,00

В01.003.004.009.00

1

Тотальная внутривенная анестезия на спонтанном дыхании до 30 

минут
7500,00

В01.003.004.009.00

2

Тотальная внутривенная анестезия на спонтанном дыхании до 60 

минут
9500,00

В01.003.004.009.00

3
Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ до 60 минут 16000,00

В01.003.004.009.00

4
Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ до 3-х часов 24000,00

В01.003.004.009.00

5

Тотальная внутривенная анестезия на спонтанном дыхании до 60 

минут (1 дополнительный час)
2800,00

В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз до 60 минут 19000,00
В01.003.004.010.00

1
Комбинированный эндотрахеальный наркоз до 3-х часов 24000,00

В01.003.004.010.00

2
Комбинированный эндотрахеальный наркоз свыше 3-х часов 30000,00

В01.003.004.011.00

2
Сочетанная анестезия до 60 минут 17000,00

В01.003.004.011.00

3
Сочетанная анестезия до 3-х часов 25000,00

В01.003.004.011.00

4
Сочетанная анестезия свыше 3-х часов 35000,00

Комбинированный эндотрахеальный наркоз

Анестезиологическое пособие

Регионарная анестезия

Комбинированный ингаляционный наркоз 

Тотальная внутривенная анестезия 

Сочетанная анестезия: ингаляционная (ИВЛ) + внутривенная



А02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) 2800,00

А02.26.010 Измерение угла косоглазия (Синоптофор) 600,00

А02.26.013.002 Подбор сложных очков (включает авторефрактометрию) 1800,00

А02.26.015 Офтальмотонометрия 600,00

А02.26.015.001 Измерение внутриглазного давления аппаратом ICarePro, оба глаза 600,00

А02.26.015.002 Измерение внутриглазного давления с помощью пневмотонометра 700,00

А02.30.005.002 Ортостатическая проба (тилт-тест) (без стоимости электрода) 5000,00

А02.30.006 Клиноортостатическая проба 1000,00

А02.30.007
Определение содержания угарного газа (монооксида углерода) в 

выдыхаемом воздухе с помощью газоанализатора
550,00

А02.30.007.001
Определение содержания оксида азота в выдыхаемом воздухе с 

помощью газоанализатора
1200,00

А01.01.002.002 Визуальное исследование в дерматологии, 1-2 образования 1000,00

А01.01.002.003 Визуальное исследование в дерматологии, 3-5 образований 1500,00

А01.01.002.004 Визуальное исследование в дерматологии, 6-10 образований 1800,00

В03.006.001.001
Комплекс исследований пробанда (с консультацией врача генетика 

с анализом результатов полногеномного секвенирования) 
16000,00

В03.006.001.002

Комплекс исследований пробанда (с консультацией врача генетика, 

кандидата медицинских наук, с анализом результатов 

полногеномного секвенирования)

16000,00

В03.006.001.003

Комплекс исследований пробанда (с консультацией врача генетика, 

доктора медицинских наук, с анализом результатов полногеномного 

секвенирования)

19000,00

В03.006.001.004
Комплекс исследований пробанда (с консультацией врача генетика, 

с анализом результатов таргетного секвенирования)
11000,00

В03.006.001.005

Комплекс исследований пробанда (с консультацией врача генетика, 

кандидата медицинских наук, с анализом результатов таргетного 

секвенирования) 

12100,00

В03.006.001.006

Комплекс исследований пробанда (с консультацией врача генетика, 

доктора медицинских наук, с анализом результатов таргетного 

секвенирования) 

15000,00

А03.08.003 Эзофагоскопия 3300,00

А03.08.003.001 Эзофагоскопия трансназальная 5000,00

А03.08.004.001 Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки 2500,00

А03.08.005 Фиброларингоскопия 2500,00

А03.09.001 Бронхоскопия диагностическая 6000,00

В03.015.004
Фазовый анализ сердечного цикла (ЭКГ -ВР, электрокардиография 

высокого разрешения)
1000,00

03. Методы визуального обследования, требующие специальных приборов, навыков, помощи 

02. Методы функционального обследования с использованием простых приспособлений



А03.16.001.001.001 Эзофагогастродуоденоскопия детям до 7 лет 4000,00

А03.16.001.001.002 Эзофагогастродуоденоскопия детям старше 7 лет 3800,00

А03.16.001.005 Эзофагогастродуоденоскопия трансназальная 5000,00

А03.17.001 Эзофагогастроинтестиноскопия 4800,00

А03.17.001.001 Эзофагогастроинтестиноскопия трансназальная 5500,00

А03.26.001 Биомикроскопия глаза 700,00

А03.26.003
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной 

линзы Гольдмана
2100,00

А03.26.003.001 Осмотр глазного дна (с мидриазом) 1200,00

А03.26.015 Тонография (оба глаза) 1800,00

А03.26.019
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного 

анализатора (одного глаза)
1800,00

А03.26.020 Компьютерная периметрия 1800,00

А03.26.005.001
Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-

камеры
1500,00

А03.28.001 Цистоскопия 5600,00

А03.28.001.001.001
Цистоскопия с моделированием устья мочеточника (без стоимости 

импланта), односторонняя
22000,00

А03.28.001.001.002
Цистоскопия с моделированием устья мочеточника (без стоимости 

импланта), двухсторонняя
33000,00

А03.28.002 Уретроскопия 5500,00

А04.031.002 Профилактический прием врача-педиатра 1200,00

А04.014.004 Вакцинация (без стоимости вакцины) 700,00

А04.014.004.001 Использование препарата *** при проведении вакцинации расчетная

А04.01.001
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая 

зона)
1700,00

А04.04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 1800,00

А04.06.002
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 

анатомическая зона)
1700,00

А04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы 1500,00

А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 1700,00

А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 1300,00

А04.10.002 Эхокардиография 3800,00

А04.10.002.006 Эхокардиография с доплеровским исследованием 4000,00

А04.10.002.007
Эхокардиография пациентам с пороками сердечно-сосудистой 

системы, кардимиопатиями, легочной гпертензией
5000,00

А04.10.002.008

Эхокарддиография с доплеровским анализом и оценкой 

регионарнойсистолической функции левого желудочка методом 

Speskle-tracking

5000,00

А04.10.002.009
Эхокардиография с оценкой электромеханического сопряжения 

методом Speskle-tracking для ресинхронизирующей терапии
5500,00

А04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 4600,00

А04.12.001.003
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) почек с медикаментозной 

