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Nl п/п Кол услуги НаименоваIIие ус;Iуги (работы)
Цеца за оказаlие

ус.ryги (работы)
(рублей)

l 2 .1

1. Консультативный прием врачей-специалистов
l B01,027,001 Прие\а (осмотр, консультация) врача-онкоlога Ilервичный 675,00

1 B01,027,002 Прием (осмотр, консультация) врача-онко;Iога повторный 675,00

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный (первой
категории)

400,00

1
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный (высшей
катсгории)

450,00

5 l]01,052,00l Осмотр (консу,rьтачия) врача ультразвуковой диагпоФики 690,00

6
Осмотр (консультачия) врачом_апестезио;Iогом_рсаlIиматоjlогом первичный
(завелуюцим оrцелевисм)

500,00
,7 B,01,017,00l Црц9м (осvотр, консультачия) врача-тераllевта tlервичнь!й 675,00
lJ B.01,0l5,001 Прием (осмотр, консульlация) врача-карлиолога первичпый 675,00
9 l],0l,005.001 Присм (осмотр, копсультация) врача-гемагоJоIа первичный 675,00

l0 Учасгие врача-анестезиолога-реаниматоjIога в экспертной комиссии ( l
человско/лень) 8 800,00

Консультация на ба]е закдзчика
1l Прием (осмотр, консуjIьтация) врача-онко;tога (на базе заказчика) l650,00

l2 Прием (осмо,гр, копсулыгация) врача-онколога (на базе заказчика) (вr,орой

ка,геIории)
l750,00

l] Присм (осмотр, коясульl,ация) врача-овколога (на базе заказчика) (п9рвой
Ka,i,eI,oрии)

l800,00

I1
Прием (осмотр, консультация) врача-онко,rога (ва базе заказчика) (высшей
категории) l900,00

Консультация врача tla дому

l5 Прием (осмотр, консультация) врача-онко;tога (на loMy (с предоставлением
трапспорта учр9ждения )

2 400.00

lб Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (па лому (с предоставлснием
трацспорта заказчика)

j800,00

2. .Щиагностrrческие исс"цедоваIIия
Общеклиническис исследоDанllя

\,7 Общий (ю'rинический) аIlтtиз мочи (ta алtlарате Урискан I Ipo) 12 5.00

l8 Общий (клипич9ский) апа-Iиз jltочи 0Ia аRIоматической мочсвой стаflции) 270,00

l9 л26,20,00l
Микроскопичсское исследоваlIи0 отделясмого женских поj!овых оргапов на

гонококк (Neisseria gопоггhоеае)
|44,00

20 A26,20,0l7.00l
Микроскопическое исслсдовани0 от]]елясмого жснских по.,lовьй оргаtIов на

трихомонады (Тгiсhоmопаs vaginalis)
l4,1,00

2I А26,20 0l5
Микроскопичсское исследование в jIага-jIицного отделяемого на дрожжевые

грибы
l44,00

л26,20.006
Микроскопическое исслслов lис о,цсjlяемого жеIlских половых оргаIIов на

юробные и факу,rьтативIIо-анаэробныс tiикрооргаlIиз}tы
l11,00

гемдто",lогические иссJедованltя

2з B03.0l6,002 Общий (кiиuич9ский) анiLIиз кроDи 270,00

2,1 A08,05,00l ЦитоjIогичсское иссjlелование \liL]Ka костпого !tозга (миеtограума) 950,00

25 л l2,05.005 Опрсдехение осповных гру п по системе ЛВ0 l30,00

22.



26 Al2,05,006 опрс,lе ление антигепа D системы Резус (резус-фактор) lз 0,00

21 Al2.05,l2з Исс]lсдоваtIие овпя gтllкухоциl,ов в к ви 200,00

28 Al1.05,00l Взятие крови из паlьца ]5 п0

исследование све ываюшей системы

29 А l2.05,028 Опре;]еление vбивового в \{спи в крови 232,00

з0 Al2,05,027
Опрслеление протромбинового (тромбоItластиl|оtsого) времени в крови или в

п]аз\tе
2з2,00

зl А I2,05-039 АхтивированЕое частичltое тромбоlt:Iастиtt овос время 2з2,00

А09.05.017 Опрелеrение акгивности антитро лtбина lII в крови 3 3 0,00

Биохпмические исследования

обпrен белков

з] A09,05,0l0 Исслелование уровня общего бс-]ка s крови 150,00

з4 A09.05.01l Исследовапие уровп, альбумина в крови 150,00

з5 А09,05,020 исс-]едование уровня креатиtlина в крови l50,00

зб А09.05,0l7 Исслсдовапие уроввя мочевины в крови l65,00

з,| A09.05,0l8 Исс-l9довапие уроввя мочевой кисlоты в крови l64.00

]8 Клирснс креатиItиЕа 200,00

Спецпфпческпе б e.l ьiп

39 А l2,06,0l5 Опр9леJепие аIп,истреIrголизипа-О в сыворотке крови 270,00

Обмен углеводоб
10 А09,05.02з ИсслсдоваIIие уровня г,,lюкозы в кроаи 129,00

{l А l2,22.005 Проведение гjllокозотоiераIlтного теста 242,00

Обмен лппоtlротепltов
42 А09,05.026 Исслеловаllие уровяя холестсрица в крови 165,00

,1j А09,05 001 Исслсдоваttие уровня хо,,lеФерина lипоIlротеинов высокой п,]отности в крови 2l0,00

4J л09,05.028 Исслсдовапие уровня хо.lестсрина ]IипоlIротеиtlов низкой tIrотности 267,00
45 А09,05,025 Исслсдоваttие уровпя триIjlицерилов в крови l67,00

oбlterr пrtгrtентOв
46 A09,05.02l Исслсдовапис уровпя общего билирубипа в крови l70,00

11 л09,05.022.00l Исслсдоваttие уровня билирубила связаllного (коныогпрованного) в крови l62,00

Onpe,]e.reHrre ферментов
18 А09,05.045 опреле]lецие активности амилазы в крови 180,00
]9 А09.05,012 Опреде.]епие активЕости а-]аIIина\tиIIотрансфсразы в крови 160,00
50 А09.05,041 Опрслеленис активllосl,и аспартатаминотрансферазы в крtlви l60,00
5l А09.05,0з9 Определсние активности паrстатдегидро!,еItzLзы в крови l65,00
52 А09.05,044 Опре,леленис аtсгивlIости гаvма-глют&милтрацсферазы в крови 175,00

А09,05,046 Опредсление акrивности щелочвой фосфатазы в крови l60,00
5] А09.05,l73 Исследоваl!ие аюиввости лиlIа]ы в крови 290,00

55 л09,05 -030 Исследовапие уровня цатрия s крови 85.00

56 л09,05.03l Исследовапис уровяя кiUIия l] крови 85,00

57 А09,05.206 Исследовапис уровпя ионизироваllноIо кмьция в крови 85,00
58 А09,05.0з4 ИсслеловаItие уровяя xrlopи,lloв в крови l60,00
59 А09,05.032 Исследоваliие уровня общеIо к&,1ьция в крови l57,00
60 А09,05.033 ИсследоваI!ие уровня пеорга!tическоIо фосфора в крови l5з,00
бl A09,05.127 Исследовапие уровпя общего магния в сыворотке крови l58,00

Микробиологические исследования

62 A26,01,001
Микробио:tогичсскос (кулы,ураTьпос) исследовапие гIlойного отделяемого Ila

юроблые и факlльтативпо-аIIiIэробIlые \1икрооргаIIизмы
2 80,00

6] A26,09-00l
Микроскопическое иссjIсдовапие мокроты на микобап,ерии (Mycobacterium

spp.)
280,00

Иммунологические исследования

Го prro п ы

6.1 А09,05,0б5 Исслсдоваttие уровня тиреотрOпного гормона ('I"ТГ) ts крови 315,00

65 А09,05,063 Исслсдовапие уровtlя свобо;lноIо тироксина (СТ4) сыворо],ки крови 3 54,00

66 л l2,06.045 Определонис содсржаItия аIl,гител к тирсопероксидазс в крови з72,00

6,7 А09,05.078 Иссjlедоваяие уровпя обпlеfо тесгоgrерона в крови з46,00

А09.05,1зl ИсслсдоваlIие урOtsЕя ]lютеиlIизируIоIцеl,о гормоца в сывор отке крови з 12,00

69 A09,05,132 Исслсдов Iие уровltя 4)оjlликулос,l,нмулир),юulеl'о гор\lона в сыворотке крови ] l2,00

з2

5]

Элек-тролиты

68



70 А09,05.087 Исследоваtlие у овня оjIактина в коови з l2,00

1| А09,05, l5з Исследованис вня п oI,c 0па в l]и з l2,00

Инфекции

72 A26,06,036.00l
Опреде,,1ение антиrеяа (I-IBsAg) вируса гепа1пта В (Hcpatitis В virus) в крови,

качественное иссjIсдованис
260,00

1з A26.06,04l OIt елепис аIIтптсл к ви с гспатйry С (Hcpatitiý С чirчs) в о l]и 220,00

