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l в01.027,001 Прием (осмотр, копсультачия) в ча.онко.lога вичlIый

з

@

4

1 в01.027,002 Присм (осмотр, консупьтация) врача-оuколога повторцый 675,00
Прием (осмотр, консультация) врача-эндосколиста первичпый (псрвой
категории) 400,00

4

Присм (осмотр, консультациr) врача-эндоскописта первичный (высшей
катеl,ории) 450,00

) B01.052.00l Осмотр (коису;lьтация) врача ультразвlковой диагностики 690,00

6

Осмотр (консультачия) врачом-анестсзиологом-реаltиматопогом первичtrый
(завсдrоцrим отлелением) 500,00

7 Прием (qcмoтp, ко}lсуjlьтация) врача-терапевта первичпый 675,00
8 B.01.015.001 Прием (осмотр, копсультация) врача-карлиолоIа первичный 675,00
9 Прием (осмотр, консультачия) врача-гемато,,Iога первичпый 675,00

Консультация нл бsзе 3аказчикл
l0 Прием (осмотр, копсультация) врача.опкохога (на баз9 заказчика) l650,00

Прием (осмотр, консу,тьтачия) врача-ояколога (на базе заказчика) (вторй
категории) l750,00

l2
Присм (осмотр, консультачия) врача-онколога (яа базе заказчика) (первой
категории) l 800,00

lз
Прием (осмотр, копсультация) врача-онколога (на базе заказчика) (высшсй
категории) t 900,00

консультацця врача на дому

2 400,00]4
Присм (осмотр, коltсультачия) врача-онколога (на дому (с предоставлеItием

транспорта учрФкдения)

l5
Прием (осмотр, ко|!сультация) врача-оцколога (Ha,ltoMy (с прсдоставлсЕисм
транспорта заказчика) l800,00

2. Диагностические исследования
Общ€клип ческrtо rlсследования

lб Общий (клипический) анаlиз мочи (ва аппарате Урискац Про) 125,00

270,00l1 Обций (клиническиfi) анализ мочи (па ав,гOматической мочевой сталции)

l44,00
Микроскопичсско9 исследование отд9jlяемого хенских половьй оргаltов на

troHoKoKK (Neisseria sопогrhосае)
l8

A26.20.00l

l44,00
l9

M6,20,0l7.00l
Микроскопическое исследовапие отлеJиемого жспских половых органов на

mихомонады (Тriсhоmопаs vagiпalis)

l44,00
20

M6,20.0l5
Микроскопическос исследовапие в jIага.лищхоIо отдслrIемого на дро)кжевые
грибы

144,00
Михроскопическос исслелованис отлеле!tого жецских лоловьц органов на

аэробиые и факvль't,ативпо-анаэробttые микрооргаlIизмыА26.20,006
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гемдтологпческие исследOвания
22 B03.0l6.002 Общий (к,rиничсский) анализ крови 270,00
2з A08,05,00l I_{и,гологическос исследование мазка костного мозга (миелограмма) 950,00
24 Al2,05-005 Определепие осяовных групп по сисгемс АВ0 1з0,00
25 дl2.05,006 Олределепие антигена D сист9мы Резус (резус-факгор) lз0,00
26 А l2,05, l2з Исследоваltие уровня р9тикулоцитов в крови 200,00
2,1 Al1.05,00l Взятие крови из пальца 35,00

Исслелование свертывающей системы
28 л l2.05,02 8 Определение тромбиноsого врем9пи в крови 2з 2,00
29

Al2,05.027
Определепис протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в
лпаз\lс 2з2,00

з0 А l2,05,0з 9 Акгивированное частичное тромбопластицовое время 2з2,00
зl А09,05.047 Определение акгивяости антитромбина III в крови з30,00

Биохимические исследовдния
обмен белков

з2 A09,05.0l0 Исследование уровня общего белка в крови l50,00
зз A09,05.0l I Исследоваппе }ровяя альбlшина в крови l50,00
31 А09,05,020 Исследование уровня креатиLlипа в крови l50,00
35 д09,05,0l7 Исследовалие уровrrя мочевицы в крови 165,00
]6 A09,05,0l8 Исследование уровня мочевой кислоты в крови l64,00
з,7 Клиренс креатинина 200,00

Специфические белки
38 А l2.06,0l5 Определепие антисrрептолизина_О в сыворотке крови 270,00

Обмен углеводов
з9 А09,05.023 Исследовапие уроввя глюкозы в крQви l29,00
,10 А l2,22.005 Проведсцие глюкозотолерrцтного тесга 242,00

Обм0ll липопротеивов
1l А09,05,026 Исс:tе.iоваttие уровrrя холестерина в крови 165,00

42
А09,05,004 Исследование уровня холестерипа липопротеинов высокой плотвости в крови 2l0,00

4з А09.05,028 Исследование уровня холсстсрина липопрот9инов низкой плотности 267,00
14 А09,05,025 Исследование уровtrя триглицерli,цоs в крови l67,00

обмея пигмонтов
45 A09.05,02l Исследованис }ровня общего билирубина в крови l70,00
46 A09.05.022,00l Исследование уровня билирубина связанuого (конъюгированцого) в крови 162,00

определение ферментов
1,7 А09.05.045 Опреде,rепие акгивпости аvи.Iазы в крови l80,00
48 А09,05,042 Опрелелсние активности алаlIинамиIlотрансферазы в крови 160,00

19 A09,05-04l Определсние аrгивности аспартат;минотрансферазы в крови 160,00

50 А09,05.039 Определение аrтивности лalктатдегидрогеназы в крови l65,00
l75,0051 А09.05.044 Определение акгивности гtмма-глютамилтрансферазы в крови

52 А09.05.046 Определслие акrивности щелочной фосфатазы в крови l60,00
Электролиты

85,005з л09,05.0з0 Исс,,1едование уровня натрия в крови

85,0054 А09,05.0з l Исслелование уровня калия в крови
85,00Исследованис уровня ионизировдIного кмьция в крови55 А09,05.206

l60,0056 А09,05.034 Исследовмие уровня хлориJlов в крови
l57,005,7 А09,05,032 Исследование уровrtя обцеIо кальция в крови
l5з,00А09,05.03з Исследовапие )?оввя неоргаяического фосфора в крови58
l58,00Исследование уровяя общего магния в сьворотке крови59 A09,05.127

Микробиологическuе иссJIедовдltця

280,00
Микробио jюгическоаlк}lьтур&lьное) исследоваяие гяойного отд9ляемого на

аэробныс и факультативпо-аваэробпы9 микроорганизмы66 A26,01,00l

280,00
Микроскопичсское исследование мокроты на микобакгерии (Mycobaaterium

Spp,)6,7 ю6.09,00l
иммчноло гические исследованl|я

Гормоны
345,0068 А09,05,065 ного гормона (ТТГ) в кровиИсследовапис уровtц тиреотроп
з54,00А09.05,063 виксипа ст4 сывоИсследование уровня свободного69
з12,00ксидазе 8ия антител к вио ие,10 л l2,06,045
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,7l
л09.05,078 Исследовавие уравня общ9го тсстостероца s крови 346,00

72 А09.05,l з l Иссл€дование уровня лютеинизирующсго гормона в сыворотк€ крови зl2,00