пробой (капотеновая проба).
6500,00

А04.12.001.006
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов головы и шеи 

(включая транскраниальную допплерографию)
2500,00

Медицинские услуги по вакцинации

*** Наименование и стоимость вакцины - в соответствии с накладной

Ультразвуковое исследование (УЗИ)

04.  Регистрация звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся органами или тканями



А04.12.005.003
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий на 

экстракраниальном уровне
2500,00

А04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 2500,00

А04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 2500,00

А04.12.012 Дуплексное сканирование сосудов печени 3600,00

А04.14.002.001
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 

сократимости
2800,00

А04.15.001
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы с 

функциональными пробами
2800,00

А04.16.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное)
2500,00

А04.16.002.001 Ультразвуковое исследование желудка (водно - сифонная проба) 1500,00

А04.16.001.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное) и УЗИ почек 
3500,00

А04.20.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное
2000,00

А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 1800,00

А04.12.017 Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы 1800,00

А04.22.001
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез (с допплерографией)
1800,00

А04.23.001 Нейросонография (с допплерографией) 2800,00

А04.26.002 Ультразвуковое исследование глазного яблока (один глаз) 800,00

А04.26.004 Ультразвуковая биометрия глаз (один глаз) 700,00

А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 2000,00

А04.28.001.002
Ультразвуковое исследование почек с медикаментозной пробой 

(фурасемидный тест)
3500,00

А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1500,00

А04.28.002.005 
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря с 

определением остаточной мочи
3000,00

А04.12.008.001
Ультразвуковое исследование органов мошонки, предстательной 

железы с допплерографией
1400,00

А04.30.004
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости и в 

малом тазу 
1500,00

А05.02.001.001 Электромиография игольчатая (одна мышца) детям до 7 лет 4500,00

А05.02.001.002
Электромиография игольчатая (одна анатомическая зона) после 7 

лет
4000,00

А05.02.001.003
Электронейромиография стимуляционная (одного нерва) детям до 7 

лет
4500,00

А05.02.001.003.001
Электронейромиография стимуляционная (одного нерва) после 7 

лет
4000,00

А05.10.001
Регистрация электрической активности проводящей системы сердца 

(тестирование и программирование имплантированного устройства)
3000,00

А05.10.006 Электрокардиография (ЭКГ) 1500,00

А05.10.006.004 Электрокардиография (ЭКГ) (клино+ортоположение) 1500,00

05. Регистрация электромагнитных сигналов, испускаемых или потенцированных в органах и 

тканях



А05.10.006.005
Электрокардиография в трех позициях (ЭКГ 

клино+орто+физнагрузка) детям до 7 лет
1700,00

А05.10.006.003
Электрокардиография в трех позициях (ЭКГ 

клино+орто+физнагрузка) 
1500,00

А05.10.006.001 Поверхностное электрокардиографическое картирование 1400,00

А05.10.006.002 Внутрисердечное электрофизиологическое исследование 49000,00

А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 3800,00

А05.10.008.001
Холтеровское мониторирование кардиореспираторных показателей 

в ночное время (12 ч)
3700,00

А05.10.008.002 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (48 ч) 6400,00

А05.19.001 Электромиография анального сфинктера 4000,00

А05.19.001.002 Суммарная электромиография наружного анального сфинктера 4400,00

А05.19.002 Аноректальная манометрия 5500,00

А05.19.003
Исследование функций сфинктерного (запирательного) аппарата 

прямой кишки
2500,00

          

А05.23.001.001
Электроэнцефалография (ЭЭГ) с нагрузочными пробами 3000,00

          

А05.23.001.002

Электроэнцефалография (ЭЭГ) с нагрузочными пробами  детям до 7 

лет                                        
3500,00

А05.23.002 Компьютерная реоэнцефалография (РЭГ) 2200,00

А05.23.002.001 Компьютерная реоэнцефалография (РЭГ) детям до 7 лет 2800,00

А05.23.008.001 Видеомониторинг электроэнцефалограммы (1 час, дневной) 6000,00

А05.23.008.002 Видеомониторинг электроэнцефалограммы (2 часа, дневной) 7500,00

А05.23.008.003 Видеомониторинг электроэнцефалограммы (4 часа, дневной) 9500,00

А05.23.008.004 Видеомониторинг электроэнцефалограммы (10 часов, дневной) 14500,00

А05.23.008.005 Видеомониторинг электроэнцефалограммы (10 часов, ночной) 16500,00

А05.24.002
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов 

двигательных нервов (ССВП)
6000,00

А05.25.002 Исследование вызванной отоакустической эмиссии 1600,00

А05.25.003 Исследование коротколатентных вызванных слуховых потенциалов 4600,00

А05.26.001 Электроретинография (ЭРГ) 1900,00

А05.26.002
Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного 

мозга (оба глаза)
1900,00

А05.02.002
Магнитно-резонансная томография мышечной системы (одна 

область)
3600,00

А05.02.002.002 Магнитно-резонансная томография мышц всего тела 20000,00

А05.03.002 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) 7000,00

А05.03.002.001

Магнитно-резонансная томография позвоночника с  

контрастированием (один отдел) (без учета стоимости контрастного 

вещества)

12000,00

А05.03.002.004 Магнитно-резонансная томография позвоночника (все отделы) 20000,00

А05.04.001 Магнитно-резонансная томография суставов (одного сустава) 8000,00

А05.08.001 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух 4800,00

А05.08.003 Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа 8000,00

06. Рентгенологические исследования с их последующим описанием и рентгенотерапия

Магнитно - резонансная томография (МРТ)



А05.10.009
Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных 

сосудов
14000,00

А05.10.009.001

Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных 

сосудов с контрастированием (без учета стоимости контрастного 

вещества)

18000,00

А05.12.004 Магнитно-резонансная артериография (одна область) 5400,00

А05.12.004.003 Магнитно-резонансная томография сосудов шеи 5400,00

А05.12.005 Магнитно-резонансная венография (одна область) 5400,00

А05.15.002 Магнитно-резонансная томография холангиопанкреатография 8000,00

А05.21.001 Магнитно-резонансная томография мошонки 8000,00

А05.21.001.001
Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием 

(без учета стоимости контрастного вещества)
12000,00

А05.22.001 Магнитно-резонансная томография надпочечников 6000,00

А05.22.001.001
Магнитно-резонансная томография надпочечников с 

контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества)
10000,00

А05.22.002 Магнитно-резонансная томография гипофиза 7000,00

А05.22.002.001
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием 

(без учета стоимости контрастного вещества
12000,00

А05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга 7000,00

А05.23.009.001
Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества)
12000,00