,74 A26,06.049.00l
Исследоваtие уровпя антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу

иммунодефицита человска ВИЧ-l/2 и аптигепа р24 (Нчmал immuлodgficiency

чiгчs }IIV l/2 + 2l
280,00

,l5 ю6,06,082,002
Определепие антител к блсдtlой трепонемс (Тrеропеmа pallidum)

иммунофермсI(гньrм мсголом (ИФА) в кро ви
320.00

16
Выявление иммуноглобулилов класса А к короповирусу SЛRS-СоV-2 в

сыворотке или плазме кроtsи чеjовека мйодом ИФА
540,00

,1,7 ВыявлеЕие иммуяоглобулинов кпасса М к короновирусу SARS-CoV-2 в

сыворотке и;Iи плазме крови чеJовека мстодом ИФА
540,00

?8
l}ыявление иммуноглобулиlIов класса G к короновирусу SARS-CoV-2 в

сыворотке или плазме крови че]lовека методом ИФА
540,00

Исследоваяие онкомаркеров
79 А09,05,l95 Исследование уровпя ракового э!lбриопа,lьного антигсIIа в крови 379,00

80 A09,05.20l Исслелованис уровня аптигсна адсногенIIьж раков СА l9-9 в крови 381,00

81 А09,05,202 Исследование уровня автигсна аденогсIlиых рмов СА !25 в крови з58,00

82 А09,05, l30 Исследование уровпя простатспецифического антигсl|а обцего в крови з38,00

л09.05,298 Иссjlедавмие уровпя антигсIIа плоскоклсточпой карциIIомы (SCC) в крови 740,00

ПЦР исс.,lедованшя

Иссjlедование в крови РНК вируса гепатита С (НСV), ДНК вируса гепатита В
(IIl}V) и РНК вируса имvуt|ол9фици,га ч9;lовека (HIV) меголом IlllI)
(качественное исследование)

930,00

85
Опрелеrенис l'I IK корояавируса (SAIiS-CoV-2) со с;rизистой роl,оl,оjlотки и

ttосогlотки rrcTo,]orl ПЦР
l070,00

Функцrrола.,lьные rlсс.педованtlя

86 А05,l0.006 Регистрация э:tектрокардиограумы 250,00
87 СпироN{етрия 450,00

Медицинские услуглl, оказывае]rtые в поликлиl|ике

Биопсия молочной желсзы чрескожная (трспапбиопсия) з 700,00
89 Биопсия молочIlой же"lезы чрсскожIIая (l,ункция) l350.00
90 A11,12.003 Впlтривенное ввсдснис лекарствецных Itрепаратов 880,00
9] А1 1,l2,009 Взятие крови из лериферической вены 80,00
92 Al l,09.00з Пункци, пjlевраjlьной поJости з 200,00

Медицинскпе услуги, оказь!ваемые в амбулдторвой операционной

9з Исссчеяие пораrкения кожи (llоброкачсOтвенные и ЗНО) 1 категории з зз0,00
9] Иссечение порФксяия кожи (лоброкачественные и ЗНО) 2 категории 5 080,00

95
Фотодипамическм тсрапия llри заболсвании кожи, подкожно жировой
кле,гчатки, прилатков кожи ( l час (без с гоимости препарата и в/в ипфузии)

4 000,00

Фотодина,vичсская терапия при забопевании ко)ки, подкожпо жировой
клsтчатки, придатков кожи (З0 мин (без сгоимости препарата и в/в инфузии)

з 620,00

9,7 Al 1.з0,024 Пувкцtlя мягких ткапей 1l50,00

Биопсия оп}хол9й, оп}хо,,lсполобньж образовчtltий мяl,ких ткаIIей (ножевая) 3 800,00

99 БиоlIспя кожи (инструvептiUlьпая) 970,00

l00 A11.05,002 Пол}чение цитологическоI,о препарата костлого мозга п)тем пункции з 780,00

l0l Иссечение ttовообразовапия мягких ткапсй (1 категория) 4 760,00

102 Иссечепие новообразования ýlягких ткаtlей (2 категория) 6 850,00

10з Исссчение новообразоваllйя \1ягкliх ткаllей (З катсгория) 9 I00,00

104 Al6,01.0l7,00l
Удаление доброкачествспIlых новообра:]ований кожи мстодом ралиоволновой
эксцизи (l образовавие)

l230,00

105
Уда.rецие доброкачественньп повообразований кожи мсгодоу р&Ilиовохновой
эксцизи (до l0 повообразований)

j 500,00

l06
Удаlение доброкачественных новообразований ко}ки мй,одом радиоволновой
эксцизи (свыцlе l0 новообравований)

4 900,00

Медицинские услуги гинекоJогltческого кабинета поликлиники

107 АOз,20.00l Кольлоскопия 700,00

108 Al1.20-0ll Биоuсия шейки матки 850,00

84

88

96

98



109 A l 1 ,20,008
РаздельноедиагlIосl,ич9ское выскабливавие полости маl,ки и цервикального

lialIllla
1800,00

l10 Аспирационнм биопсия эIIдомстрия 850,00

lll Соскоб цсрвикмьного KaHa,la 700,00

lt2 Кульдо центез 850,00

А03,20.00з Гистероскопия l400,00
1l4 Радиово-lновм эксцизия шейки Irа']'ки 2 000,00

1l5 Лазеровапоризация l050,00
116 Лазерная эксцизия шейки \tаl,ки 2 000,00

Il7 Лазсрнм эксцизия кондил;rоrt l з00,00

Меаичинские ус,rуги кабинета ОГШ полtlклинllки
Ма:}ок с оп)хоjIи кожи 500,00

lI9 Биолсия кожи (олухолей кожи, сJlизистыхj мягких ткаяей с наложением

швов)
3 000,00

l20 Криодесr,рукция опухо]lи коr{и 500,00

)Iедлцхнсьiле }с-l},rU реабиJлтацпопвого 0тде.lепия ло.lлti.,Iпllпкll
12l A2l,01,00l Обший массаж мсдициttский 175.00

122 Лазеротерапия заболевавия органов дыхаlIия 170,00

12] Лазсротерапия кожи и слизисгьп оболочек l70,00
\21 Лазеротерапия уха- гор.,1а, посц гортани 170,00

125 Лазсротерапия хелудочIIо-кишечноI,о трак,га 170,00

126 Лазеротерапия мочеполовой системьi 300,00
121 Лазсротерапия опорно-лвигат9льлого аппарата 230,00

кдбиrlет психолога
l28 Аl з,29,020 КлиtIико-ItсихоllQгичсский 1,рслItнг l 500,00
l29 B01.070.009 Прием (тесгирование, консультация) rlедицинского лсихоjlоt,а первичяый l 150,00

1з0 Прием (тестированис, консультация) медицивского психолола ловторный 900,00

lзl Патопсихологичсское-эксперимептмьноO-психологическое
(психо,tиагпос,r,ичсское) исслецова]Iие

1000,00

Групповм клинико_психоjlогическая коррекци, (релаксация) 450,00
lз] А)тогенца! трепировка (ппдивйдуа]ьная) 500,00

Эндоскопическпе trсследования
134 A03,16.00l Эзофагогастрод1 оденоскопия l460,00
l35 Эзофагогастродуоденоскопия (перссмOтр /,lля верификации) l700,00
1зб эзофагогастродуолепоскопия (лечебно-диагяостическая) l760,00

Эзофагогастродуоденоскопия (лечебно-диагносl,ическм (осмотр врачом
высшей категории)

l760,00

lз8 Al6.1б 048 Эндоскоп!ческое удzt-l9вие иl!оролltьц тел из жеjlудка l760,00

lз9 Эндоскопическое электрохирургическое улаJlение новообразования желудка
(с полипэкl,омисй 1 степени)

2 950,00

140
Энлоскопическое элсктрохирургическос улfu lеuие новообразования r{елудка
(с полипэкгомией 2 Фепени) 3 050,00

14l
Эндоскопическос элеm,рохирурIичсское улаIевие новообразования желудка
(с поjIипэlФоvией 3 степени)

] 100,00

\42
Видсоэндоскопическм петлевая резекция слизистой жOjlудочlIо-кишечного
тракIа (с lIо,]ипэк1омиеЙ 4 степеЕи)

5 900,00

l43
вид9оэндоскопическм п9тjевая рез9кция 0лизистой жслудочпо-кишечноло
тракта (с поjlипэкrоми9Й 5 степеuи)