1з л09.05,l з2 Исслсдоваuие уровня фолликулосгпмулируюцего гормона в сывороткс крви з12,00
74 л09.05,087 Исследоваllис уровня лролаmина в крови з l2,00
,75 л09.05,l5з Исследование уровня прогестероtlа в крови з l2,00

инфекции

,76
А26,06,0з6,001

Определение антигеца (HBýAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови,
качественвое исследовчtяие 260,00

,l1 A26,06.04l Определсние аятител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови 220,00

78 А26,06.019.001

Исследовадие уровня антител классов М, G (IgM, lgО) к вирусу
иммуцодефицита человека ВИЧ-l/2 и мтигена р24 (Нчmал immunodeficiency
virus HIV l/2 + Agp24) в крови 280,00

19 А26.06.082,002
определение аuтител к блсдной трспонеме (тrеропсmа pallidum)
иммуноферментпьlм меrодом (ИФА) в крови з20,00

80
Выявл9ние иммуноглобулипов класса А к короновирусу SARS-cov-2 в
сыворотке или ллазме крови че]Iовека методом ИФД 540,00

8l
Выявление иммуноглобулинов класса М к короновирусу SARS-CoV-2 в
сыворотке иjIи плазме kрови человека методом ИФД 540,00

82
Вьшвлемие иммуцоглобулинов класса G к короновирусу SARS-cov-2 в
сыворотке или плазме кDови человека методом ИФД 540,00

ИссJедоваяие онкомаркеров
tlj А09,05, l95 Исслсдование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 379,00
It4 д09.05.20l Иссtlедование уровня антиг9Ilа аJlоногецных раков СА 19-9 в крови з8l,00
85 л09,05,202 Исследование уровня ?lнтиг€на адепогенных раков СД l25 в крови 358,00
86 л09,05,l30 Исследование уровlrя простатапецифического антиIсна общело в крови зз8,00
87 л09,05.298 исследовацис уровня антигепа плоскоклоточной карциномы (scc) в кровп 740,00

ПЦР ясследоваяия

88

Исследование в крови РНК вирусе гепатита С (НСv), ДК вируса г€патита В
(HBv) и РНК вируса иммунодефицлта чсло8ека (Hlv) м9юдом ПIР
rкачественное исслеловмие) 9з0,00

89
Олредсленис РНК коронавируса (SARS-CoV-2) со слизистой ротоголотки и
посоглотки мsтодоv ПЦР 1 070,00

Функццональные иссл€дования
90 л05,10.006 Регистрация злеmрокардиограммы 250,00

Спиро}!стрия 450,00

Медиципские услуги, окltывдемые в полuклинuке
92. Биопсия моjlочной железы чр9скожвм (трепанбиопсия) з 700,00

9з Биопсия молочной жеJlе3ы чрескохвФт (пункция) 1з50,00

94 Al1.12-003 Вя}тривенное введение лекарствепных препаратов 880,00

95 л11.12,009 Взятие крови ltз периферической веIIы 80,00

96 Al l,09,00з Пункция плевральной полости 3 200,00

Медицинские уоrуги, ок&зываемые в амбулаторной опардционпой

91 Иссечелие порахенtlя кожи (доброкачссrвенные и ЗНО) l кат9гории 3 330,00

98 Исссчеяпе поражения кожи (доброкачественвые и Зно) 2 катсгории 5 080,00

99 Фотодинамическая терапия при заболевании коr(и, подко)кцо жпровой

клетчатки. пDидатков кожи (l час (без стацщоslц црgцqрqтLц_{в_ццФ 4 000,00

l00 Фотодин&Vическая тералия при заболевании кожи, подкоrкво жировой

к,-1gтчатки. придагков кохtи (30 мип (без стоимо сти пDспаDата и в/в инфузии) з 620,00

l01 лl1,30,024 Пункция мягких тканей l l50,00

l02 Биопсия оп}холей, опу(олеподобньп о й мягких тканей (ножевая з 800,00

l03 Биопсия кожи (иtrструмен-гальнм) 970,00

l01 А] l 05,002 По.;1учсни9 цитоjlогического препарата коOтного мозга п}тем пункции 3 780,00

l05 Иссочение Еовообразования мягких ткансй (1 категория) 4 760,00

ИссечсIIис новообразо ваlIия мягких ткане (2 категория) 6 850,00

l07 иссечеl]ие ия мягких тканеи 3 катего ) 9 100,00

l08
Al6,01.0l7.00l эксцизи (l образование) l230,00

з 500,00
l09 даленис доброкач9ственньж цовообразований кожи мсгодом радаоволgовой

эксцизи (до l0 новообразо ваний)

4 900,00
ll0 Удалеltие качествелньiх повоо

эксцизи (свыше l0 новообразовавий)

iожи мчrодом радиоволновой

9l
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ги гинекологцческого кдбинета полимедицивские Iсl ини кяlll АOз.20,00l Кольпоскопия 700,00
I12 AI L20.01l Биопсия шейки матки 850,00llз

л1 1.20.008
ивание полости матки и цервикальпого

KalI&jla

Р азде.,riнrcе диагпосгическое выскабл

l800,00ll4
850,00ll5 Соскоб вик&пьпоIо канма

Кульдоцентез

Аспи ая биопсия эндом

700,00
Ilб

850,00ll7 л03.20.00з скопия l400,00
l]8 Радиоволновая эксцизия шейки матки

м эксцизия шейки \lатки

л
2 000,00ll9
1050,00

l20
2 000,00

l2l щ

Биоttсия кожи опухолеи кохи, слизистых, мягких тканей с валоlкснием
швов)

Лазс эксцизия коЕдилJlо11

Медицинские кабипета огш поликлиники
Мазок с о ли кожиm

l23
щ

3 000,00
l21 Криодеструкция опухо.lи кожи 500,00

Медицинские услуги реабилитационвого отделевия поликливики
]25 A-21.0l,001 Общий MaccarK медицинскцй l75,00
l26 Лазеротерапия заболевчия органов дыхания 170,00
l21 Лазсротералия кожи и слизистых оболочек l70,00
l28 Лазеротерапия уха, горrа, носа, гортани l70,00
]29 Лазеротсрапия }кеJryдочно-кишечного тракта 170,00
lз0 Лазеротерапия мочеполовой систсмы з00,00
lзI Лазеро,гераrtия опорцо-двигательного аппарата 2з0,00

кабинет психологl
Al3,29.020 Клинико.лсихологический тренинг l500,00

l33 ts01,0?0,009 Прием (тесгирование, консультация) медицинског0 IrсихолоIа первичный l l50,00
l31 B01,070,0l0 Прием (тесгирование, консультация) медиципского пспхолога повторяый 900,00
l35

в03,035,004
Патопсихологическое-эксперимеllтtцьвое-психологическое
(психодиагносгическое) исследовалие l000,00
ГрупIlовм кJинико-психо,]огическая коррекция (реjIаксация) 450,00l36

lз7 А}тогснllм тренировка (индивиду&lьнм) 500,00

Эндоскопические исследовlния
l460,00lз8 АOз.l6,001 ЭзофагогасгродуодеЕоскопия
l700,00l]9 Эзофагогастродуоленоскопия (пересмотр для верификации)
l760,00l40 ЭзофалогасгродуодеЕоскопия (лечебно-диагностическм)

l760,00
ЭюфагогасгродуодеЙскопия (лечебно-диагпостическая (осмотр врачом

высшей категории)l1l
l 760,00|42 А l6,l6.048 Эндоскопическое удаление япородных тсл из жедудка