А05.23.009.003 Магнитно-резонансная перфузия головного мозга 4000,00

А05.23.009.006
Магнитно-резонансная перфузия головного мозга в 

топометрическом режиме
14000,00

А05.23.009.007

Магнитно-резонансная перфузия головного мозга в 

топометрическом режиме с контрастирванием (без учета стоимости 

контрастного вещества)

16000,00

А05.23.009.009 Протонная магнитно-резнансная спектроскопия (по водороду) 10000,00

А05.23.009.010 Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) 5000,00

А05.23.009.011
Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) 

(без учета стоимости контрастного вещества)
7000,00

А05.23.009.018 Магнитно-резонансная томография всего тела 27000,00

А05.23.009.019
Магнитно-резонансная томография головного мозга по 

эпилептологическому протоколу
20000,00

А05.26.008 Магнитно-резонансная томография глазницы 6000,00

А05.26.008.001
Магнитно-резонансная томография глазницы с контрастированием 

(без учета стоимости контрастного вещества)
9500,00

А05.28.002 Магнитно-резонансная томография почек 8000,00

А05.28.002.001
Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием (без 

учета стоимости контрастного вещества)
12000,00

А05.28.003 Магнитно-резонансная томография сосудов почек 6500,00

А05.30.004 Магнитно-резонансная томография органов малго таза 8500,00



А05.30.004.001
Магнитно-резонансная томография органов малго таза с 

контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества)
12000,00

А05.30.005 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости 10000,00

А05.30.005.001
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с 

контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества)
14000,00

А05.30.007 Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства 10000,00

А05.30.007.001
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с 

контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества)
14000,00

А05.30.008 Магнитно-резонансная томография шеи 6000,00

А05.30.008.001
Магнитно-резонансная томография шеи с контрастированием (без 

учета стоимости контрастного вещества)
11000,00

А05.30.011
Магнитно-резонансная томография верхних конечностей 

(предплечье)
10000,00

А05.30.016 Магнитно-резонансная трактография 3500,00

А05.30.016.001 Магнитно-резонансная томография плечевых сплетеней 10000,00

А06.23.004 Компьютерная томография головного мозга 5000,00

А06.23.004.006

Компьютерная томография головного мозга с внутревенным 

контрастированием (без учета стоимости введения 

рентгеноконтрастных средств)

7000,00

А06.12.058

Компьютерная-томографическая ангиография брахиоцефальных 

артерий (без учета стоимости введения рентгеноконтрастных 

средств)

9000,00

А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани 5000,00

А06.08.009 Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи 5000,00

А06.25.003 Компьютерная томография височной кости 5000,00

А06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 5000,00

А06.03.062 Компьютерная томография кости (одной) 1500,00

А06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости 5000,00

А06.09.005.002

Компьютерная томография органов грудной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости 

введения рентгеноконтрстных средств)

7000,00

А06.30.005.001
Компьютерная томография органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства
5000,00

А06.30.005.002

Компьютерная томография органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства с внутривенным болюсным 

контрастированием (без учета стоимости введения 

рентгеноконтрастных средств)

7000,00

А06.28.009 Компьютерная томография почек и надпочечников 5000,00

А06.28.009.001

Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей 

с внутревенным болюсным контрастированием (без учета 

стоимости введения контрастных средств)

7000,00

А06.10.009
Компьютерная томография сердца (оценка индекса коронарного 

кальция)
3000,00

А06.10.009.001
Компьютерная томография сердца с контрастированием (без учета 

стоимости введения рентгеноконтрастных средств)
7000,00

А06.10.006.001
Компьютерно-томографическая коронарография (без учета 

стоимости введения рентгеноконтрастных средст)
13000,00

Компьютерная томография (КТ)



А06.10.009.002
Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен (без 

учета стоимости введения рентгеноконтрастных средств)
7000,00

А06.12.001.001
Компьютерная томография ангиография грудной аорты (без учета 

стоимости введения рентгеноконтрастных средств)
7000,00

А06.12.001.002
Компьютерная-томография ангиография брюшной аорты (без учета 

стоимости введения рентгеноконтрастных средств)
7000,00

А06.12.052
Компьютерно-томографическая ангиография аорты (без учета 

стоимости введения рентгеноконтрастных средств)
13000,00

А06.12.057
Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов (без 

учета стоимости введения рентгеноконтрастных средств)
7000,00

А06.12.050

Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической 

области (без учета стоимости введения рентгеноконтрастных 

средств)

7000,00

А11.12.003.005
Внутривенное введение контрастного средства (без учета стимости 

контрастного стредства)
3300,00

А06.30.002.002
Описание и интерпретация одного КТ/МРТ исследования, 

выполненного в стороннем ЛПУ
3000,00

А06.30.002.004
Описание и интерпретация КТ/МРТ исследований с 

дополнительной записью копии на цифровой носитель
500,00

А6.30.002.006
Описание и интерпретация компьютерных и магнитно- резонансных 

томограмм с приминением телемедицинских технологий
3500,00

А06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки (1 проекция) 1400,00

А06.09.007.001.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки  (2 проекции) 2000,00

А06.09.007.003 Рентгенограмма грудной клетки в гиперлордозе 1500,00

А06.10.002 Рентгенография сердца в трех проекциях 4000,00

А06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 1400,00

А06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 4000,00

А06.28.010 Микционная цистоуретрография 3600,00

А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 1100,00

А06.08.003.001 Зоно- или томография придаточных пазух носа 1300,00

А06.08.004 Рентгенография носоглотки 1000,00

А06.03.006 Рентгенография ячеек решетчатой кости 1000,00

А06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальная (одна проекция) 1300,00

А06.03.003 Рентгенография основания черепа 1300,00

А06.03.005.001 Рентгенография черепа в одной проекции 1300,00

А06.03.005.002 Рентгенография черепа в двух проекциях 2400,00

А06.03.010
Рентгенография шейного отдела позвоночника с захватом 

основания черепа (боковая проекция) с рентгенометрией
2000,00

А06.03.018
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и 

проекции
1700,00

А06.03.018.001
Рентгенография шейного отдела позвоночника( 3 проекции) с 

рентгено- и планиметрией
4000,00

А06.03.018.002
Рентгенография шейного отдела позвоночника (функциональная 

проба)
1700,00

А06.03.018.003 Рентгенография или зонограмма С1- С2 с рентгенометрией 2000,00

А06.03.013.001 Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1 проекции 1300,00