6 200,00

l44 Al6,l6.006.00l Бужирование пиlцевода ]ндоскопическос 4 000,00

l15 А(]з.l8.00].001 виilсокоjlоIIоскопия 3 100,00

146 Видсоколопоскопия (tlcpecМoTp jlля верификации) з 400,00

1,17 Видеоколоноскопия (лечебно-лиагllостичсская) з 100,00

1,18 Вилеоколоноскопия (осмотр врачом высtllсй категории) з 100,00

l49 Al6,l8.025
эндоскопическое удаление ворсинчатьв оп)a{олсй толстой кишки (с
IIолипэктомиеЙ l стспеши)

з 400,00

150 Аl б l8 02?
эндоскопическо9 электрохирургическое удапение новообразовапия то,,1стой

кишки (с полиttэmомисй 2 ст9пепи)
] 600,00

l5l А16,l9,0з0
Эндоскопическос электрохирургическое уле!евис новообразовация

рсктосигмоидного соединения (с IlоjlиIlэктоrtией З степсiIи)
,l040,00

l52 лl6.18,027
Эндоскопичсское элскгрохирургичсское удал9IIие повообразования толстой

кишки (с полипэктомией 4 степени)
6 200,00

l5] А03.з0,004
Видеоэндоскопическая подслизистм лиссекция слизистой жслудочIlо-
кицечЕого тракта (с поjlипfктомисй 5 стеIIеЕи)

6 500,00

l54 л1 l,l8,00з Бужироваl{ие колостомы 3 850,00

1lз

l18

B01.070.0l0

в03.0з5.004

lз2

\з7



Бронхоскопия (пересмотр,lля верификачиф l900.00

l56 А03,08,005 Фибро;аринrоскопия 1520,00

|5,7 Фиброларингоскопия (лечебIlо-диагIIостичсская) 2 000,00

l58 1 520,00

159 А03,09,003.00l Видеотра.хеобропхоскопия l520,00

Видеотрахsобронхоскопия (Jечебно-,,lиагноqтическм) 2 000,00

lб l Al6,l6.006.002 Стентирование пищевода l0 000,06

А l6,l6,062 Баlлоннм дилатация стеноза Ilище80да 3 850,00

Радиоизотопные исследоваttия

lбз л.07.0з,001,00l Сциятиграфия костей всего l,ела 6 500,00

l63 Сциптиграфия/ ОФЭКТ 16 000,00

Ультразвуковые исс"rlедования

164 A04.16,00l Ультразвуковое исследование оргыtов брIошной полосги (комплсксное) 850,00

l65 Уjlьтразвуковое исслсловаlIи9 lIечсItи с я(е]lчевыводящими пугями 600,00

166 л04,21.00l,00l У.lьтразвуковое исслелование прс;lстате,,lьпой жеJсзы ?50,00

l6,7 А04,28.003 Ультразвуковос исследованис оргаt!ов мошонки 650,00

l68 л04,28,002,00l Ультразвуково9 исслеJlование почек 5 3 0,00

l69 А0.1,28,002 У.;lьтразвуковоо иссJlс,]ованис \1очсвыводяltlих uутсй 7l0,00
170 А04, з 0,010 Ультразвуковое исс;rедованис оргапов м&lого таза (Kov11,]cKcHoc) 680,00

17i л04,20.001,00l Ультразвуковое исследование }1атки и при],Iатков трансвагин!цыIое 850,00

,1,72 л04.22,00l Уrьтразвуковое исс,]е.]оваIIие щитовидIlой жеjIезы и паращитовидных ,кеJ9з 650,00

Ультразвуковое исслсдованис слюltIIых жс,цсз, 11ягких,l,каItсй и сосудов 5 80,00

l74 А01.20,002 У:]ьтра]в},ковое исс jl с.,{о BaI l и с rlо]lочньIх яiс:lез 680,00
l75 A04.09,00l Ультра]Dуковос иссJlс,цов lис lI.,Iеврiljlьной lIoJoc,l,и 500,00
\16 A04.01,00l Ультразвуковое исслелование \1ягких ткаtсй (одItа аватоriическая зона) з 50,00

|1,7 л04,06,002
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одпа анатомическм
зона)

з 5 0,00

l78 л0,1,l0,002 Эхокар,,tиограtРия 950,00

|79 А04,l2.005,00] Щzплексное сканирование бра\иоцефа-,1ьных артсрий с цв9тным
допплеровским картированием крово,гока

950,00

180 л04,12 002,002 Ультразвуковая допллерография BelI пижних копсчностсй 950,00
l8l А0,1,12.002.00з Ультразвуковая допп.lерография всх верхних ковечностей 9 5 0.00
l82

^04,l2,00l,00l
Ультразвуковая доlltt:rсрография ар,герий нижних конеч!Iостей 950,00

18з А04,l2.00l Ультразвуковая дотrп,,tерография артсрий всрхних конечностей 950,00
]8,1 л04.12,006 Дплексное сканирование сосудов (артерий и веп) нФкних конечпостей l600,00

гистологически€ исследования

l8j Гистологическое исследовани9 1 категория сложltости 760,00
l86 Гистологическое исслсдовапис 2 каl,егория с.,Iожпости 1260,00
l87 Гистологическое исслеловаIlие З катсгория сjlожности 1800,00
188 Гистологическое исслсдование 4 к ,егория сложпости 2 600,00
l89 Гистологическое исс;lеrоваllие 5 категория сjlожilостп з 400,00

Телеконсультация гистолоlических лрепаратов 4 000,00

Цитологические исследования
l91 Щитологическос исслелование 1 категQрия сложIlости 290,00
l92 Цитологическое исс,,lеJоваIlие 2 катсгория сlожIlости з 20.00
19з Ilитолоl,ическое исс]lс,r(оваIlис з каl,сгория сложtюсти 370,00

Цитологическос исс,lедование 4 катсгория сrожвости .15 0,00

195 Llитологическое сслOловаIIие 5 кат9гория сложItости 590,00

Скрининговое цитологическое яссл9ловапие мазка их цсрвикzl-,lьного KaHai,Ia

и шеЙки матки д;Ul Jlечсбных учреждсниЙ
28,00

l91
Скрининговое цитологическос иссjlсдоваltис мазка их цсрвикальноlо канzLпа

и шейки матки (окраска по lIапаниколау)
l63,00

Специдльные псследования (иммунOгистоiимl|ческие)

l98
Специальное исслелование (иммуногистохимичсское) с полным объемом

сывороток (более l0)
lб 200,00

l99
СtIециа-lьпое исследованис (иvvуноlисгохиvическое) с ограничснным

объемом сывороток (ло l0)
l2 500,00

200
Специально9 исследовlцlис (иммуногистохимическо9) с оФаltичgцным
объемом сывороток (до 7)

8 700,00

20l
Специа]Iьпое исслеловаfiие (иммуногисIохимичоское)
объеrчrом сывороток (,to 5)

q минимальным
7 000,00

202
СпециаJIьное иссjlсr'lовfuIис (лммуl!огис,Iохимическое)

объемом сыворо,гок (jlo З-х)
с мипиvа,:lьпым

5 200,00

155

ДОЗ ОВ,ОИ [Рr.поскоппя

160

l62

1,7з

190

l91

196



20з
Иммупоцитохимическое исс,lедоаание с минимZцьным объемом сывороток
(до 4)

4 000,00

201
Иммуноцtтгохимическое исследование с огранич9пным объсмом сывороток
(ло z1

5 900,00

205 Иммупоцитохимичсское исспеловаIlис с гtоJlным объемом сывороток (до 10) 7 900,00

Молекулярно-гиветические исследованtlя

206
НЕЮ - тестирование рака мо:Iочl!ой ,(елезы MeTo,1oM ф;rуоресцентной iп siti
гебридизации (FtSH)

lб 500,00

201
Определецие 29 соматических у)таций в rене ЕGFR мсгодом ПLЦ в режиме
ремьпого вр9л4сци (real-time PcR)

lз 000,00

208
Определенис 7 соматических млаций в гене KRAS мЕтолом ПLР в режиме
реального времспи (real-time PCIl)

15 400,00

209
Опр9лелени€ 5 соматических му,гаций в гене ВRАi мстодом ПЦР в режимс
реального врем9ни (real-time PcR)

12 500,00

2l0 Исследование мsтодом FISH -определение транслокации PML / RAR0
t( 15;l7)

18 l88,00

2ll Определение делеции 5q / }tоносомии 5 методом флуорссцентной lб 934,00

2|2
Определение делеции 7q / моносOмии 7 мчгодом флуоресцентной
гибридизации in Situ (FISH) lб 934,00

2l] Определение пýрестройки MLL l 1q2З,З м9тодом флуоресцентной
гибридизации in Situ (FISH) 16 9з4,00

2l1 А27,05.048 Молекулярно-генетическое исследование м}таций в геве ТР5З в крови l8 l88,00

2l5 Олределение делеции 11 (q22.3) метолом флуоресчентной гибридизации
in situ (FISH) lб 934,00

216
Определеrrие перестройки DLEt] ( 1Зq 14) rvетодом флуоресцентной
гибридизации jn situ (FISH) l5 24l,00