2 950,00
Эндоскопическое электрохирlргическое удаJIенис новообразовалttя жеJrудка

(с полилэкгомией l сгепеЕи)

з 050,00
ЭrцоскоtIическое электрохирурги ческое уд&,lсци9 новообразоваrrия жслудка
(с полипэкrомисй 2 степени)t44

з l00,00
Эiдоскопичсское элекгрохирургическое уда.lrение новообразования жсJrудка

(с llолипэктомией 3 степени)l45

5 900,00
Вид9оэuдоскопическаrI п9т"]евая резокция слизистой хелудочно-кишечного
тракта (с полипэктомией 4 gгепени)l46

б 200,00
идеоэIlдоскопич9скм петлевlц рсзекция слизисто й r(елудочво-киш€чного

с поiипэmомисй 5 степеliи| 4,7

4 000,00вапие пишевода энrlоскопическое1.18 А l6,l6.006.00l
з l00,00ВидOоколоноскопияl49 д03,18.001.00l
з 400,00икацииВид9околопоскоция (пересмотр для]50
з l00,00l5l
з 100,00l52

3 400,00
Эндосколическое удмение ворсинчаl

полипэmоми€й 1 сгепсни)

ых опдолей толстой кишки с(

Al6.18.025

з 600,00
Эвдоскоппческое эл9кIрохирургическое удаление

с по]lипэктомией 2 степеItи)

вания толсто

киш киl54 Al6.18,027

_]@
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l55 А l6,l9.030
Эндоскопическое элекгрохирур гичсское удаJIýяие новообразования
ектосигмоидного соединепия полипэt(гомией 3 сгепени)с 4 040,00

]56 А l6,l8,027
Эндоскопическо9 элекгрохирурлическое улалсни е новообразованЙя толстой
кишки (с полипэктомиеЙ 4 gгепени ) 6 200,00

l51 А03,30.004
идеоэнлоскопическм петл9вая резекция слизиgIой желудочно-кишечного

с полипэктомией 5 степени

в
6 500,00

l58 Al 1,l8.003 Бухирование колостомы 3 850,00
l59 фикации)Бронхоскопия (п€ресмотр длr l 900,00
l60 А03,08.005 Фиброларингоскопия l520,00
lбl )Фиброларингоскопия (лечебно.диагttостическая 2 000,00
|62 л03,08.004 Риноскопия 1520,00
l6] АOз,09,003,00l В идеотрахеобронхоскопия 1520,00
l61 видсотрахеобронхоскопия (лечебно-диагностическаJt) 2 000,00
l65 Al6-I6,006,002 Стеttтирование пищевода l0 000,06
l66 Al6.I6,062 Баллояная дилатация стеноза пищевода 3 850,00

Р&диоизотопные llсследовtния
16,] д07.03,001,00l Сциптиграфия коотей всаго тела 6 500,00

Ультразвуковые исследования
l68 А04,l6,00l Ультразвуковое исследование органов брюшпой полости (комплексное) 850,00

l69 Ультразвуковое исследованItе печени с r(елчевыводяцими п}тями 600,00

750,00l70 A04,21.001.00l Ультразвуково€ исследовацие предстательной жсл9зы

650,00l7l л01,28,003 Ультразвуковое исс.;1едование оргалов мошонкп
1,72 A04,28,002.00l Ультрдвуковое исследоваяис почск 5з0,00

Ультразвуково9 исследовапие мочевыводrших п}тей 710,00l1з А04,28,002
680,00l74 А0,1.3 0.0l0 Ультразвуковое цсслсдовмие органов малого таза (комплексное)

850,00l75 A04.20.001.00l Ультразвуковое исследование матки и придатков трtlIlсвагиtIаJIьное

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и парацитовидвых желез 650,001,76 A04,22,00l
Ультразвуковое исследование слюнных желез, мягких ткшlей и сосудов 580,001,7,7

680,00I78 А04,20.002 Ультразвуковое исследов;lнцс молочвых желсз
500,00l19 A04,09.00l Ультразвуковое исслсдованис плеврaцьной полосги
з50,00l80 A04,01.00l Ультразвуковое исследование мJlгких тканей (одна аItагомичсскаr зона)

l8l А04.06.002
Ультразвуковос исслсдовzlние лимфатическrтх рлов (олна анатомическ3ц
зона) 350,00

Эхокардиография 950,00l82 A04.10.002

l8з А04,l2,005,003
f[уплексное скаяирование брахиоцефа,,Iьпых артерий с цветным
доппл9ровским картированием кровотOка 950,00

l84 А04.12,002,002 Ультразвуковм допплероrрафия BeIt tlижних конечцост9й 950,00

950,00]85 А04.12,002,003 Ультразвуковая допплерография вен верхних копечностей
950,00l86 А04 l2,001,001 Ультразвуковм допп.,1ерофафия артсрий uижних конечпосгей
950,00l87 A04.12,00l Ультра:]вуковм доппjIерография артерий верхних конечностей

l88 л01,l2,006 ,Щrп.,tексное сканирова$ие сосудов (артсрий и веg) цижних конечноgrcй l 600,00

Гистологuческие исследования
Гцстологическое иссл€дование l категория сложносги 760,00

1 260,00l90 Гистологическое исслсдование 2 катсtория сложности

1800,00l9l Гистологическое исследование З катеrория сложgости

2 600,00192 Гистологическое исследованис 4 катеtория сложпости

з 400,00Гистологичсское исследованис 5 катсгория сложпостиl93
4 000,00Телекопсультация гистологических препаратовl94

Цитологические иссл€дования
290,00l95 Цитологическое исследоваяие l категория с,,1оr(ности

320,00|96 ностиI\итологическое исследовitяие 2 категория слож
з70,00Цитологическое исследовzlнис З категория с]lожностиl91
450,00l98 Цитологическое исследование 4 категория сло}t(ности

590,00l99 Ilитологическое исследование 5 катеrория сложност1-1

28,00
Скрининlово9 цитологическое исслелование мазка их цервикrцьного канала

и шеЙки матки для лечебнь!х учрежлеItий200

lбз,0020]
скриIlиlIговое цитологическое исс]lсловаltие мазка их цервикмьного kallajla

и шейки матки (окраска по Папаниколау)

Спецrrальные исследоваЕия (иммуногllстохимические)

п

п

l89



202
иммуногистохимическое с по],Iным

сыво к более l

циа.]ыlое иgс]Iедовани9

16 200 00

20]
цммуногистохимическо9 с ограJlиченньмспеuиаrьное

объемоIi
исследование

l0) l2 500,00

20,1
с ограниченнымиммуногистохимическоеспсuиальпое

объсмом с к 7)