А06.03.013.002 Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях 2000,00

А06.03.015.001 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1 проекции 1300,00

Рентгенография



А06.03.015.002 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях 2000,00

А06.03.016.001
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 1 

проекции
1300,00

А06.03.016.002
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х 

проекциях 
2000,00

А06.03.017.003 Рентгенография крестца и копчика в 1 проекции 1300,00

А06.03.017.004 Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях 2000,00

А06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости 1300,00

А06.03.028 Рентгенография плечевой кости 1300,00

А06.03.028.001 Рентгенография плечевой кости в 1 проекции 1500,00

А06.03.028.002 Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях 2000,00

А06.03.029.001 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в 1 проекции 1500,00

А06.03.029.002 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в 2-х проекциях 2200,00

А06.03.032 Рентгенография кисти 1600,00

А06.03.034 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти 1700,00

А06.03.043.001 Рентгенография бедренной кости в 1 проекции 1700,00

А06.03.043.002 Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях 2200,00

А06.03.045.001 Рентгенография коленного сустава в 1 проекции 1800,00

А06.03.045.002 Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях 2200,00

А06.03.045.003
Рентгенография большой берцовой кости с расчетом индекса 

остеопороза
1700,00

А06.03.048.001 Рентгенография голеностопного сустава в 1 проекции 1700,00

А06.03.048.002 Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях 2200,00

А06.03.049.001
Рентгенография тазобедренных суставов с планиметрией в 1 

проекции
2000,00

А06.03.049.002 Рентгенография тазобедренных суставов по Лаунштейну 1500,00

А06.03.050 Рентгенография пяточной кости 1600,00

А06.03.051.001 Рентгенография стопы без планиметрии в 1 проекции 1600,00

А06.03.052.001 Рентгенография стопы с планиметрией в1 проекции 1800,00

А06.03.053.002 Рентгенография стопы с планиметрией в 2-х проекциях 2500,00

А06.03.054 Рентгенография фаланг пальцев ноги 1500,00

А06.03.057.001
Прицельная рентгенография любой области 

1500,00

А06.03.057.002 Зонограмма, томограмма любой области 1500,00

А06.03.061 Рентгеноденситометрия 3500,00

А06.03.061.001 Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника 3000,00

А06.30.002
Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

(выполненных в сторонних ЛПУ, врачом рентгенологом)
1400,00

А06.30.002.007
Описание и интерпретация рентген-исследований с дополнительной 

записью на пленку
600,00

А06.30.002.009
Описание и интерпретация результатов МРТ-, МСКТ- исследований 

с дополнительной записью на пленку 
600,00

А09.16.014 Внутрипищеводная рН – метрия 4300,00

А05.10.006.002.001

Неинвазивное интраоперационное электро- физиологическое 

исследование для определения электрофизиологических 

характеристик сердца

15000,00

11. Специальные методы получения исследуемых образцов, методы доступа и введения



А11.19.011.001 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз 180,00

А11.19.011.002 Взятие ректального мазка 180,00

А11.01.009 Соскоб кожи (на демодекоз) 300,00

А11.01.010
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг 

поражения кожи (1 очаг)
1000,00

А11.01.018
Взятие образца биологического материала из очагов поражения на 

патологический грибок
300,00

А11.02.001 Взятие биопсии мышечной ткани 6000,00

А11.02.002

Внутримышечное введение лекарственных препаратов, 

назначенных врачом - специалистом института (без стоимости 

препарата)

400,00

А11.02.002.001
Внутримышечное введение препаратов ботулотоксина для лечения 

спастичности мышц
1800,00

А11.05.001 Взятие крови из пальца 240,00

А11.06.002 Биопсия лимфатического узла 5000,00

А11.07.003 Взятие биопсии миндалины, зева и аденоидов 600,00

А11.07.020.002 Промывание околоушных свищей 1100,00

А11.08.002 Взятие биопсии слизистой оболочки полости носа 700,00

А11.08.004 Пункция околоносовых пазух (одна сторона) 2500,00

А11.08.004.001 Санация околоносовых пазух с применением ЯМИК-катетера 3000,00

А11.08.005 Внутриносовые блокады 700,00

А11.08.006 Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов 250,00

А11.08.007 Заушные блокады с лекарственными препаратами 700,00

А11.08.010 Получение материала из верхних дыхательных путей 250,00

А11.09.007 Ингаляционное введение лекарственных препаратов 250,00

А11.12.001 Катетеризация подключичной и других центральных вен 8000,00

А11.12.002 Катетеризация кубитальной и других периферических вен 1200,00

А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных средств (струйное) 400,00

А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 1500,00

А11.12.003.003

Непрерывное внутривенное длительное (24ч) введение 

лекарственных препаратов-вазодилататоров для лечения 

заболеваний сердца (без учета стоимости препарата)

5000,00

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 450,00

А11.12.012 Катетеризация артерий конечностей 1800,00

А11.12.012.001 Инвазивный мониторинг гемодинамики (до 24 ч) 6500,00

А11.12.012.002
Имплантация подкожной венозной порт-системы(без учета 

стоимости лекарственного вещества)
32000,00

А11.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 3000,00

А11.16.002.001 Взятие биопсии при эндоскопических исследованиях, 1 фрагмент 1100,00

А11.16.002.002
Взятие биопсии при эндоскопических исследованиях, 2-ой и 

последующие фрагменты
3000,00

А11.16.010 Установка назогастрального зонда 1300,00

А11.20.005 Получение влагалищного мазка 500,00

А11.21.007 Сбор секрета простаты 250,00

А11.21.014.001 Чрезкожная пункция водянки оболочек яичка 3600,00

А11.23.001 Спинномозговая пункция 6000,00

А11.23.001.002
Спинномозговая пункция с измерением давления спинномозговой 

жидкости
6500,00

А11.23.007.001
Заправка баклофеновых помп, (без стоимости лекарственного 

средства)
30000,00



А11.25.002
Инстилляция лекарственных препаратов в наружный слуховой 

проход
250,00

А11.25.003.001 Промывание надбарабанного пространства среднего уха 700,00

А11.26.005 Зондирование слезно-носового канала, один канал 3200,00

А16.26.055.001
Промывание передней камеры глаза с введением лекарственных 

веществ
18000,00

А11.26.011 Пара- и ретробульбарные инъекции 450,00

А11.26.013 Ретробульбарная катетеризация 1200,00

А11.26.016 Субконъюнктивальная инъекция 250,00

А11.28.001.001
Взятие биопсии почки под контролем ультразвукового 

исследования
20000,00

А11.28.006
Получение уретрального отделяемого (взятие уретрального 

соскоба)
280,00

А11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря 2300,00

А11.28.007.001 Катетеризация мочевого пузыря (катетер Фолея) 2300,00

А11.28.007.002 Катетеризация мочевого пузыря (катетер Нелатона) 2500,00

А11.28.008
Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости лекарственного 