2l1 Молекулярно-генетическое исследование Фанслокации t( l4;16) методом l4 660,00

2l8 Молекулярно-генегическое исследование транслокации t(4;14) мегодом

флуоресчснтной гибрилизачии in situ (FISH) l7 116,00

219 А27,з0,l00
Молекулярно-генgтическое исследование транслокации t(4; l l) в
биопсийном (операционном) материале мчгодом флуоресцентной
гиб идизации in Situ (FISH)

l8 098,00

zz0 ю7,30.I0l
Молекулярно-генsтическое исслсдование транслокации t(l2;2l) в
биопсийяом (операцлонном) материале методом флуоресцентной
гиб и.:lизаUllи lп sltu SH)

l8 l88,00

22| А2?.]0.098
Молекулярно-генетичсqкос исследование транслокации t(8;2l) в
биолсийвом (оп€рационном) материа"rrе методом флуоресчентной
гибридизации in Situ (FISH)

lб з03,00

22.z А27.30,099
Определение инверсии inv(16) в биопаийном (операционном) материале
методом флуоресчентной гибридизации in situ (FISH) l8 188,00

рентгено.погические исследования
22з А06,28.002 Вн}тривсIlttм чрография 1480,00
221 A06,16.00l РеIпгсIIография Ilищевода 75 0.00
215 Рентгеlrография пищевода, жел}ilка 950,00
226 А06,09.007 Рентгеноl,рафия jIel,Kи}i 600,00
22,7 РентгеlIография леtких (в 2 проекции) 8 50,00

228 Маvмография (о.апой моjlочной железьD 650,00
229 Маvмография (обеих vо]lочпь!х жсл9з) 950,00
230 Ма\ivография (обеих моjlочных жеJез) lla выездпом мамr,Oграфе 1490,00
23I А06,з0.004,00l Обзорнм ронтrенография оргдlов брIошной полос,ги 900,00

2з2 A06,03,0l8 Рентгеtlография позвоночника, сц0llимьные исслеловаllия и проекIlии 650,00

23з
Рентгенография позвоночника, сIIсциальные исс.jlелоtsапия и проекчии (в 2

проекчиях)
850,00

2,з4 Рентгеноr,ра(lия всрхней конечlIосl,и. lIижней конечlIосl,и 750,00

Рептгспография верхпей конечносги, Itижпсй конечноqти (в 2 проскчиях) 950,00

2зб А06,0з.005 Рентгенография всего череIlа, в о,l!tой иjlи боjlее проекциях 590,00

2з1 800,00

2з8 л06,08,003 Ревтгепография придаточных tliцyx Iloca 590,00

2з9 А06.09,006,001 Флюороt рафия легких цифровая з80,00

240 Флюорография лсгких цифровм (в 2 проекциях) 520,00

2з5

I

|Рентгенография всего черспа. в олIlой иrи боrее проекuиях ( в 2 проекчиях)
I



241 А06,з0.002 Олисание и иптерпретация рентl,епографичес(их и3обрФкений 3 50,00

A06,18.003 Ирригография l400,00
24з Компьютерпм томография чсрспа 2 l00,00

211 А06,0з,021,00l Компыотернм томография верхIIсй коttсчности 2 100,00

245 А06,03-0з6.00l Компьютсрная томография нижlI9й копечности 2 100,00

246 А06.0з,058 Компьютерная томоФафия позвоночпика (одип отде;t) 2 l00,00

л06.03,069 Компьютсрная томография косl9й таза 2 l00,00

248 A06.08,007.00l Спира;rьнм компыотернм толtография гортани 2 l00,00
249 A06,08,009.00l Спирмьнм компьютерпм тоrtография шеи 2 l00,00
250 л06,09,005 Компьютсрная томография оргавов гр!,,:lной по jIости 2l00,00
251 А06,20,002 Компьюt,орнм r,омогра{lия opt,atlclB l"taloгo 1,а.]а у хсllпlиtl 2 l00,00
252 A06,21.00],00l Спира-rьнм компьютернм то\Iография органов тaва у муr(чиlI 2 100,00

25з А06,23.004 Компьютсрная томография го,lоDIlого мозга 2 100,00

2.54 А06,30,005 Компьютернм томография органов брtошной полости 2 100,00

255 Компьютсрнм томография череIIа с вн)тривенны]!t болюспым усилением 9 550,00

256 л06.0з,02l,002
Компьютерпм томография верхней колечпости с впутривеIlItым болюсным
контрастировапи9м

9 550,00

251 л06,03,0з6,002
Компьютернм томография нижхей коIIсчности с внутривснным болlоспым
коятрастированием

9 550,00

258 А06,0з.058,00з
Компьютсрнм томография позвоночника с вlI)трliвсIlным
коптрастированием (одиll отдсJ)

9 550,00

259 л06,08.007,002
Компьютсрная томография гортани с внуl,ривOнньм бопюсным
контрастированиOм 9 550,00

260 А06,08,009.002
Компьютернм томоaрафия шеи с вн)тривеlIпым болосныv
контрастированисм 9 550,00

26\ л06,2з.004.006
Коvпьютерпая томография го-rовного мозга с вlIлривенпым
контрастированисм 9 550,00

262 А06,30,005.003
Компьютернм томография оргаttов брюшяой полости с внуl.ривенным
болюсЕым контрастированиеNI

9 550,00

26з А06,09,005.002
КомпьIотерная томография органов гру,lной полости с вIryтривенным
болюсным ковтраq!црвание:\l

264 д06.20,002,003
Компьютернм томография органов малого таза у женщип с
контрастированием 8 500,00

265 А06,21.00з,003 Компьютерная томография орлапов таза у мужчин с контрастированием 8 500,00

266
Спиральная компьютерная тоrtография оргалов ма]ого тaLза у ,(епщин с
внлривенпым болюсным контрастlrрованием + ко!ltlыотерlIмтомография
оргапов брюшЕой поrости с внуl,ривенным болюсным контрасгированием

l0 780,00

26,7
Описание и интерпретация кQмпьютеряьп томограмм (перссмотр д!rска с
записью кТ Еативной )

l000,00

268
Описыtие и интерпретация компьютерньtх томограмм (rlepccмoтp диска с
залисью КТ с болюсным контрастированием)

з 000,00

269 А05.30,00.1 Магнитно-резонаlсIIм томоIрафия оргаlIов ]!1а:Iого та:]а з l00,00

2,70 А05,0з,002 Магяитпо-резопаttснм томография позвоночIlика (олиll отлел) 3 l00,00
2,7l Магпитно-резонанснм томография суставов (колено) (одив сусгав) 3 l00.00
212 А05,2з-009 МагнитIIо-резонапсвая томографи, лоловного мозIа з l00,00

2,7з А05,з0.001,00l
Магttитно.резонансная тоуография орг Iов ýlat']ого таза с вн}тривенllым
коптрастировапиеNl

9 050,00

2,71 А05,03.002.001
Магнитно-резонаrIснм томография позвоночIIика с колтрастированием (один
отдел)

9 050,00

275
Магнитно-резонаttспм томография сус,гавов (колецо) (один сустав) с

контрастированием
9 050,00

216 A05,23.009.00l Магнитно-резонаttсtIм томогра{|lия головIIого мозrа с контрасLированием 9 050,00

211
Магнитно-резонансная томография гру.лпой клgIки с вп}тривспным
контрастированием (Гадоб}трол) 12 l60,00

Магнитпо-резонансная томография грулной клсгкя с вн}тривонньLv
контрастированисм (Гадопентsтовая кислота)

9 050,00

2,79
Магпитно-резонаllсная томография брюшной полости с контраqтированием
(Гадоб)троп)

I2 l60,00

280
Магнltтно-резопансная томография брюшной полости с коlIтрастироваltием
(Гадопентстовм кислота)

9 050,00

28l Магнитно-резопансIlм томогра4)ия Bce1,o тела (Гадобу,грол) l5 600,00

8 500,00



282 Магпитяо-резонапсIIм томография всего тела (ГадопеЕтстовм кислота) l0 960,00

28з
Магнитно-рсзонапснм томография молочIIой же,lезы с ков],рай,ироваItием
( Гадоб}трол )

l2 160,00

284
МагнитIIо-рсзонаIIсная ToMot рафия Nlо.]очной жсле3ы с коIlтрастированием
(ГаLопсн t стовм кис_rоtа)

9 050,00

285
Магнитно-резопанснм томография оргаtlов мzulого Tltзa с вп}тривевным
коятрастированием (Гадобlтрол)

l2 160,00

286
Магнитно-резонансllая томография lIозвоночника с контрастированием (один

oT.ae.r) (Галобlтро;r)
12 160,00

28,7
Магнитно-резонапсная томография сустаsов (колецо) (один сусгав) с
контрастированием(Гадобlтрол)

l2 l60,00

288
Магнитно-рсзонапсЕая томография головIIого моз[а с контрастироваIlием
(Гапоб}трох)