исследование (

8 700,00

205
а lbHoe

объемом
с vинимaцьиьlми\,tмуногистохимическоеиссjlедоваIlие

к(до5 ,l0
00

206
Специаltьное
объемоrr сыво

иммуногистохимическое с минимисследовапие

3-х) 520 00

20,|
Иммуноцитохимическое исследоваяие с миним&,rьным объ9мом сывороток

4 4 000 00

208
ческое исследование с ограниченным объсvом сывороток

,7
Иммуноцитохими

59 00

209 Иммуноцитохимическое исследовtци9 с полвьLv объсмом сывороток (до l0)
1 0

но_гllнетическше исслеловаяияМол я

2|0
- тестирование рака молочной хелезы методом луоресцентцой sl

зации lб 500,00

2ll
соматических м)таций в гене м9тодом ПЦР в режимеОпрсделение

еаlьЕого сNlеllи rgal-timc PcR 1з 000,00

212
ние 7 соматических м)тациЙ в гене метолом ПI {Р в режиме

eaLr'Ibпo I'o еvепи real-time PCR l5 400,00

2lз
Определсние 5 соматических мlтоций в гене ВRДF методом в режиме

ного еltи real"time PCR
Рентгенологически€ иссJtедования

2|4 А06,28.002 асIпIмl-} ця 1480 00
2l5 A06.16.00l !Iищево,даРентгено

Рентгепо
2\,| А06,09.007 РентгеIlо ия лсгких
2]8 Рентгепо ия легких в2 и 850,00
219 950,00
220 одноЙ молочной хе,IезыМаммо
22| А06,з0.004.00l ентгеllо IIоJостиобзо iц 900,00
222 л06,0з,0l8 Р9нтгсIlо ия Ilозвоночllика. специмьные исследоваIJия и п 650,00

22з
Рентгенография позвоночника, споциtцьныс исследования и проекции
лроекчиях)

в

850,00
224 Рентгено ей конечцости. нижней конечностиия 750,00

рептгеtlо ия ей копечноqти, пижней копечносги в2 950,00

226 па. в одной или болееРеltтгено ия всего екциrх 590,00

800,00227 Ревтгеlr ия вссго па, в однои или оолее екциях в2
228 Реятген пых пия lIoca 590,00

229 ,,Iегких ц вая

екцияхФ леaких Barl ь2
А06,з0.002 описаяие и и еских изо и з50,00

A06,18.003 и ия l400,00

2з4
2]5 A06,03,036,00l ия IIижней конечвостикомпьюте ая

2зб л06,0з.058 Компыо,гернм ия позвовочЕика (один отдел)

2з1 Компьютерная томогрфия косгсй таза

238

zз9 А06,08.009.001 Слир&,Iьная компьютсрпм шеи

м томо ганов й поlостиKolllt ия240
2l00 0024l А06,20,002 ганов ммо[о таза жсIlшипКомпьlоl,ерна, томогр ия

мужчивСп fu]ыlая компьютернм томогр оргалов таза

21] А06,23.004 гоJовIlого \IозгаКомп
244 А06,з0.005 юшной полостиКомпыоr,срнм овця

9 550 00черепа с внKorlrt болюсным245

КомпьIOтерная томография всрхней конечtlости с внуФивенным болюсиым
суко246

л06,03,02l,002

п

п
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l2 500.00

|Маммография (обеих молочных желез)

|Комльютернм томогDафия чсDепа

|Компьютсрная томоrрафия верххей конечяости
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211
л06.0з.036_002 Компьютерная томограф ия ни)l{нсй копсчцости с внlтривеuным болюсньIм

ко 9 550,00

218
А06.0з,058,003 омпьютернаrl томография позsоночника с внrтривениым

вдIиеvко от
к

9 55 00
249 л06,08.007.002 нм томо ис ивенttым болIосtlымKort ия

250
л06,08,009.002 нм томография шеи с вн}тривенным болюсным

вавиеvко асl,и

Компьютер

9 550,00

25l
д06.2з.004_006 ьютсрная mмоФафия головвого мозга с внутривенным

ко

Коvп

9 550 00

252
л06,з0,005.003 омпыотернм томография opl анов брюшной полости с вн}тривенным

ым ко ванием

к
955 00

д06.09,005,002 Компьютервая томография органов грудной полости с вн)тривеняым
болюсным вание}1 8 500

д06,20,002,003 пьютернм томография органов маJIого таза у женrrшн с
ко асl,и BauI

Ком

8 500,00
д06.2t.O0з,O0з KoMtl ияо таза у мужчип с ваниемтомо 8 500,00

256
внлривснным болюсным коятастированисм + компьIqгсрцая томогрфия

лоло9ти с вн)тривенным болюсным ко

пирацьнм компьютсрная томогр ия органов малого таза у жевщин с

органов 10 780,00

251
исание и интерпрЕтация компьютерньtх томограмм перссмотр диска с

записью кт нативной 1 000,00
ие и интерпретация компьютерньD( томограмм

залисью кт с болюсным
пересмотр диска сописап

еу 3 000,00
А05,30,004 Малвитпо- анспм ганов малого таза з l00,00
д05.03.002 нанслalя том ия позвоночника (о.лип отдсл) 3 100,00

Магнитtl наIIспм я в колсllо оди}t з 100,00
262 д05,2з.009 Магяитно-резояансная томо я головпого мозга з l00,00

26з
А05,з0.004.00l Магнитно-резонаrсная томография органов мiцого тtrза с вн}тривенцым

ко вание\l 9 050 00

264
д05,03,002.00I Магпитно-резонаfl сная томография позвоночника с коЕ,грастироваяием (один

905 00
суставов колено) один сустав) со-резонанснм то

ованием 905 00
л05.2з,009,00l сзонанспм томо го]lовного мозга с коМагн 9 050 00

Описание и интерпретация магнитно-резоядtсных томогрltмм
ка с ]дIисью МРТ патйвцой

пересмотр
1500,00

исахие и интерпретация магнитпо.резопансных томогр&vм пересмотр
ка с.]аtIисью MP'I'c 8н ив0IlIlым ко ванием) з 000,00

нкционяая биопсия под ем вого исследования

z69
Лечебно-диагносгическм п}якция кистозвьD( молочttой }келсхlы

вавиемизолона с цитологическим исследос использованием 4 400 00

210
Пупкчия новообразования молочной жеJI9зы прицельнiц пункционIiаJI под

го исслелования с цитологическим исследованиемJcM з l00,00

21\ лl1,22,001,00l
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под конlролем

ультразвукового иссл9дования 9 з0 00

лll.з0,0l4
иолсия опухоjl9й наружIlых jlока]изаций, ;lимТр9пан х узлов под

a.Jl1,I l ыlчl Il 8 900 00

11 400д l ] ,06,002,00l Биопсия jlиll ла под -,1ь исс-lедованияатичсского -,1ем

11400
Пункчия новообразования молочпой железы прицельнм Iryнкционнм под

лсм ультразвукового исследованиl (с гистологическим исслсдованиемко
Биопсия опухолей, оIlухолеподо ыхо
же,,lезы

ований мягких ткацей молочЕо
890 0

6 700,00
иопсия оп}холей, опу(олеподобиых образований мягкихтканеf, (мягкllх

ткаllсй)

l0 700,00
Лечебно-диагнос,тическая пуЕкция мягких ткавей с гистологическим
исследованием

е кист полостиАl6.30.007,00з
е поJос],Ilых о ий забрюшинного

l l 400,00Аl1.21.005,00з
мультифокальнм) предстат9.1ьной железы трансрсктаJIьнмиопсия

го исслсдованияпупкциоlIIlаrl под ко

Еlтrfim
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281 лl1,15.001.00l l l 400,00

282
-диlгпостич9ская пункция обрaвовllния з

иопсия поджелудочЕой яtелезы пуIlкционllм под коптролем

с гистологическим исследоваписм

ВОГО ИССJ'!еДОВаНИЯ

Лсч нного пространства

1l 400,00

28] лl6.1.1,006,002
рескожнаrl чреспсченочпм холецистостомия, холсцистохолангиостомия под