вещества)
2300,00

А12.01.005 Определение фоточувствительности кожи 600,00

А12.01.006 Влагометрия кожи 600,00

А12.01.002 Определение концентрации водородных ионов (pH) в коже 600,00

А12.06.006.001 Исследование реакции на аллергены с пищевыми аллергенами 1100,00

А12.06.006.002 Исследование реакции на аллергены с пыльцевыми аллергенами 1100,00

А12.06.006.003
Исследование реакции на аллергены с бытовыми и эпидермальными 

аллергенами 
1000,00

А12.06.006.004
Исследование реакции на аллергены провокационные тесты с 

физическим фактором, один фактор
600,00

А12.06.006.005  Исследование реакции на аллергены проба с аутосывороткой 1800,00

А12.06.006.006
Исследование реакции на аллергены открытая провокационная 

проба с пищевым продуктом, 1 проба
3600,00

А12.09.001
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и 

потоков (Спирометрия)
1600,00

А12.09.001.005 Тест вымывания азота кислородом 4000,00

А12.09.001.006
Комплексная оценка функции внешнего дыхания (Спирометрия с 

бронхолитической пробой + Тест вымывания азота кислородом
5800,00

А12.09.002.001
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных 

препаратов
2200,00

А12.09.002.002
Исследование дыхательных объемов при провокации физической 

нагрузкой
2200,00

А12.09.002.003 Эргоспирометрия 7000,00

А12.09.004 Бодиплетизмография 2300,00

А12.09.006 Исследование диффузионной способности легких 2300,00

А12.09.005 Пульсоксиметрия 550,00

А12.09.005.001 Мониторинговая пульсоксиметрия 2200,00

А12.09.008 Бронхофонография 1200,00

А12.10.005.001 Тредмилл-тест     3800,00

12. Исследования функции органов или тканей с использованием специальных процедур, 



А12.25.001 Тональная пороговая аудиометрия 3500,00

А12.25.002 Речевая аудиометрия 3000,00

А12.25.003 Составление слухового паспорта 10000,00

А12.25.005 Импедансометрия 1800,00

А12.25.10000 

(А12.25.001 + 

А12.25.005 + 

А01.046.001)

Комплексная программа: Тональная аудиометрия + 

Импедансометрия + Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-

оториноларинголога, первчиный

3500,00

А12.26.002 Очаговая проба с туберкулином (диаскин-тест) 800,00

А12.28.006 Измерение скорости потока мочи (урофлуометрия) 1100,00

А12.28.007 Цистометрия 5 600,00

А12.28.008 Профилометрия внутриуретрального давления 7500,00

В05.069.006.002 Логопедическое занятие 1800,00

А13.29.006.003 Семейная клинико-психологическая консультация 3600,00

А13.29.007.001 Индивидуальная клинико-психологическая коррекция 1800,00

А16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела 6000,00

А16.01.027.001 Удаление ногтевой пластины с клиновидной резекцией матрикса 5000,00

А16.01.002 Вскрытие панариция 3600,00

А16.01.004.001
Первичная хирургическая обработка раны гидрохирургическим 

скальпелем
5100,00

А16.01.004.002 Ревизия послеоперационной раны под наркозом 4000,00

А16.01.004.003 Первичная хирургическая обработка ожогов кожи I-II ст. 2000,00

А16.01.008.001 Наложение вторичных швов 3200,00

А16.01.008.002
Снятие послеоперационных швов и наложение асептической 

повязки
1500,00

А16.01.009.001 Ушивание разрыва уздечки полового члена. 11000,00

А16.01.009.002 Френулопластика (пластика уздечки полового члена) 17000,00

А16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула) 3600,00

А16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 3600,00

А16.01.012.005 Промывание полости абсцесса после вскрытия 1250,00

А16.01.018.001
Удаление доброкачественного образования кожи и подкожно-

жировой клетчатки
6000,00

А16.01.018.002
Удаление доброкачественного образования кожи и подкожно-

жировой клетчатки методом электрокоагуляции
4000,00

А16.01.020.001 Удаление контагиозных моллюсков (до 5 штук) 2400,00

А16.01.020.002 Удаление контагиозных моллюсков (свыше 5 штук) 4200,00

А16.01.023 Иссечение рубцов кожи 9000,00

А16.02.003
Удаление новообразования сухожилия (оперативное лечение 

гигромы)
8000,00

А16.03.021 Удаление внутреннего фиксирующего устройства 3000,00

А16.04.018 Вправление вывиха сустава 3600,00

А16.07.044 Пластика уздечки языка 4000,00

А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 3600,00

А16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 12000,00

А16.08.001 Тонзилэктомия (полное удаление миндалин) 22000,00

А16.08.002 Аденотомия обычная 14000,00

* Стоимости имплантов, расходных материалов НЕ включены в стоимость операции

13. Исследования и воздействия на сознание и психическую сферу

16. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ *



А16.08.10000 

(А16.08.002 + 

А16.08.064 + 

А16.25.011)

Комплексная программа: Аденотомия + тонзиллотомия + 

миринготомия
37000,00

А16.08.20000 

(А16.08.002 + 

А16.08.064)

Комплексная программа: Аденотомия + тонзиллотомия 24000,00

А16.08.002.001 Аденотомия с использованем эндоскопических технологий 16000,00

А16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани 2400,00

А16.08.010
Подслизистая вазотомия (разрушение сосудов нижних носовых 

раковин )
14000,00

А16.08.30000 

(А16.08.013 + 

А16.08.010)

Комплексная программа: Подслизистая коррекция носовой 

перегородки(Септопластика ) + Подслизистая вазотомия 

(разрушение сосудов нижних носовых раковин) 