12 l60,00

289
Описапие и интерпре,гация магнитно-рсзонапснь!х томограvм (перссмотр

диска с записью МРТ нативноЙ)
l500,00

290
Опцсание и ипт9рпрЕтация магцитно-резонаtIсньц томограмv (цср9смотр

диска с залисью МРТ с внрривенвым коптрастироваltиелt)
3 000,00

Пункционная биопсия под контролем ультра]вукового сследоваIlйя

29| Лечебно-диагвоgгическм пункци, кисгозньп< образоваяий молочной железы
с использованием преднизолона с цитQлQгич9ским иссjlедовавцем

4 400,00

292
Пункчия новообразования молочной железы прицельнм пункционям под
контроlеv ),jlьтразвукового иссле,,lовапия (с цитологическим иссjIелованиеv)

3 l00,00

29з A]1.22.001,00l
Биопсия щитовlцной или парацитовидной жехезы под контролем

ультразвукового исс".Iелования
9 з00,00

294 All,]0,0l4 Трепан-биопсия оп}холсй нар}rкных .,1окаjtизаций, лимфатических узjIов под
визуtцьным коятроiем 8 900,00

295 Al1,06.002.00l Биопсия ,Tиифатического уз]lа по;l коптро.,Iе\t ) ] I bтprr]B}'Ko во 1,o исс,lе/lоtsания l I 400,00

296
Пункция вовообразовапия rtолочной жеjlезы прицсrьнм пункционнм под
контролсм ультразвукового исслелования (с гистологическим исслсдованием)

l l 400,00

29,]
Биопсия опухолсй, опцолеподобных образований мягких тканей (молочпой
х(елезы)

298
Биопсия опухолей, опухолеполобпых обр&]оtsаций 11ягких,гкансй (мягких
ткансй

6 700,00

299
JIечебttо-лиагностическая пуIIfi ция мягких ткапей с гистологическим
исс-tеilоваIlие\!

10 700,00

300 Al6,]0.007,00] Лреllироваrtие кисt брlошIlой lIo]ocll. 29 000,00
з0l ,Щренировалие по;tостных образоваllий забрюшипного прострапства 30 700,00

з02 А1 1,21,005.003
Биопсия (мультифокальная) IIредстательной железы трансремальпая
пуЕкционная под KoHтpojleм уJьтразвукового исс;lедовация

l1 400,00

30] A11-15,00I.00l
Биопсия поджелудочной железы ItункциоlIная под KolITpo,,IcM

ультразвукового иссхедовация
l l 400,00

304
Лечебltо-диагпосr,ическм пуllкция образования забрюшинltого пространства
с гисl!.lогl,чески\l иссjIс,lоваIlие\,

ll .100,00

з05 А l6.14,006,002
Чрескожная чреспеченочнм холецистосl,омия, холеllистохолаIIгиостомия под
коцтролеv у.]ьтразвукового исс jlедования 33 500,00

з06
Лечебно-диагностическая lrуltкtlия образования брюшпой IIолости с
гпсто jlогическиv исс jlеjlованисм l0 700,00

з07 Чрескожнм чрссIlечепQчнаrI хоJtецистостомия з4 000,00

308 Al 1,22.00з Биопсия надпочечника под колтролсм ультразвукого исс:lедоваяия 1 l 400,00

з09 Al1,28.001,00l Биоttсия почки лод коIцрохем y:Ibтpa]ByкoBoIo исслсjlовапия l l 400,00

зl0 А l6,28,00l,00l Чрескожная пункционr!ая нефросl,омия цол коIlтролсм у]Iьтразвуковог0 25 000,00

зll Al6,28.0l0.002 Чрескожное пункционIlое лрснированис абсцесса почки 23 000,00

зl2 Al 1.14-001.00l Биопсия печени под ко}l,гролем ульl,развукового исслсдоваt!ия 1 l 100,00

зlз Al6,14-0l8,00l ДреIIировапие абсцссса псчеItи под контрOлеv уjlьтрaввукового исследования 2] 000,00

зl4 Диагноqтичсская пункция обрaLзований ма]ого таза с гисто.lогическим

исслелованисм
ll 400,00

зl5 Аl6,з0,059,00l .Щрепирование забрюшиIIноrо абсцссса поl1 KoIrlpojleM у]lьтразвукового
иссJеловаIlия

l l 850,00

316 А l6,14,0з7,00з
Чрескожпа, радиочастотнм абляция опухо;Iсй IIсчени под контролем

ультразвукового исс]lеllования
210 000,00

зI7 л22,l5,002 Абrrячия при новообрtвованиях полжслу,дочной желсзы l65 000,00

8 900,00



з18 л22.14,004,002 Элскrроабrяция вовообразоuапий псчени чрескожIIм l65 000,00

зl9 А22.28,008,002
РадиочасIотная абiяция оп)ъоjlи почки с у;tьтразвуковоil и/иjIи коупьют9рltо-
томоmафичсской навигацией

l61 000,00

320 л I6.з0,0зз,00I
Радиочастотная абляция опухоjIи мягких тканей грудной стснки с

использовмием ультразвукового исслсдоваIlия или компьютерно-
томографической навигации

lбl 000,00

3. КруглосуточныI"l стационар
Реконструктивно-п.пастически€ операцип

з21 Маммопrастика (эядопротезом (без учsта стоиvости протеза) 55 000,00

Ма,vмопластика (заvсна экспанлера ва сиjlиконовый эпдоltротсз (без учета
с],оимосги протсза)

48 000,00

з23 МаvмоIlластика (широчайшсй мышIlсй сIlиIlы) 46 000,00
з24 М artrro r rл асти ка (контрматера]ьвой vо-]очI|ой жеrlезы) з9 000,00

Маvмоttластика (рсконструкция соска мо jIочной железы) 23 000,00

э26
Симм9тризирующая операция на коlпр.;rатеральной молочIIой r(елезе (I
категории)

50 000,00

з2,7
Симметризирующая операция на коtlтрiатермьной молочной железе (2

катеIории)
60 000,00

Симмстризирующая операция на коltlрлатермьной молочной жслезе (3

катеIории)
70 000,00

Пластшческие операции

з29 МамvоItластика (аугм9нтация с одной Форопы онко,,1огич9ским больным) 57 500,00

]]0 Маммоrlластика (аугм9нтация дв)тсl,оронняя пласrическая) бl 000.00

зз l
Маvмолластика подгру]lныу досту!Iом с лриItелеllиеrt эIt,цопроl,сза.

распOложенного поджслсзис,1,0 (подгrжка l категории)
57 500.00

Маммопластика подгрудвым доступоv с применеllием энлопротеза,

расположеявого поджслезисто (подтяжка 2 категории)
70 000,00

]зз ИссечсItие поражения кожи (tt:tастика век) 22 500,00
зз1 Иссечеrtие пораlкеяия ](ожи (по;lтяжка jIиllа коротким разрезоv) 5з 000,00
з35 л16.0з,0l2 Ilласrvчсская опсрация в об:lасги ttо/lбородка или щеки 8l 000,00

ззб
Иссечепие кожи и подкожно.жировой кlетчатки переJней брюшной qтенки
(абдоминопластика) 74 000,00

зз7 Иссечение кожи и подкожно-я(ировой к,]етчатки псредней брюшной ст9нки
(миниабломинопластика) 5l 000,00

Радшотерапевтпческие отделенияJ\! l, Лi| 2

зз8
Копформнм дистанционнаrl лучевм терапия, в том чис;lе lMR]', IсRT,
ViMAT (стереотакс ичсскаrI)

74 000,00

]з9 Рентептерапия при новообразоваtrиях кожи близкофокусям (на аппарате
р,гА-02 )

1з 0,00

з10
Рентевтерапия при новообразованиях кожи близкофокуснм (на аппарат9 Х-
Тrаhl 300)

900,00

з11 Дистанционпм гамма-терапия (на аппаратс РОКУС-АМ) 600,00

з42
Конформпм r,lистанцио}пIая Jучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT,
ViMA1', с,r,ерсо,гаксичсская (Ila апlIаратс clinac 2300 (1 каl,егория)

l200,00

Дисганциопнм лучеваJl терапия Ilа пинсйном ускорителе с модуляцией
интевсивности пrIка излучения опухолсй почки и мочевьцелительяой
системы (на.rппарате clinac 2З00 (2 категория)

2 l00,00

з44
Конформная дистаuциоЕнzul лучевм терапия, в том числе IMRT, IGRT,
ViМА'Г, стереотаксическм (на аппаратс Uпigче (l категория)