коптролем yJlb вого исследовапия 33 500,00

284
диагностическм пувкция

гис гологическим исслсдовllнием
вания рюшной полоgги с

l0 700,00
285 кожнaц чресIIечсночнм холсцистостомияч 34 000,00
286 Al1,22,003 Биопсия надпочсчuика под ко!тролем ультразвукого исследования l l 400,00
281 Al1.28.001,00l Биопсия почки под контролем ультра]вукового исслсдования l l 400,00

288 Al6,28,001.00l
Чрескоlкная пункционнм нефростомия под ко
исследовllяия

нтрол9м ультразвукового
25 000,00

289 Al6,28-0l0,002 Чрсскожное пункциопное дренироаапие абсцесса почки 2з 000,00
290 Al1,14.001.00l Биолсия печени под контролем у,lьтразвукового исследовмия l l 400,00

29l А l6.14.0l8,001 Дренирование абсцс!са печеllи под коgтролем ультразвуковоIо исслсдования 23 000,00

292
,Щиагностическая пупкция образований маJIого таза с гистологичсским
исслелованием l l 400,00

29з Аl6.з0,059,00l
/{рснирование забрюшинвого абсцесса под контролем ультразвукового
исследования t l 850,00

2.94 Al6,l4,037,003
Чрескоrr<ная радиочастотвм абляция оп}яолсй печени под коптролем

у,IIьтрлlвукового исследовttния 2l0 000,00
295 A22.15.002 Абляция Ilри новообразованиях подr(елудочной жел9зы l65 000,00
296 л22.14,004,002 Элекгроаблячия новообразований печени чреско)кнаrI 165 000,00

291 А22.28,008,002
Радиочастотная абляция оп}холи почки с ультразвуковой Irцли компьртерно-
томографическоЙ павигациеЙ lбl 000,00

298 Аl6.з0.0зз.00l

Радиочаqготная аб,,rяция опу)(оли мягких ткдrсй грудной Фсцкп с
использованием уль,гразвуковоIо исследовалия или компьютерно-
томографической павигации lбl 000,00

3. Крчглосчточный стационар
РекоиструкгцDцо-пл&стические операции

299 Маммопластика (эндопротезом (без rlсrа сюимости протеза) 55 000,00

]00
Маммопласгика (замена экспаrцера на силиконовый эндопротез (бФ rlgга
стоимости протФа) 48 000,00

301 Маммопластика (широчайшей мышцей спины) 46 000,00
з02 Маммопластика (коIl,гра-Iатера]ь]lой мо jlочЕой желсзы) з9 000,00
]0з Мамr.{оп]lастика (р9конструкция соска молочяой железы) 23 000,00

з04
Симмсгризирующая операция на коrтрлатеральной молочной хсдезс (l
категории) 50 000,00

з05
Симмсгризируощая операция на контрлатермьной молочной жслсзе (2

категории) 60 000,00

з06
Симметризирующая операция на контрлатсральцой молочнOй жслазе (3

категории) 70 000.00

Пластические операuии
з07 Маммопластика (ауrментаttия с одцой сторопы оttкологическим больным) 57 500,00

Маммопластика (ауI,меIIтация двухсторопяяя пластическая) бl 000,00]08

57 500,00309

Маммопластика подгрудным достуllом с применением эIцопротеза,

распоjlоженвого поджелезисто (полгяжка [ категории)

70 000,00]l0
Маммоп,]астика подгрудным доступом с примеIIением эIцопротеза'

распо,]ожепного поджелезисто (подтяжка 2 категории)

22 500,00Исссчецие поражения коr(и (пласгика век)зll
53 000.00Иссечепие поражения кожи (подтяжка лица коротким разрезом)з12
8l 000,00Al6,03.0l2 IIластическая операция в обла9ти полбородка или щеки

74 000,00
Иссечени9 коrФ и подкожно-хировой клсгчатки передней брюшной стенки
(абдоминопластика)зl1

5l 000,00
Иссечсние кожи и подкожцо-жировой кJIgгчатки псредней брюшной стснки
(миuиабдоминопласгика)зl5

74 000,00зlб
Копформнм дистапционная лучсвltя терапия,

viMAT (стереотаксическая)
в ,roM чисjIе IMRT, IGRI',

l з0,00
Fептентерапия при новоофазованиii коr(и близкофокусная (па аппарате РТА
02)зl7

зlз



зlЕ
ентентерапия при новообразо на аппаратеизко окуснмр вапиrх кожи

Гrйl З00) 900,00
зI9 па alII! те РокУсДистанционвая гамм а-тералия 600,00

з20
ормнм дистаЁционная лучев;u терапия, в том числе IMRT,он

l категория)сическм (па алл Clinac 2300viMAT, l200,00

32l

лучевм терапия
пучка излучения

дистанционнм
интенсивности
системы (на Clinac 2300 (2

оп)хо]lей
ия)

па линейном ускорmеле с модуrulци
почки и мочевьце,]итеj1ьн

2 100,00

з22
рмgiц дистацциоЕная лучевм терапия, в том числе

viMAT, стереотаксич9ская
т, IGRон

( l категоате Uni(па апп

з2з

ционнаrI лучеваrl терапи, опу(ол
ускорителе с модуляцией интенсиапости пучка излучеllия (на аппарате

прямой кишки ва линсйном

Uni категория) l700,00

з21

циоянм прецизиопцая лучевм терапия со стереотаксическим
наведеIJием на линейном ускоритсле с фокусировкой при лоражении
цептра-]ьной нервцой системы и головного мозга (на аппарате Unigue (3
каIего 4 000,00

з25
ц топомстрическос плаяирование щ,чевой терапии

ия

Топографическое
топомЕrрия КТ 2 000,00

обозпачеЕие ва цоверхности Tc;la пациеIl].а ориептиров д,]я центрации п}чка

кладка пациента ца ирующем устройстве,и:lи _симуляторе в

IIия 1,о ломсгрия КТ (2 категоионизир}1ощего 3 000,00

з21 л07,з0,047
изго,lовление и

диqтанционной
иксирующсЙ маски дJlя ноиЕдивидучrльной

й тералии 1 150,00
з28 ическое п,lанированис свойДоз ци l категория) ?50,00

з29
Оконryривавие
планирование 2

лервичной оп}холи и критичсскrх органов sтри
l650,00

330 А 07.30,02l кий и ческий ко евой те йДоз 4 500,00

ззl
обозваческие на поверхцости тела пациента орпентиров дJlя центрации

_симуляторе в иксируощем устро

ия всиоtiизи ующего и икация ллана лечения)

и jlикладка пациеЕта на

960,00

зз2
Внлриполостнм гамма-т9рапия опухолей жеIIских половьж оргаqов на
ап Агат В 2 800,00

ззз
Вн}трипо.lостнм лучев
эIцостата, ЗD-4D плани

м терапия, Рен,u,9но j!огичсский контроль установки
l!a aIIlI атс Ми с9л v-3) 1 900,00

Отделение хи пии д"T я детеи

зз1

включztя раI|пее послеоперационяое ведеяие
(операция имплантации венозного порта системы для длительного вево3ного