40000,00

А16.08.006.001 Передняя тампонада носа 960,00

А16.08.006.002 Задняя тампонада носа 1800,00

А16.08.008 Пластика носа 42000,00

А16.08.009 Удаление полипов носовых ходов 18000,00

А16.08.011 Удаление инородного тела из носа 2400,00

А16.08.013 Септопластика (Подслизистая коррекция носовой перегородки) 36800,00

А16.08.014 Репозиция костей носа 17000,00

А16.08.016 Промывание лакун миндалин 700,00

А16.08.017.001 Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 36000,00

А16.08.018 Вскрытие фурункула носа 2800,00

А16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа 850,00

А16.08.031 Хоанотомия 42000,00

А16.08.031.002
Пластика хоаны с использованием видеоэндоскопических 

технологий и фиксации лоскутов баллоном
95000,00

А16.08.035  Удаление новообразования полости носа 1800,00

А16.08.064 Тонзиллотомия (частичное удаление миндалин) 13200,00

А16.08.067 Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей 3600,00

А16.08.074 Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки 5500,00

А16.09.011.002 Неинвазивная искусственная вентиляция легких 1500,00

А16.09.011.003
Высокочастотная искусственная вентиляция легких 

(Перкуссионная)
800,00

А16.10.014.001.001
Имплантация кардиовертера дефибриллятора (эндокардиальный 

доступ)
130000,00

А16.10.014.006.001 Имплантация системы ЭКС (эндокардиальный доступ) 93000,00

А16.10.014.006 Имплантация системы ЭКС (эпикардиальный доступ) 140000,00

А16.10.014.002.001 Имплантация устройства длительного ЭКГ мониторирования 42000,00

А16.10.015.003 Удаление устройства длительного ЭКГ мониторирования 20000,00

А16.10.019.002 Радиочастотная абляция аритмогенных зон 55000,00

А16.10.019.007
Радиочастотная абляция аритмогенных зон роботассистированная с 

(3D навигацией)
75000,00

А16.16.034.001 Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий 50000,00

А16.16.034.004
Гастроеюностомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий (без учета стоимости расходных материалов)
60000,00



А16.16.034.005 Замена гастростомы (без учета стоимости расходного материала) 5000,00

А16.16.053.001
Закрытие гастростомы с использованием видеоэндоскопических 

технологий (без учета стоимости расходных материалов)
55000,00

А16.19.024 Иссечение эпителиального копчикового хода 21000,00

А16.19.024.001 Иссечение эпителиального копчикового хода с резекцией копчика 30000,00

А16.19.033
Иссечение новообразований перианальной области и анального 

канала
6000,00

А16.19.034 Вскрытие острого гнойного парапроктита 4000,00

А16.19.035.001 Склерозирование свищевого хода 2000,00

А16.20.059 Удаление инородного тела из влагалища 6000,00

А16.20.066.001 Разделение синехиальных сращений (под местной анестезией) 4000,00

А16.20.066.002
Повторное разделение синехиальных сращений (под местной 

анестезией)
3600,00

А16.20.084 Удаление полипа женских половых органов 6000,00

А16.20.084.001 Удаление кондилом половых органов 6000,00

А16.21.009 Ревизия мошонки (односторонняя) 22000,00

А16.21.10 Орхиэктомия 30000,00

А16.21.013 Обрезание крайней плоти (Циркумцизио) 11000,00

А16.21.014 Реконструктивная операция на половом члене 96000,00

А16.21.016 Протезирование яичка без стоимости протеза (Монорхизм) 42000,00

А16.21.018.001 Низведение яичка (Крипторхизм паховая форма) 33000,00

А16.21.018.002 Низведение яичка (Крипторхизм абдоминальная форма) 46000,00

А16.21.018.003 Низведение яичка при эктопии яичка 35000,00

А16.21.018.004 Рецидив крипторхизма 45000,00

А16.21.037 Иссечение кисты мужских половых органов 10000,00

А16.21.038 Пластика уздечки полового члена 17000,00

А16.21.10000  

(А16.21.013+ 

А16.21.038)

Циркумцизио и пластика уздечки полового члена 24000,00

А16.21.024.001 Иссечение оболочек яичка (Гидроцеле) (водянка яичка) 30000,00

А16.21.024.002 Иссечение оболочек яичка (Киста семенного канатика) 30000,00

А16.21.024.003 Иссечение оболочек яичка (Сперматоцеле) 30000,00

А16.21.024.004 Удаление гидатиды 18000,00

А16.23.001 Пункция желудочка головного мозга 7000,00

А16.23.006 Краниопластика при краниосиностозе 150000,00

А16.23.007.001
Вентрикулостомия третьего желудочка головного мозга с 

использованием видеоэндоскопических технологий
155000,00

А16.23.007.002 Эндоскопическая кистовентрикулостомия 150000,00

А16.23.009

Установка вентрикуло-цистернального дренажа 

(Вентрикулоцистостомия) без учета стоимости расходных 

материалов

150000,00

А16.23.011
Наложение анастомоза вентрикуло-атриального 

(Вентрикулоатриостомия)
150000,00

А16.23.014 Удаление кисты головного мозга 155000,00

А16.23.015 Пункция гематомы головногомозга 15000,00

А16.23.016.001 Декомпрессия краниовертебрального перехода 140000,00

А16.23.033.002
Микрохирургическое удаление новообразования спинного мозга с 

применением нейрофизиологического мониторинга
330000,00

А16.23.033.005 Иссечение спинномозговой грыжи 130000,00

А16.23.033.004
Микрохирургическое устранение фиксации спинного мозга с 

применением нейрофизиологического мониторинга
330000,00



A16.23.040.001 Каллозотомия микрохирургическая 370000,00

А16.23.042
Имплантация программируемой системы в область блуждающего 

нерва
140000,00

А16.23.043
Люмбо-перитонеальное шунтирование (без учета стоимости 

расходного материала)
250000,00

А16.23.044 Люмбальный дренаж наружный 35000,00

А16.23.047 Дренирование бокового желудочка головного мозга наружное 30000,00

А16.23.054 Вентрикуло-перитонеальное шунтирование 150000,00

А16.23.054.004
Ревизия шунтирующей системы (без учета стоимости расходного 

материала)
100000,00

А16.23.054.005 Удаление шунтирующей системы 50000,00

А16.23.056.001
Имплантация эпидуральных спинальных электродов (без учета 

стоимости расходного материала)
180000,00

А16.23.058.003
Имплантация баклофеновой помпы (без учета стоимости 

расходного материала)
150000,00

А16.23.059
Пластика дефекта свода черепа (без стоимости расходных 

материалов)
275000,00

А16.23.072.001 Задняя селективная ризотомия 230000,00

А16.23.078.001
Имплантация внутримозговых электродов стереотаксическим 

методом (без учета стоимости материала)
250000,00

А16.24.015.001 Видеоторакоскопическая левосторонняя симпатэктомия 250000,00

А16.25.001 Дренирование фурункула наружного уха 2500,00

А16.25.007 Удаление ушной серы (одно ухо) 700,00

А16.25.008 Удаление инородного тела из наружного слухового прохода 2400,00

А16.25.011 Миринготомия 9500,00

А16.25.012 Продувание слуховой трубы по Политцеру (1 процедура) 500,00

А16.25.025 Аурикуломеатотимпанопластика 120000,00

А16.25.026 Санирующая операция на среднем ухе 33000,00

А16.25.014.001 Тимпанопластика с применением микрохирургической техники 100000,00