1200,00

з45
Дистанционяая лучеваятерапия опухолсй прямой киlllки

ускорителс с моду",!яцией иптенсивпосl,и пучка излучсния
Unigue (2 категория)

lIa лиIIейно\I
(на аппаратс 1700,00

з46

ДистанционЕм llрецизионIIм Jучсвм тераIlия со с,герео,гаксическим

наведенисм на линейllоIi ускорите-,Iе с фокусировкой при llорaDкении

цснтрмьной нервной сисIомы и головного мозга (IIа аtrцарате Unigue (3

категория)

,l000,00

з41
Топографическо9 и топом9грическое планирование iучевой тсралии
(топомсгрия КТ ( l Kaтet ория)

2 000,00

348

Укладка пациепта на К'l'ихи КТ-симуляторе в фиксируtощем устройсгве,
обозначсяие на поверхности тсла пациента ориентиров лjIя центрации пучка

ионизир),lоu{его изллсния (тоIIометрия КТ (2 ка[егория)

з 000.00

319 А07,з0,047
Изготовление иIцивидуiIIьпой фиксируощсй маски д]и кояформяой

дистацционпой длlевой терапии
l l50,00

]50 ДозимЕтрическое пJtаIlирование лучевой терапии (l категория) 750,00

з25

з,lз



35l
Оконryриванис первичной оп}толи и критических оргzlяов (дозиуsтрическое

планирование 2 кагсI ория)
l650,00

352 л 07.з0.021 Дозиметрический и радиомстрический коIlтрохь r)^lевой терапии 1500,00

]5]
Укладка Itаци9нта на КТ или КТ-симуляторс в фиксируlощем устройстве,
обозначсские на поверхности Tejla пациента ориснтиров для центрации п)лlка

ионизирующего излучения (вертификаuия плана лсчения)
960,00

з54
Внуi:риполосгпм гам]uа-l,сраttия опуъол9й жепских половых оргаtlов (на

аппарате Агат ВТ)
2 800,00

ВIIугриполостнм лучсвая тераtlия. Рсптгеllологический кон'гроль установки
эндостата, 3D-4D планироваlIие (па аttпарагс Микроселеkтрон v-3)

l900,00

Отделение химиотерапии для детей

]56
АrI9qIезиологическое пособие (включм ралпее послеоперациоцпо9 в9д9ци9)

(операция имплаIlтации венозного порта системы для д,,1ите;lьноIо веIIозного

доступа (лля дЕтей) (без учЕга стоимосгIr порта))
17 700,00

Отделение анестезио"tогltи tl реаниDtацttи

]57
НеIlрерывное введение лекарств9нпых прсIIаратов в перидурмьнос
простраltсlво (ycтalloBKa llo.1HoclbKJ и\lл.lаl1,1ир}суой ]пи L)ра-Iьной порl-
системы д,,L! лечения хроническоло болсвоI,о синлрома)

60 000,00

з58
Катчгеризачия подкпючичпой и других центра-]ьньrх веп с испо]lьзованиеv
туннельного катетера (Picc Line по,l УЗИ навигацией без учега стоимости
яабора)

7 600,00

]59
КатЕгери3ация подключичной и других центрaцьпых веп с использованием
тупнельпого катсгера (BRDVIAC под УЗИ Ilавигацией без учста qгоимо9ти

набора)
7 600,00

з60 лI1.12,0l5,00l Улаlенис двухпросвстноl,о !1анжеточного 1,унIIепьяого катстера 3 200,00

збl категоризация подключичной и лругих центрапьньrх вен (без стоимости
катsгера)

з 560,00

362 А i 1,l2,00l,002 Иvллантация подкожной вснозной порт системы (без сгоиvости порта) 17 500.00
Анестезшологическо€ пособие

36з
Анссгезиологическое пособие (включа, раянее послсоперационное ведение)
(l час)

2 800,00

364
АIlсстезио]lогическос пособие (вк,]ючая pallHee пос.'Iеоперационнос ве/,lсппе) (

2 часа)
5 600,00

]65 Анестезиологическое пособис (включая palrH9e посJеоперациоuнос ведение)
(!аса) 8 400,00

366
Алеgгезиологичсско9 пособие (включая раIпlее послооперациоЕцое ведение)
(4 часа)

1l l00,00

з6,7
Днестсзиологическо9 tIособие (включм ранЕее послеоtlерационцое ведепие)
(5 часов)

lз 000,00

З (l8
Анестезиологичсское пособие (вк;rючм раlпIее послеопсрациопное ведение.)
(внlтривспнм апестезия lo l5 rrинуг)

2 650,00

]69 B01,003,004,00l Местям анест9]ия 2 300,00
370 в01.00з 00,1.009 Тота.rьuая внлривеппм анестезия з 100,00

з11
Устаяовка ларингеальной маски, Комбинировавный иигаJlяционный наркоз (в
том чис.lе с примеяеЕием KcerloHa)

8 500,00

з12 Эпилура:tьнм анестезия l l 200,00

з7з в01.00].004.007 СпиналыIая аIlсстезия 4 200,00

з14 Анссгезиологическое пособие (вкjпочм ралнее послеоперационное ведение)
(на основе севофлюрана до 90 минlт)

8 100,00

з,] 5
Днестезиологичсское пособпе (вклочаrI paIlHee послсоIIерационнос велсtIие)
(на оспове севофлtорана до l20 \lинл )

l0 000,00

з76
Аяестезиологическо9 пособrrе (вкJIочая pa|IHee послеолерационнос ведсние)
(Реверсия нсрвttо-мышечного б.,Iока прспаратом с},га!lIlа-цек)

8 400,00

ТоракальнOе отде,ление

з,71 А l6,30,073 ЛапароскоIIия jlиаIIlостическм l9 000,00

378 л l6,09,0l з.006
Удаленис новообразования
виjIсоэнJоскоIlическое

jlегкоl,о (атипичпм резекциr) 25 000,00

з?9 Al6.16,0l5 Гастрэктомия l lз 000,00

]80 А l6.09.0l4,004 Коrtбинироваrltrм rIIlсв\!оllэklо\tия 148 000,00

]8l лl6.09,009,006 ЛобэкгоNlия расшмреннм lIри повообрaLзоваIIиях лсгких l48 000,00

382 д l6.з0,0з2,002
Иссечепие новообразования мягких тканей с реконструктивно-IIлаФ'ическим
Ko\lпoHeIlTotl

з7 000,00

з83 Al6.06,0l6,003 ЛимфадеIIскгомия лолвзлошно-пахово-бедр9нпая (Операция ДIокепа) 89 500,00

гппеко]'Iог ческое отде.,lе ие

з55

в0I.00з.004,006



з84 Аl6.20,0l з,00l
Расширевнм гисгерэктомия (экстирпдlия матки) с удалснием верхнсй трети

влrгalлищ4 придаткOв, околоматочной кл9тчатки и регион€ljlьцых
лимфатическrх ) злов с испо,lьзоваllием видсо)ндоскопических,l е\Ilологий

137 000,00

385 A16,20,011.007
Тота-,1ьцая гистерэкгомия (экстирItация матки) с придатками расширснная с

испоJьзованиом видсоэнлоскопических техllо]Iогий
l44 000,00

з86 Al6.20,0l1.004
Тотальна, гистерэк,гомия (экстирпация матки) расuIирсIlнм с
испольlованисм ви-lсо]ндоскопических l exllo. lоl,ий

I44 000,00

387 A16,20.0l1-00l
Тотмьнм гистерэкго\4ия (экстирпация tlатки) с испо-lьзованием

видеоэн]lоскопических техпо"lоl,ий
48 000,00

з88 Al6.20,010,001
Субтота.lьная гистерэктомия (&цплация матки) с исцользовапием

видсоэндоскопических тсхнологий
48 000,00

з89 А16.20,0l0.00з
Субтота.lьнм гисгерэmомия (а\lплация матки) с прилаткаvи с

использоваllием видео)ндоскоlIичсских l €хIlо.lогий
48 000.00

з90 Аl6,20,00з,00l
Сапьпинго-оофорэкl!мпя с исltо]lьзованисм 8илсоэнлоскопических

техно-,]огий
14 000,00

з9l Al6.20,002,00l Оофорэкгомия с исllользоваItи9м ви,леоэнilоскопических 1,ехноjlогий 44 000,00

з92 Al6.20,004,00l сальпцllгэкгомия с испо]lьзовалисм видеоэllr,lоскопических техноjlогий 44 000,00

]93 A16,20,001.00l
удалецис кисты яичника с ис!lользоваgием вилеоэIlдоскопических

технологий
44 000,00

з91 Al6,20.061.00l РезекtIия яичника с испоJьзоваllисv ви-пеоэп,]оскопических техноJоrий 44 000,00

з95 лl6,20,0з5.00l
Мпомэкl,омпя (энуклсаIlия ýrиомiiгозньж узjlов) с испоjlьзо8аниеv
влLцеоэцllоско п ичес ки х ,гехно,]1о l,и й

44 000,00

396 лlб з0 079 Диагностическая rIаIlароскоllия l5 500,00

з9,7 Al6,20,063,0l7 Гисгерорезекгоскопия с фотодипалtической терапи9й и абляцией энломсгрия l5 500,00