д9теи без

естезио,,1огическое по

стоиvости поадо ) l7 700,00

огделение двестезиологии и еанимации

60 000 00335

ывltое введение лекарственных прспаратов в п€ридураJlьное
просграцство 0/стаяовка поляостью имллантируемой эпи.ф/ральцой порт-
системы д;rя лечениrl хронического болевого с ма

7 600,00з36

подкjIючичной и других центра,,Iьных вен с использованием
категера (Picc Linc под УЗИ наsигацией без учета стоимости

набора)

зз7

и других цепlра.]ьных вен с ислользовдiием
ного кат9тера (BREVIAC под УЗИ rlавпгацией без r]9та стоимости

tI

подк,почичн

3 200 00зз8 Al1.I2,0I5,00l УдалеЕие дв}хпросветного манж9точного ельного

3 560 00]з9
Катстеризация подключичпой и других цсlп,ральных вен (без стоимости

l7 500 00з40 лl1,12.001.002 Импjlантация подkожцой всlIозной по систсмы без стоимости

днестеtllологическOе пособие

2 800 00
включая paItllee Itос,,Iеоперационное ведение)ологичсское пособие

l час)31l

з42
включая ранп9е послеопсрациопное ведеЕиеАнестезиологическое посо

2 часа

840 00з.13

Авестезиологическое пособие (включая раннее послеопер шояЕое ведеltис

(З часа)

l l 100,00
Анестезиологическое пособие (включм раннее послсоп€рационное всд9ние)

4 часа)344

lз 0 00
включм рапIIее послеоперационно€ ведениеАяестезиопогическое посо

5 часов)з45

l200,0c

7 600.00

5 б00,00



]46
ранпее послеопсрационное ведеяие

всннм анестезия до l5 ми

Анестези ологическое посо е включм

2 650,00
B01.003.004.00l МестIIм анестезия 2 300 00

348 зl 00

J49
становка ларингеальной маски ипга.lяционный наркоз вtlровалныйу

том чис.ll9 с п енисм ксенона 8 0
]50 в0 |.003,004,006 ыlая анестезияЭп l l 200,00
]5l B01.00].004.007 спинаrыtая аясстезия 4 200,00

з52
включм раIIIIес IlосiсопсрациопIIое в9ленисАнестсзиолоI ическQе посо 9(

на oclIollc сево ана ло 90 мин 8l00,00

з5з
вкдючм раннес послсоперационное ведение)естезиоJIогическо9 по

на осIIове с до l20 vи l0 000,00

354
вкjlючая раняес послеоперациоЕнос ведение)иологическое

сия мышечвого б-]ока г&ммадек 8 400,00
То кальное отделение

355 дl6.з0,073 Лапароскопия диагностическаJI l9 00 0

356 Al6,09.0l з.006
атипичнаr|легкого рез9кция

видеоэплоскопическое
даJlенис повоо

25 000
]57 А l6, l6,0l5 llия 11з 000 00
з58 A16.09,0I4,004 Комбин м пневvоllэктомия l48 000 00
]59 А16.09.009,006 Лоб]lтомия и новоо ях ]lегкихнм l48 000 00

]60 А16,з0.0з2.002
азования мягких ткав9й с рекопстукгивно.пластическим

коNlIIоII9lггом

сечелис новоо

з7 000,00
з61 Al6,06,0l6.003 IlскIомия подвздоцll|о- Il Iliu{ опе 89 500.00

Гинекологическое отделение

з62 A16,20,0l3,00l
влагмища, придатков, околоматочцой клsтчатки и региона-]ьньж

атичсских узлов с использованием вилеоэндоскопическихтехнологий

Расширспвая листерэкгомия экстирпация матки с уда,]ени9м верхней трети

,]1и lз7 000

збз Al6.20,011,007
от&пыI!ц гистерэктомия (экстирпаци, матки с придатка!!и расширеппаrI с

использованием видсо]ндоскоIlич9ских тсхtlоJIоt,ий l44 000.00

361 Al6,20.0l1.004
Ьтаlьнм гистерэI{томия (экgгирпация матки

использованием видеоэнjlоскопическцх технологий
расширеннаJr с

l44 000 00

365 Al6.20,0l1,001
ToTirIbllая гистерэктомия
видеоэндоскопических технологий

экстирпацпя матки с использовацием

48 000 00

366 Al6,20.0l0.00l
ьнм гистерэкгомия (iмп}тация матки) с использованием

Dидеоэнлоскоцических техпологий 48 000,00

з6,| лl6,20,0l0,003
Субтотыlьная гистерэктомия
испопьзованием видеоэндоскопических технологий

амп}тация матки с Ilридатками с

]68 А16,20,00з,00l 44 000 00

орэктомия с использовztнием видеоэIцосkопических
технологии
Са,IыlиIl го

369 А l6,20,002.00l орэктомия с использовtlлием видеоэядоскопических технологийоо 44 000 00

з70 A16,20,004.00l Смыlингзкгомия с яQпользованием видеоэIцоскопических техяологий

44 000 00]7l Al6,20,00I.00l
Удалеttие кисты яичяика с ислользовilgием видеоэндоскопических
технологий

з12 Al6,20,06l,00l Резекция яичника с использовалием видеоэндоскопических тсхнологий 44 000 00
Миомэкгомия (энуклеация миоматозньж узлов) с использованием
видеоэндоскопических технологиfi 44 000,0037з Al6,20,035.00l

l5 500,00374 Аl6,з0.079 lIияДиагносrич9ска, лац

l5 500 00з15 лl6,20,06з,0l7 отодинамической еfi и аб,rrциейрсзекгосколия с

l l4 500,00

экстирпация матки с пршlатками с верхней третьюНерво
ческмвлагалиulа и тазовои нкэтомией (з76 А16,20,06з,002

l37 0 00з11 А l6,20,06з,007
Нервосбсрегшощм расширеllIая экстирпация матки с придатками и

]Iимф&]сll]ктомиеЙ

l37 00378 Аl6.20,06з,008
егаюцш расширсннм экстирпация матки с тавспозицией

яичников и тазовой лимфаденэкгомисй
Нервос

56 000,00
Тотальна, tистерэктомия

ческм
экстирпация матки с придатками

з,79 A16,20,0l1,002
56 000,00тотмьная ги мия ( пдIйя vаткиз80 A16.20.0l l

56 000 0038l Al6,20.0l0.002
ная гиqгерэктомия ачп}тация матки с придаткаvи

лапаротOмическм
56 000,00JапаротомическаrIыlм гистерэктомия маткиз82 Al6.20.0l0
40 з00,00л16,20,00з саJIьпип ктоNlия

48 000,00

44 000.00

383



]81 А I6,20.002 ьCa-r ппи rго\1гэ llя aIl.l \lото и ксс м
уда-lеяие кисты яичниказ85 л l6.20,00l

40 300,00
з l]6 Al6,20.06l

40 300,00
]87 А l6,20,0з5

40 з00,00
]88 Al6,30,006,002

лов) лап }{ичсскм

и гипекологической патологии

рсзекцця яичпика лапаротомичсскаrt
миоvэmомия к]lсация ýlиоматозных

.Щиагяостическая лап \1ия

Рсзекция большого сальника
lб 800,00

з89 Al6,20.011.0l2
lб 800,00

з90
l45 000,00

39l л l6.20,057,002
лимфаденэкгомией (с пахово-бедрепноЙ лимфадевэкгомией с рекон

мией
ульвэк,l'омия с лвухс,горонн полвзлошllо_пахо едрснно

пJастическим компоясцтом )