А16.25.014.001.001 Тимпанопластика с одновременной дилатацией слуховой трубы 120000,00

А16.25.014000

Комплексная услуга: Санирующая операция на среднем 

ухе+Тимпанопластика с применением микрохирургической 

техники+Баллонная дилатация слуховой трубы с использованием 

видеоэндоскопических технологий (без усета стоимости расходного 

материала)

145000,00

А16.25.021
Удаление привесков ушной раковины (Устранение дефекта ушной 

раковины)
10000,00

А16.25.024
Аурикулопластика (Операция по коррекции формы ушных раковин) 

одно ухо 
30000,00

А16.25.036.001
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных 

препаратов
1100,00

А16.25.037.001
Баллонная дилатация слуховой трубы с использованием 

видеоэндоскопических технологий (без стоимости баллона)
20000,00

А16.25.043 Иссечение преаурикулярного свища 26000,00

А16.26.013 Удаление халязиона 7000,00

А16.26.018 Эпиляция ресниц (ресницы на исследование) 120,00

А16.26.021 Коррекция блефароптоза 12000,00

А16.26.044 Удаление птеригиума 7000,00

А16.26.075 Склеропластика 19000,00

А16.26.030 Резекция глазной мышцы 29000,00



А16.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы 1800,00

А16.26.051 Удаление инородного тела роговицы 2000,00

А11.26.014
Ирригационная терапия (введение лекарственных препаратов через 

ретробульбарный катетер) (1 день)
600,00

А16.26.130.001
Оперативное лечение глаукомы с использованием дренажа или 

дренажного клапана
58000,00

А16.26.118.001 Непроникающая склерэктомия при глаукоме

А16.26.112 Прочие проникающие антиглаукоматозные операции 31000,00

А16.26.121 Удаление новообразований кожи века, конъюнктивы, склеры 7000,00

А16.27.001.001 Синусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 55000,00

А16.28.007.001
Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и 

мочеточника.Операция Кучера при гидронефрозе.
110000,00

А16.28.013 Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта 13000,00

А16.28.023 Катетеризация мочеточника 4000,00

А16.28.026.002 Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря 25000,00

А16.28.035.001 Иссечение наружно-уретрального свища 70000,00

А16.28.035.001.001 Пластика уретры при дистально-стволовой гипоспадии 118000,00

А16.28.035.001.002
Пластика уретры при члено-мошоночной и мошоночной 

гипоспадии
175000,00

А16.28.037 Уретральная меатотомия 16000,00

А16.28.038 Восстановление уретры 23000,00

А16.28.040 Бужирование уретры 2500,00

А16.28.045 Перевязка и пересечение яичковой вены (Варикоцеле) 23000,00

А16.28.045.005
Перевязка и пересечение яичковой вены. Варикоцеле 

микрохирургическое лечение 
42000,00

А16.28.051 Установка катетера в верхние мочевыводящие пути 6600,00

А16.28.058 Вправление парафимоза 4000,00

А16.28.058.001
Консервативное лечение функционально узкой крайней плоти, 1 

манипуляция
4000,00

А16.28.072 Цистостомия 18000,00

А16.28.077 Удаление катетера из верхних мочевыводящих путей 6000,00

А16.28.079 Удаление нефростомы 2000,00

А16.28.083 Баллонная дилятация мочеточника 7000,00

А16.30.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 25000,00

А16.30.001.002

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (Пахово-

мошоночное грыжесечение при грубой патологии вагинального 

отростка.) 

32000,00

А16.30.002
Оперативное лечение пупочной грыжи с пластикой пупочного 

кольца и коррекцией формы пупка
25000,00

А16.30.003 Оперативное лечение околопупочной грыжи 25000,00

А16.30.004.001 Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) 25000,00

А16.30.004.003
Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая 

форма)
25000,00

А16.30.004.004
Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная 

форма)
35000,00

А16.30.014 Экстирпация срединных кист и свищей шеи 29000,00

А16.30.015 Экстирпация боковых свищей шеи 29000,00

А16.30.064 Иссечение свища мягких тканей 6100,00

А16.30.069 Снятие послеоперационных швов 1000,00

17.  Методы электромагнитного лечебного воздействия на органы и ткани



А17.01.002.003 Лазеропунктура , магнитолазерная терапия ( 1-2поля) 540,00

А17.01.002.003.001 Лазеропунктура , магнитолазерная терапия, 3 и более полей 660,00

А17.01.007 Дарсонвализация кожи (1 поле) 440,00

А17.01.007.001 Дарсонвализация кожи (2 и более полей) 540,00

А17.01.008
Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (УВЧ-терапия) 

(1 поле)
420,00

А17.01.008.001
Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (УВЧ-терапия) 

(2 и более полей)
480,00

А17.02.001 Электростимуляция мышц (1 поле) 600,00

А17.02.001.001 Электростимуляция мышц ( 2 и более полей) 700,00

А17.02.003 Точечная электростимуляция мышц языка 840,00

А17.10.002.001
Электрокардиостимуляция чреспищеводная (ЧПС) (без стоимости 

электрода)

А17.29.002 Электросон 600,00

А17.29.003 Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях 600,00

А17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 480,00

А17.30.007
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового 

диапазона (СМВ-терапия)
440,00

А17.30.008
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового 

диапазона (КВЧ-терапия)
480,00

А17.30.009.001 Прессотерапия верхних конечностей 1200,00

А17.30.009.002 Прессотерапия нижних конечностей 1250,00

А17.30.018
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового 

диапазона (ДМВ)
440,00

А17.30.019 
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 

(магнитотерапия) (1-2 поля) 
480,00

А17.30.019.001
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 

(магнитотерапия) (3 и более полей) 
600,00

А17.30.032 Воздействие токами надтональной частоты (ТНЧ-терапия) 480,00

А17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный (1 поле) 600,00

А17.30.034.001 Ультрафонофорез лекарственный (2 и более полей) 700,00

А19.03.002.018 

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу движения при заболеваниях 

позвоночника (по методике Войта)