Al6.20.063.002
Нервосберегаощм экстирпация матки с Ilридатками с всрхн9й тр9тью

влагмицlа и тазовой iимфадснкэтоуией (rапаротоvическм) l14 500,00

з99 Al6.20,063,007
НервосберегаIощм расширсннм ]кстирпация матки с !lридатками и тазовой
лимфа,ден)кгомией

lз7 000,00

400 А 16,20 06].008
Нервосберегающм расширснная )кстирпация матки с 1,ранспозицисй

яичников и 1аlовой ]и мфа]еlI1к,l t)у ией
lз7 000,00

40l Al6.20.0l1.002
Тотальнм гисгсрэктомия (экстирпация матки) с при,]атками
лапаротомичсскм

56 000,00

402 Al6,20.0l l Тота-lьнм гистерэкl,омия (экстирllация матки) лаIаротомическм 56 000,00

10] A16.20.0l0.002
Субтота-lьвая гистсрэктоvпя (ачп}тация матки) с придаткаvи
лапаротомическм

56 000,00

404 А 16,20,0l0 Субтотаltьная гисторэý,омия (амп}тация ма,гки) лапаро,гоIлическм 56 000,00
405 лl6,20,003 Са-rьпиtlго-оофорэкl,оIIия jlапаро,I,оrlическая 40 300,00
.106 Al6.20,002 Са.rьпиttlэктоrtия ;lа!Iарото!lическая 40 300,00
107 лl6.20.00l Удаленис кисты яичпика 40 300,00
108 Al6.20,061 Рсзскllия яичяttка ]IitIIаротоvичсскilя 40 з00,00
409 Аl6.20,0з5 Миомэkтомия (энуклсация мио\lагозЕых узj]ов) jIапаротоrlическая 40 300,00
4l0 Al6.30,006,002 ,Щиагносгическм лапарото!lия 16 800.00
1Il Al6.20,0l1,0l2 Резекция больцоIо сальпика при l,инекологической патологии lб 800,00

412 Лапароскопическая радика]ыIая ],рахелэктомия с тазовой jимфадспэктомией l45 000,00

4lз Al6,20,057,002
Вульвэкгомия с двухстороцвей по;lвзJошно-IIмово-бедренной
лимфа,,lенэкгомией (0 п?йово_бсrlрсIIной jlимфалепэктоми9й с рекоlIстуmивно.
пластическим компонентом)

136 000,00

.11,1 А l6,20 057,002
Вульвэкгомия с двухсторояней подвздошно_п&хово_бедренной

лимфаделэкгомией (па,чово-белреннм)
127 000,00

4l5 л l б,20,057 Ву.;1ьвэктомия 40 000,00

4lб At6,20,059,002 Удаlенис опухо-,!и влагaциulа с рскопструкl,ивно-пластическим компонентоv 47 000,00

Хирчргическое oT:le.IeHпe,\-9 l

41,7 А16 ]8 0]6 00]
Гемиколfкгомия правостороIпIяя с иqIlользованием видсоэнлосколических
техЕологий

8l 000.00

4]8 А16,l8,0l5.002
гемиколэrгомия лсвосгоронпяя с испо_,lьзованием видеоэндоскопич9ских
техltологий

85 000,00

4l9 Аl6,lIt.017,00l
Резекция поперечно-ободочной кишки с исIlользованием
видеоэндоскопических технологий

8l 000,00

120 Al6,19.0l9,00l
Резекция сигмовидной кишки с использование!i виr]еоэндоскопических
техцологий

75 000,00

42l А16 I4 009 002 Холсци(:l,эктомия лаItароскопичOская 2з 000,00

122 Al6.16,017,002
Резекция жслудка листа]ьнм субтотмьнм с использоваписм
видеоэLlдоскопических техноJогий

85 000,00

398



лl6.19.021,003 Резекция прямой кишки псредпяя с использова]lием видеоэндоскопич9ских
технологий l00 200,00

424 Лапароскопическис опсрации на оргаllах жсIIской поJIоsой с4)сры 60 з00,00
л03,з0.008 ,Щиагностическм лапароскопия флtооресцен,гнм 2l 000,00

426 Лапароскопическис грыжсссчсIIия 46 000,00
Al6,l8,02l Нможение реконструmивпого толс,IокиuIечпого анаOтQ\lоза 90 000,00

428 А16, l6,0l 5 Гастсрэктомия l l0 000,00
429 Панкратолуо,lеналыIм рсзскция 126 000,00
,1з 0 Резекция сигмQвидной киulки 70 000,00
4зl А16,l9.021.0l0 Перелняя резекция прямой кишки 84 000,00
1з2 A l6, 16.0 t 7 Рсзекция жехудка l04 000,00
433 А l6,l8,0l б Гемиколэктомия правосгоронняя 72 000,00
4з4 Гемиколэtсгом ия левостороппяя 75 000,00

435 Резекция поперечно-ободочной кишки бl 000,00

4]6 Al6,14.036.008 Гелtигепатэкгомия правоOторопlIяя,,lсвосторопlIяя lз0 000,00

Al6,14,009,001 холециgгэkтомия ммоипвазивIIм 3 5 300,00

4з8 Аl6.30,005,00з
Устанение грыжи пищеводпого отверстия диаФрагмы с испоjIьзоваt!ие\1

видеоэндоскопических технологий
39 500,00

4з9 Операция при ммой и срсдlIсй посjlсопсрациопной грыжс (с;Iожllая форма) 93 000,00

440 Сиrtптоматические операции ]9 000,00

441 Гасrрэкгомия с резекцией сос9дIlих орrанов 165 000,00

1t2 ГемикоjIоIIэкгомия справа с рсзскцисй соссдпих оргаl!ов l35 000,00

4,13 ГемикоjIон]кtомия cjleBa с резекцией сосе;lних оргаllов lз5 000,00

444 Рсзекция поперечпо-ободочпой кишки с рсзскцисй соселпих орга}tов l26 000,00
145 Резекцrя желудка с резекцией соседних органов l45 000,00

146 резекrrия печени l85 000,00
1t,7 Резекция прямой кишки с резекцией соселних органов 200 000,00
,t18 Резекция сигмовидной кишки с резекци9й соседхих оргаllов 200 000,00

Урологпческое отде-rенпе

149 лl6,28,026,00l
Трансурсфа.lьная резекция мочевого пузыря с иlпраоперационной

фотодинаvической терапией, гипсртермией или пизкоиlпепсивным лазсрным
излrlением

42 000,00

150 Перк}таннм нефростомия tlo,,t KoHTpoJcM )lьтрдвукового иссj!еjlования 20 500,00
15l I|истоскопия (флуорссцсIIтIt.ц) 28 800,00
452 Вtrугриrгузырная инстиlяция меJикачентов ( I сеанс) l200,00
453 l{истоскопия (с биопсисй) l660,00
154 Резекция мочсвого llузыря с уретеро!rистоапастомозоNt 90 800,00
455 А16.28.0з0.00l Р&дика-,Iьлм цист]ктоIIия с уретсрок}таllсос,гоvисй l00 000,00
456 Оп9рация Брикера (уретероилсокrтаllсостоrtия) l1l 000,00
457 Радика.:ьная нефрэктомия 94 000,00
458 Лапароскопическм нефр]кгоNlия l34 500,00
459 А16,28.00з Резекция ttочки 66 500,00
,l60 AI6,28.026 ТрапсурстралыIм резекция мочевого IIузыр'l зl 600,00
46l А l6.21,006,005 Нервосберегаюцая простатэктом ия l lз 000,00
462 А l6.2l,010,001 Орхофупику-rэктомия l9 800,00
46з Лимфаленэlсгомия забрюшинпая 94 000,00

46,1 А16.28,059,002 Нефроурсгерэктомия с резекцией мочевого пузыря 94 000,00
465 Односгоронняя адрспaцэmомия лапаротомIIым доступом 94 000,00
466 Радикальнм нсфрэкгомия с рсзскцией сосслltих орга!tов 94 000,00

46,7 A16,22,0l5 Эндоскопич9скм алрен a-,I]KToM и я олпосl,орояпяя lз0 000,00

468 А16,21.006.004 Радика,,1ьпм лапароскопичсскм прос гатэктомия l5з 000,00

469 Лапароскопичсскм резскция Dочки 150 000,00

Хпрургичсское отлелен ие -Nc2

410 А l6.22,002 'Гиреои,,tэt-1,oMия 52 000,00

4,7 \ Al6,08,024 Резекция гортаIIи 55 500,00

112 А l6.08,052 Лар нг]l(Iомия 65 000,00

4,7з A16.01,006,00l Фасциально<ll}тлярное исO9чеI]ис кJсl,ча1,1(и пIси 62 500,00

4,7 4 Al6,07.067.00l Паро,гиJl]кl,омия р&цикаJIьная 73 500,00

415 Al6,07,074 Резекция ltо,,Iости рта 4? 000,00

416 Al6,07.074,00l Резекция дна полости рта комбинироваltIIм 60 з00,00

4,7,7 А l6.01.017 Удаление лоброкачественrrых новообрtвоваlIий кожи 4l 500,00

478 лl6,з0,07] Удаленис опцоjlи мягких ткаIlсй Iпси 62 000,00
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Радfi отерапевтическое отделение Л93
1,79 Рентгсtlоr,сраttия Ilри оп}хо.-rях (в амбуjlаторпых },с]Iовиях) 740,00