Лапароскопическм каJIьнaц тр&х9лэктомия с тазовой л

l зб 000,00

з92 Al6,20,057.002
ульвэкl,омия с двухоторонней подвздошно-пzlхово-бедр9няой

]llllt аден]кrомией !Iaxo еfiная l27 000,00
]93 Al6,20,057 в ,:I ЬвэIlтом ия 40 000.00

з94 Al6,20.059.002 ктивпQ-плаqтическим компопентомулаление о ли влагапица с 47 000,00
Хирургическое отделецие JTg l

395 А l6,l8,0l6,00l
емиколэктомия правостороIIпяя с ислользоваItи9м видеоэндоскопичсскихI,

техноJlогий 81 000.00

]96
емиколэктомия левосторонняя с использовitлием видеоэндоскопичсскихI

техпо.Iогий 85 000,00

з91 А]6, l8,0l7,00l
я поперечцо-ободочяой кищки с использованием

видеоэндоскопических техIIоло[ий

Рсзскци

8l 000,00

з98
екциJI сигмовидноЙ кишки с исIlользованием видсоэшlоскопичсскихРез

техпологий 75 000,00
з99 Al6.14.009.002 Холецист]ктомия лапароскопическzц 2з 000,00

100
Рсзекция желудка дистмьIt;ц субготальнаrl с использованисм
видеоэндоскопических т9хнологий 85 000,00

10l лl6,l9,021.003
езекция прямой кишки лередIlяя с использовztнием видеоэндоскопическихр

тсхноjIогии l00 200,00
402 Лапаросколические операции на органм жевской половой сферы 60 з00,00
403 Диагноqтичсская лапароскопия флюоресцентнм 21 000,00
104 Лалароскопические грыжссеч9ния ,16 000,00
405 Al6,l8,021 Налож9нис рекоцсгруктивного толстокишечного анастомоза 90 000,00
406 А l б, l6.0l 5 Гастерэлтом ия l l0 000,00
407 I]апкратодуоденеlыIм рсзекция l26 000,00
108 А l6, l9,0l9 Резекция сигмовидпоfi кишки 70 000,00
.l09 Al6,l9.021.0l0 ПередЕяя резекция прямой кишки 84 000,00
4]0 Резекция желудка l04 000,00

72 000,004l I Гемиколэrгомия правосторонняя

41,2 Гемиколэкгомия левосторонвяя 75 000,00
4lз Резекция попсречно-ободочной кишки 61 000,00

l30 000,004l1 Гемигепатэкгомия правосторонtlяя, левосторопняя

4l5 л16.14,009,00l холсцистf кгомия ма,.jIоинвaLзивItая 35 300,00

4lб
Усгранение грыжи пищсводного отверстия диафрагмы с использованием
видеоэндоскопических техлологий з9 500,00

Опсрация при ма"lой и средней послеоперационной грыж9 (сложнм форма) 93 000.004l1 лl6,30,004,004
з9 000.004l8 Симптоматические операции

165 000-004l9 ГасФэкгоми, с рез9кцией соседних оргаltов

l35 000,00420
Гемиколонэкгомия справа с рсзекцией соседrих органов. Гсмиколонэктомия
слева с Dезекцией соссднrтх органов.

l26 000,00Рвскция поперечво-ободочноfi кttшки с резекцией соседних органов12l
l45 000,00422 Рез9кция желудка с резекцией соседних оргапов
185 000,00РOзекция печени42з

200 000,00421
Резекция прямой кишки с рез9кцией соседних органов. Резекция сигмовидuой

кишки с резекцией сос9дних оргавов
Урологическое отделевие

42 000,00425 Al6,28.026.00l

фЬсурегральвал рсзекция мочевого пузыря с ивтраоперtционЕой

фотодипамичсской терапией, гиlrертермией или низкоиrlтенсивltым лазсрным

излучени€м
20 500,00Перк}танная gефроqгомия под коитро jlcм ухьтразвукового иссJ,tедоваtlи,126
28 800,0042.1 Цисгоскопия (флуоресцентпщ)

I

40 з00"00

Б,r-,

Б,;

|аоз,зо,оов

lдlо Ib oIT.l--
|лl6,l8.0lб
Ia tb, tB,o t s

lдtь,tв-оtl
|я tb, t+,озо,оов

Io,u,ro,oor,oo,



428 еIIтов (l сеапсил}зы инсти,]яция м9дикам
Ilистоскопия с биопсией

в

резекчия уочевого с астоиозоv

l 200,00
429

l660,00
1]0 Al6.28,029,002

90 800,00
13l Al6.28.030.00l радикальная цисгэкгомия с стомией l00 000,00
4з2 А l6,28,0l 8 ияБ еостомиr)к иJIео l4l 000,00

л l6.28,004 Радикмьнм н }l ия 94 000,00
434 Al6,28.004.001 пичсскм нефрэктомия l34 500.00
435 А l6.28.003 Резекция почки 66 500,00

Al6.28,026 кция мочевогом 31 600,00
4з1 А l6.21,006,005 регающая статэк,го м ия l lз 000,00
438 A!6,2l,0l0.00l JэктомияОрхо l9 800,00
4]9 лl6,06,007 нэктомияJlиrt нпм 94 000,00
440 л l6.28,059,002 Нефроуретер]кгомия с резекцией мочевого пузыря 94 000,00
44l л l6.22,001,00l Односторонняя адренаlэкгомия лапароl,омным достуlом 94 000.00
442 Ai 6.28.004.005 Радика,,]ьЕая н мия с екцией соседпих о в 94 000,00
44з А l6,22.0 l5 Эндоскопическая адрепмэктомия односто lIя,l l30 000,00
444 д l6,2l,006.004 Ра.дика,rьная лапароскопическtц п кто}lия l53 000,00
145 А l6,28,003.00l Лапароскопическая резекция почки l50 000,00

Хирургическое отделенfi е Л92
146 Al6,22_002 Тиреоидэюомия 52 000,00
44,7 лl6.08.024 Резекция гортапи 55 500,00
418 Ларингэцомия 65 000.00
449 Фасчиальво.фллярное иссечеtiие клетчатки шеи 62 500,00
450 лl6.07,067,00! Паротидэrгомия радикальпм 73 500,00
15l Резекция полосги рта 47 000,00

РФекция дна полости рта комбинированнм 60 300,00
45з л lб,01,0l7 Удаление доброкачественньц новообразований кохи 4l 500,00
454 А l6,з0,073 Удапение оп)холи мягких тканей шеи 62 000,00

Рrдиотерапевтшческое отделение Л!3
155 Рентгенотерапия при опухо.rях (в а.мбулаторньж условиях) 740,00

456
Рентгепотерапия при заболеваниях костей (лечепие облаqги пяточных шпор)
(1 сеанс) 510,00

,t57
Рснтгенотерапия при заболевttпиях суставов (лечение арrрозоартрита) (l
сеанс) 530,00

.15 8

,Щистанчионнм гамма-терапия при заболеваниях костей (лочение

ocтeoмиejIIrTa) (l сеапс) 480,00

700,00459
Дистанциовнм лучевм терапия при пораrкении позвояочника (лечевие
остеохондроза) (l сеавс)