1600,00

А19.04.001.011
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со следящим 

приводом при заболеваниях суставов
700,00

А19.04.001.012
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при 

заболеваниях и травмах суставов
800,00

А19.20.003
Тренировка мышц тазового дна с контролем 

электромиографического датчика (1 процедура)
1080,00

А19.26.001
Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного 

зрения (при косоглазии)
1900,00

А19.26.001.001
Ортоптическая тренировка зрения на аппарате Синоптофтор 

(1сеанс)
600,00

А19.26.002 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза 900,00

А19.28.001.004

Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии 

(ЭМГ) при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (1 

процедура)

1080,00

19.  Лечебная физкультура

20.  Лечение климатическими воздействиями



А20.30.036 Парафино-озокеритовая аппликация (1 поле) 1500,00

А20.30.036.001 Парафино-озокеритовая аппликация (2 и более полей) 1600,00

* за 1 сеанс

А21.01.001.001 Массаж общий ребенку от 0 до 3 лет 2000,00

А21.01.001.002 Массаж общий ребенку от 3 до 6 лет 1700,00

А21.01.003 Массаж воротниковой зоны медицинский 700,00

А21.01.004.006 Массаж верхней конечности детям до 6 лет 700,00

А21.01.004.007 Массаж верхней конечности детям старше 6 лет 800,00

А21.01.009.006 Массаж нижней конечности детям до 6 лет 700,00

А21.01.009.007 Массаж нижней конечности детям старше 6 лет 800,00

А21.01.009.008 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 1000,00

А21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 900,00

А21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 1000,00

А21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский 700,00

А21.30.005.001 Массаж грудной клетки медицинский детям от 3 до 6 лет 1000,00

А21.30.005.002 Массаж грудной клетки медицинский детям старше 6 лет 1080,00

А21.30.005.003 Массаж грудной клетки медицинский детям до 3лет 1000,00

А21.30.009 Комплекс функционального плеоптического лечения (стимуляция) 1700,00

А21.01.011
Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой 

клетчатки
800,00

А21.03.003 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы 800,00

А21.08.001 Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 800,00

А21.09.001 
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и 

легочной ткани
800,00

А21.09.001.001 Рефлексодиагностика по акупунктурным  микросистемам 700,00

А21.09.001.002 Рефлексодиагностика 1000,00

А21.14.002 Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей 800,00

А21.15.001 Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы 800,00

А21.16.001
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки
800,00

А21.22.002 Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции 800,00

А21.23.002   Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы 800,00

А21.23.002.001
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной  системы 

(инъекционная) 
1200,00

А21.24.002   
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной 

системы 
1000,00

А21.24.002.001
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной 

системы (инъекционная)
1200,00

21.  Массаж, иглорефлексотерапия, мануальная терапия*

Массаж 

Рефлексотерапия 



А21.25.001 Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха 1200,00

А21.25.002 Пневмомассаж барабанных перепонок (1 процедура) 500,00

А21.28.001
Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного 

тракта
800,00

А22.30.038 Ультразвуковое лечение (1 поле) 600,00

А22.30.038.001 Ультразвуковое лечение (2 и более полей) 700,00

А22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи (1 поле) 500,00

А22.01.006.010 Ультрафиолетовое облучение кожи (2 и более полей) 700,00

А22.01.006.002

Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая узкополосная 

средневолновая ультрафиолетовая терапия (общее воздействие - 

кабина) 

900,00

А22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки 500,00

А22.10.003 Криоабляция аритмогенных зон 70000,00

А22.10.003.001 Криоабляция аритмогенных зон с 3D навигацией 85000,00

А23.23.001 Настройка нейростимулятора 3200,00

А23.30.005.001 6 -минутный тест ходьбы (6MWT) 3000,00

А23.30.005.002 Оценка двигательных функций по шкале "Северная звезда" (NSAA) 2400,00

А23.30.005.003
Тест оценки двигательных возможностей верхних конечностей 

(PUL)
2400,00

А23.31.003.001 Лечение с использованием расходных материалов расчетная*

А23.31.003.002 Лечение с использованием лекарственных препаратов расчетная*

А24.01.004.001 Криодеструкция доброкачественных новообразований (1 элемент) 1900,00

А24.01.004.002
Криодеструкция доброкачественных новообразований (2-3 

элемента)
3600,00

А24.01.005 Криомассаж кожи (1 зона) 1400,00

А25.06.001.001

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) адъювантной 

вакциной, подъязычный метод (без стоимости вакцины; курс - 

осмотр врача, прием препарата на 1-й, 5-й, 10 день лечения, далее 1 

раз в месяц в течение 5 месяцев)

9500,00

А25.06.001.002
Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) водно-солевыми 

экстрактами аллергенов, пероральный метод
2100,00

А25.06.001.003

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) водно-солевыми 

экстрактами аллергенов, инъекционный метод (без стоимости 

вакцины)

800,00

22.  Лечение с помощью звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного воздействия

*Стоимость за лекарственные препараты и расходные материалы рассчитывается по факту 



А25.06.001.004
Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) инъекционная, 1 

процедура (без стоимости вакцины)
1300,00

Повышающий коэффициент для всех пациентов, требующих 

срочного исполнения всех видов медицинских анализов (CITO)
2,00

Дети инвалиды 1 и 2 группы 10,00%

Многодетные семьи 10,00%

Дети и внуки сотрудников ОСП ФГАОУ ВО РНИМУим. Н.И. Пирогова 

НИКИ педиатрии им. академика Е.Ю. Вельтищева
10,00%

Сотрудникам ОСП ФГАОУ ВО РНИМУим. Н.И. Пирогова НИКИ 

педиатрии им. академика Е.Ю. Вельтищева на лабораторные исследования 

проводимые в Институте

10,00%

Скидки предоставляются физическим лицам (гражданам РФ) при предъявлении следующих документов:

- детям инвалидам 1 и 2 группы от 0 до 18 лет при предъявлении: копии удостовренения об инвалидности, 

копии свидетельства о рождении до 13 лет или копии паспорта с 14 лет пациента, копии паспорта законного 

представителя пациента, заявления на имя директора института о предоставлении скидки; 

Скидки

Дополнительно

Скидка не 

распространяется на 

раздел "Оперативное 

лечение", 

"анестезиологическо

е пособие", "пакеты 

врача-диетолога", 

Повышающий коэффициент