180
Реrгггенотерапия при заболеваниях коgIей (лечение области пяточвьчt шпор)
(! 99сцсI

5l0,00

.18 l
Реrгггепотерапия при заболевапиях суставов (лечепис артрозоартрита) ( l
сеапс) 5 ] 0,00

482 Дистапционная гаvма_терапия при заболеваниях костсй (jIечение

о стсо ýI и e,:l ита) ( l ссанс)
480,00

48з Дисганционная лучеваrl терапия при пораrкении позволочника (лечение

остеохондроза) (l сеанс)
700,00

,t84 Рентгено,герапия при заболеваниях суставов (лечение бурсита) (l сеанс) 480,00

185 Дистапциопнм гамма_тсрапия при пораже ии мягких тканей (лечепие

панариция) (l сеапс)
480,00

486 Дистанционнм лучсваJI т9рапия при поражении lleltтp&'lbHoй вервной
системы (псч9Ilие Ilсврмгии) (l сеанс)

480,00

187
Рецтгенотсрапия при заболеваниях сусгавов (лечепие плече]tопаточного
периартрrга) (l сеаlс)

480,00

188
Рентгенотсрапия при новообразованиях коr(и близкофокусная (лечение

псориаза) (! сеанс)
480,00

Хирургическое отделение Л93

489
Маммоtпlасr,ика (формирование субмаммарной склацки после
peKoHcT р} ктивllо-пласl ических операций на мо.lочltой жejlcjc)

l4 300,00

190 А l6.20,0з2 рсзскция молочllой хtелезы l7 200,00
,19I Al6.20,043 Маст)к,tоrtия 38 000,00
492 лl6.30,032 Иссечепис l!овообразования мяIких тканей 24 500,00

49] А l6.з 0,0l7 Амп)тация IIижней конечности 4l 400,00

49.1 Применение эстетических ]eXHo.Iol ий 2 600,00

Лечение в условиях круглос}точного стачионара (1 койко-день)

495

Ежедrlевный осмотр врачом-онко",1огом с яаблюдением и }ходом средпего и
младшего медицинского порсона]а в радиотерапевтическом отде]lении N9l,
Ns2 сгационара

l500,00

496
Ежедневный осмотр врачом-онкологом с паблIолепием и уходом среднего и
младшсго м9дицинского персоЕаца в ра/циотерапевтичсском отделевии Ns3

стационара
l500,00

491

Ежедневный осмотр врачом-онкологом с ЕаблIодсIIием и уходом среднаго и
младшсго мелицинского пOрсонма в химиотераtIсRгическом отделении
стационара (без стоимости химиопрепаратов)

4 000,00

498
С}точнос паблюление врачом-апестезиохогом-реаниматологом (лечение в
отделепии апестезиологии и реани!iации (вариант А) lз 000,00

499
С}точное наблюдение реанимационного пачисtlта, Проuедуры сестрипского

}r(ода за пациентоv, нzlходящиvся на искусствеltпой вентиjlяции ]lегких
(леч9нис в отд9лспии zu]естезио-lогии и реанимации (вариацт Б)

l4 500,00

500
Ежедневный осмотр врачом-онкологом с паблюдением и }ходом среднего и
младшего медицинского лерсонала в торакальяом отдепении стациоЕара
(послеоперации (Гасгрэктомия)

5 300,00

501

Ея<едпевttый осмо,гр врачом-онкологом с набltюлепием и р(одOм средн9го и
млалш9rо м9дициIIского перqона.]lа в торакалы|ом отле,,Iении стационара
(после опсрации (Лобэктоуия расширенная при llовообр&зованиях легких)

4 800,00

502

Ехсдневный осмотр врачом-онкологом с наблюд9нисм и годом средн9го и

младшего медицинского пepcoнi]Jla в торака.lьном отд0;IеЕии стационара
(послс операции (Комбинированная пневмонэктомия)

4 800,00

503

Ежедuевный осмот врачом-онкологом с наблюдснием и }тодом среднего и
младшего медицинского персоц&rа в торак€цыiом отделении стаtlионара
(после опораttии (Jlапароскопия диагностическаr)

1650,00

504

Еrrtедневный осмотр врачоv-оllкоjlогом с набjlюдением и }тодоv среднего и

младшего м9диципского персона,]tа в ],opaкfulbнoM отделении стационара
после операции (уда-rение новообрzвованйя легкого (атипичнаlI резекция)
видеоэндоскоIlичсское)

4 650,00

505

ЕжедIIсвпый осмотр врачом-онкологом с flабпюлснием и }тодом среднего и

млалш9го мелицинского персонала в торакаJ,lы!ом отдсл9нии стационара
(после операции (Лимфалеяекгомия подвздоцно-пахово-белренная
(Опреация Дюкена)

4 650,00



506

Вжедневный осмотр врачом-оIIкологом с наблюлением и }тодом среднего и

младшего медицияского персонма в торакальном отделсвии стацион

(после операции (иссечсние новообразоваIlия мя],ких ткансй с

кон впо-п]lас'l,ическlltl Ko\!!IoEeпTotl

4 650,00

507

Ежедн€ввый осмот врачом-онкологом с наблюдением и )r(одом среднсtо и

младшеrо мсдицинскога персонаJlа в гинекологическом о,l)lелении

с,IациоI

4 000,00

508
Ежедневпый осмотр врачом-оцколоtом с наблюдснием и уходом среднсго и

млаJIшеrо медицинского персона.'rа в хирургическом отделении N9l 5 000,00

509
Ежедневный осмотр врачом-оякологом с наблюдением и уходом среднего и

младшего медицинского персон&,lа в хирургическом отдсjlеции N92
4 500,00

5l0
Ехедневный осмотр врачом-оцкоJогом с I!абхюлением и )rходом средlI9го и

\ljlfiпIeI,o \lс-]и инского п сон&lа в хи l,ическоtl от сjlении Nаз
4 200,00

51l
Ежедневный осмотр врачом-опколоl,ом с наблюдением и }ходом средпего и

младшего медицинского персонaulа в хирургическом отделении N93
4 200,00

Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и }'ходом средIIего и

младшего медицинского персовма в уроjIогическом отдслении стационара
5 000,00

4, Лечение в условиях дIlевного стационара (1 пациенто-день)
Ежедпевнь!й осмотр врачом-онко:rогом с ttаблю;lснием и )тодом среднего и

младшсго медициЕского персоЕма в дIlсвно\t стационаре без сгоимости
химиопрспаратов (курс химиотерапии l лспь)

2 600,00

5l4
Ежедневный осмотр врачом-онкологом с ваб.rюдением и )ходом средпего и

м,,Iадшеl,о мсдицинского псрсонала в днсвцом стационаре без gгоимости

химиопрепараr,ов (курс химиотерапии 3 дпя)

1920,00

5l5
Ежедяевпый осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом средцего и

младшего м9лицинского персонма в дневпом стационаре без стоимосги
химиопрспаратов (курс химиотерапии 5 дней)

l 300,00

516

Еrкедпевный осмотр врачом-ояхологом с llабjlюлсIlием и уходом средлсго и

младшего медицинского псрсона-lа в лнсвном стациоIlаре без стоимосги
медика,мевтов 0tосипдромн!ц терапия и реабилитация)

l670,00

5l7
Ежеднсвпый осмотр врачом-онкологом с наблюдеtlием и у(одом средпего и

младшего мсдициЕского персон&.tа а лuевном стационаре при урологическом
отделении после пункции прсдстат9льЕой железы

1000,00

5l8
Ежедяевный осмотр врачом-онкOпогOv с наб,rюлеltием и цолом среднего и
младшего медициЕского персонала в лневном стационарс при

радиотсрапевтическом отлелснии N9 l
700,00

5. Прочие чслчги
5l9 Проведение экспертизы состояпия злоровья в отношении живых лиц,

участвуюtllих в клиIIических иссле/,lоваtиях
40 000,00

Предоставленше паллты повышеttяой комфортности (1 койко-день)
520 Госпитализация в l -месгнlто tlалаry 750,00
52l Госпитализация в 2-мсстную палату с санитарным узлом бз0,00
522 Госпит&tизация в 2-месгную пмату без сапитарного узла 600,00
52з Госпитализация в 3-MecTltylo пмтгу 500,00

512

513