160 Рсцтrснотерапия при заfuлсваяиях суставов (лечение бурсита) (l сеанс) 480,00

16l
Дисганционная гамма-терапия при порФкснии мягких тканей (лсчение

панариция) (1 cealrc) 480,00

162
Дисганционная лучевая терапия при пораrкении центральной н9рвной
системы (лечение невра,,lгии) (l сеанс) 480,00

480,0046з
Рентгецотерапия при забол€ваяиях суставов (лечеЕие плечелопаточного
периартрита) (l сешrс)

480,00464

Рентгспотерапия при ховообразованиях кожи бпизкофокусная (лечение

псориаза) (l ссацс)

Хирургическое отделе ие J\ЪJ

l4 300,00165

Ма.vмолласгика (формирование субмаммарной складки лосле

реконс,l,руктивно-пластич9ских операций на молочной ж9лезе)

l7 200,00166 А l6,20.0]2 резекция молочной жсjlезы

38 000,0046,7 дl6,20.043 Мас,г]ктомия

24 500,00,t68 л l6,3 0.03 2 Исссчение новообразовiция мягкихткансй
4l 400,00Амп}тация нижней консчЕости469 лl6,з0,0]7

2 600,004,10 Примснение эстетических техпологий

Лечевие в условияr круглосуточного стдционiрr (1 койко-день)

l500,0047l N92 qтационара

п

I

Бб 0?"0.z4

lAl6.07,074,00l

lдIь,ов.оsz

|я to,o Loob,ool



472

ЕжедtевЕый осмотр врачом-оЕкологом с ием и }ходом среднсго и
младшего медиципского персон&,Iа в радиотерапевтическом отделепии JФЗ
стациоIiа а

евный осмотр врачом-онкологом с нием и цодом ср9днего и
младшего медиципского лерсонала в химиотерапевтическом отделснии
с,гацио (без сгоимости химио 9паратов)

l500,00

|1з 4 000,00

1"7 4
Сlточное юление врачом-алестезиологом_реаниматологом л9чение в
оlлслении аIIесгсзиоJIогии и реапимации ( ианr, А) lз 000,00

1,15

с}точяое наблюдсцие реанимациопного пациента. Процсдуры сестриtlского
}тода за пациентомJ нtцодящимся па искусственной вентиляции легких
(лечевие в отделеяии анестезиологии и еанимации ант Б) l4 500,00

416

хедневньй осмотр врачом-онкологоv с н юденисм и уходом среднего
младшего медицинскоIо персонаJIа в ToptlкalJ,lbнoм отделепии стациов
(после о астрэtсгомия) 5 з00,00

41,7

Ежедневяый осмотр врачом@о и
младшего медиципского персопала в Topak&]bвoм отделении gгациоItара
(после операции (Лобэкгоция расширеннаJI при новообразоваииях легких) 4 800,00

418

Еr(едневЕый осмотр врачом-овколоiой СЕблlодснием и }ходом среднего и
младшсго медицинского персонма в торак&lьном отделении стационара
после операции (Комбипированная Iu{евмопэктомия) 4 800,00

4,79

Ежедневпьiй осмотр врачом.онкологом с ием и }тодом среднего и
младшего медицивскою персонаJlа в Toptlкмbнoм отдслении стациопара
(после операции (Лапаросколия диагносгическал) 4 650,00

180

Ежсдцевный осмотр врачом_онкологом с Еаблюдснисм и }яодом среднего и
младшего медициl|скоl,о перýонlца в торaцtцьвом отделении стационара
после операции (Удаление ноаообразования легкого (атипичная резекция)
видеоэндоскопическос) 4 б50,00

,18l

Ежедневяый осмот врачом-онкологом с наблюд€нием и }r(одом срсдц€го и
младшего медицинского персоltаJIа в торака.льном отделеtIии стационара
(после операции (Лимфаденеlоомия подвздошно-пахово-бедренная
(Опреачия ,Щюкеяа) 4 650,00

482

Ежедневный осмотр врачом-оцкологом с наблюдением и }r(одом срсднсго и
младшего уедицинского персонаJlа в тор;цrцьном отделеЕии стационара
(после операции (Иссечение новообразовмия мягких ткtцей с

рсконструктивно-пластическим комлонентом) 4 650,00
Ежсднев]rый осмотр врачом-онкологом с наблюдением и у(одом среднсго и
младшего медицинского персонtца в гивекологическом отд€леЕии
стациоцара 4 000,00

484

Ежедпевный осмотр врачом-овкологом с цаблюдени€м и }ходом среднего и

младшего медиципского персонала в хир}ргцческом отд9лении Ns1

стационара 5 000,00

185

Ехсдiёвiый осмоФ врачом-онкологом с uаблюдением и }ходом ср9днего и

млалшего мелицинского персоцzuIа в хирургическом отделснии N92

стационара 4 500,00

486

Ежедяевяый осмотр врачом-овкологом с наблюдением и }r(одом срсднсго и

младшего медицинского лерсонаJlа в хирургическом отдслении N9З

стационара 4 200,00

187

Ехедневвый осмотр врачом-опкологом с Еаблюдением и уходом среднего и

младшсго медицинского персонала в хир}ргическом отделении NsЗ

стационаDа (поспе рсконструкт ивпо-ппастических операций) 4 200,00

488

ЕхедневЕьй осмотр врачоv-онкологом с наблюдепием и }ходом средяего и

младшего медицинского персонаJrа в урологическом отделсlrиц qlqцц9!9ра 5 000,00

4. Лечение в условиях дневного стациопара (1 пациенто-день)
189 Ежедневный осмотр врачом-онколоюм с яаблюденисм и 1ходом средltсIо и

младшего медицивского церсонала в двсвном стационаре без стоимосги
химиопDепаDатов (к\тс хиvиотеDllпии l день) 2 600,00

190 Еr(едневный осмотр врачом-онкологом с наблюдевием и )тодом срсднего и

младшего медицинского персонtца в дц9вцом стационарс бсз сгоимости

химиопDепаDатов (KyDc химиотерапии з дня) l 920,00

,l9l Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблlолснием и }ходом среднего а

младшего медицинского персояала в дневном стационаре без стоимосги
химиопDепаDатов (кчDс химиотеDапии 5 дЕей) l300,00

,l8з



492 Ежедпевпый осмотр врачом-онкологом с наблюдениеv и }ходом среднсго п
vладшего медицивского псрсон&lа в дневном стационаре без сгоимосtи
медикаментов (посиндDомнм теоапия и Dеабилитация) l670,00

49] Ежеднсвяый осмот врачом-онкологом с наблюдснием и }ходом средrrего и
младшего медицинского персонала в дневном стационаре при урологичсском
атдсл9нии послс пункции предст&тсльной rкел9зы l 000,00

494 Ежедневный осмот врачом-онкологом с наблюдепиом и }ходом среднего и

младшсго медицинского персоцала в дневном стационаре при

радиот9рапевтическоМ отделепии N9 l 700,00

5. Прочие услуги

40 000,00
495 Проs9делие экслертизы состояния здоровья в отношении ,кивых лиц,

YчастtsуIоlllих в к"lинических исс-,lелованиях

Предоставление палдты повышенной комфортности (1 койко-деgь)
496 Госпитализация в l -мссгную палату 750,00

Госпитализация в 2-местную палату с саlIитарным узлом бз0,00491

600,00498 Госпита,rизация в 2-MecTEyIo пмату без санитарного узла
500,00499 Госпитzulизация в 3-местную па.,tату


