












№ 
п/п код услуги Наименование  услуги Единица 

измерения Цена, руб.

1 B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный услуга 719
2 B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный услуга 130
3 B01.047.001 Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта первичный услуга 472
4 B01.058.001 Прием (осмотр,консультаця)  врача-эндокринолога первичный услуга 399
5 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (со взятием пункции) услуга 163
6 Прием (консультация) медицинского психолога услуга 490
7 Выезд врача-онколога на дом услуга 3546
8 A03.08.001.001 Ларингоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий исследование 651
9 A03.28.001 Цистоскопическое исследование исследование 320

10 A11.05.001 Взятие крови из периферической вены процедура 126
11 A11.06.002 Операция при лимфоаденопатиях (биопсия лимфатического узла) процедура 1309
12 A11.20.025 Получение мазка с шейки матки процедура 260
13 A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов процедура 899

14 A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (без участия врача-
онколога) процедура 590

15 A15.06.001 Наложение повязки при нарушении целостности лимфатической системы процедура 933
16 A15.30.001 Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости процедура 938
17 A15.30.002 Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости процедура 887
18 A15.30.008 Наложение повязки при операциях на органах шеи процедура 987
19 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи процедура 177
20 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (на аппарате Сургитрон) процедура 1050
21 A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки (терапия эрозии) процедура 3800
22 A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки (конизация) процедура 4850
23 Пункция под контролем УЗИ мягких тканей, молочной железы,щитовидной железы процедура 251
24 Лазерная вапоризация доброкачественного образования кожи размер до 2 мм2 процедура 310
25 Операция на коже при доброкачественных образованиях (амбулаторно) процедура 793
26 Операция на мягких тканях при доброкачественных образованиях (амбулаторно) процедура 1309
27 Операция на молочной железе при доброкачественных образованиях (амбулаторно) процедура 1351

28 Установка маркерной иглы в непальпируемую опухоль молочной железы под контролем 
УЗИ процедура 1467

29 Галактография (дуктография) исследование 4031

1 A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) исследование 393
2 A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки исследование 393
3 A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) исследование 393
4 A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез исследование 393
5 A04.10.002 Эхокардиография исследование 1 250
6 A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы исследование 393
7 A04.16.001 Ультразвуковое обследование органов брюшной полости (комплексное) исследование 901
8 A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное исследование 501
9 A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез исследование 654

10 A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы исследование 393
11 A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное исследование 474
12 A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек исследование 393
13 A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря исследование 311
14 A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки исследование 393
15 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода исследование 573
16 A11.21.005 Пункционная биопсия предстательной железы с использованием ректального датчика исследование 1809

17 A11.21.005 Пункционная биопсия предстательной железы с использованием внутриполостного 
датчика

исследование 4622

18 Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря исследование 393
19 Ультразвуковое исследование органов малого таза исследование 490
20 Ульразвуковое исследование щитовидной железы и лимфатических узлов исследование 573
21 Пункционная биопсия поверхностных структур, малых органов и молочной железы исследование 4560

1 B01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный услуга 152
2 A03.08.001.001 Ларингоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий исследование 1847
3 A03.08.005.002 Аутофлюоресцентная ларингоскопия исследование 2024
4 A03.09.001 Бронхоскопия исследование 2072
5 A03.09.001.002 Бронхоскопия аутофлюоресцентная исследование 2548
6 A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия исследование 1581
7 A03.18.001.001 Толстокишечная видеоэндоскопия исследование 2297
8 A03.18.001.004 Эндосонографическое исследование толстой кишки исследование 3555
9 A03.19.003 Сигмоидоскопия исследование 1522

10 A03.30.006.002 Увеличительное эндоскопическое исследование слизистой пищевода и желудка исследование 2330
11 A03.30.006.004 Аутофлюоресцентное эндоскопическое исследование пищевода и желудка исследование 2057
12 A03.30.006.006 Узкоспектральное NBI-исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки исследование 2256
13 A03.30.007 Хромоскопия, контрастное исследование пищевода, желудка, толстой кишки исследование 1296
14 A04.09.003 Эндосонографическое исследование трахеи и бронхов исследование 3370
15 A04.16.002 Эндосонография желудка исследование 2465
16 A04.16.003 Эндосонография двенадцатиперстной кишки исследование 2588
17 A11.09.008 Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии исследование 700
18 A11.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии исследование 670
19 A11.16.002 Биопсия  желудка  с  помощью  эндоскопии исследование 670
20 A11.16.003 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии исследование 670
21 A11.18.001 Биопсия  ободочной  кишки  эндоскопическая исследование 700
22 A11.19.001 Биопсия сигмовидной ободочной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий исследование 670
23 A11.19.002 Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий исследование 670
24 А16.16.041.001 Эндоскопическое  удаление полипов  из  пищевода, желудка исследование 2014
25 A16.18.019.001 Удаление  полипа  толстой  кишки  эндоскопическое исследование 3161
26 A22.30.018 Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли исследование 3426

1 A06.08.005 Рентгенография  основной кости исследование 313
2 A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений (1 снимок) исследование 315
3 A06.03.022 Рентгенография ключицы исследование 414
4 A06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости исследование 414
5 A06.03.050 Рентгенография пяточной кости исследование 414
6 A06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции исследование 414
7 A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа исследование 414
8 A06.03.024 Рентгенография грудины исследование 426
9 A06.03.026 Рентгенография лопатки исследование 426

10 A06.03.037 Рентгенография подвздошной кости исследование 426
11 A06.03.038 Рентгенография седалищной кости исследование 426
12 A06.03.040 Рентгенография лонного сочленения исследование 426
13 A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава исследование 426
14 A06.04.011 Рентгенография бедренного сустава исследование 426
15 A06.03.023 Рентгенография ребра (ер) исследование 448
16 A06.03.041 Рентгенография всего таза исследование 448
17 A06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) исследование 448
18 A06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза исследование 448
19 A06.09.001 Рентгеноскопия легких исследование 610
20 A06.09.007 Рентгенография легких исследование 623
21 A06.03.005 Рентгенография  всего черепа, в одной или более проекциях исследование 631
22 A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника исследование 631
23 A06.03.030 Рентгенография запястья исследование 631
24 A06.03.032 Рентгенография кисти руки исследование 631
25 A06.03.034 Рентгенография пальцев руки исследование 631
26 A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях исследование 631
27 A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета исследование 631
28 A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава исследование 631
29 A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава исследование 631
30 A06.03.013 Рентгенография дорсального отдела позвоночника исследование 656
31 A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника исследование 656
32 A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика исследование 656
33 A06.03.025 Рентгенография плеча исследование 656
34 A06.03.028 Рентгенография плечевой кости исследование 656
35 A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости исследование 656
36 A06.03.048 Рентгенография лодыжки исследование 656
37 A06.04.005 Рентгенография коленного сустава исследование 656
38 A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава исследование 656
39 A06.03.021 Рентгенография верхней конечности исследование 699
40 A06.03.036 Рентгенография нижней конечности исследование 699
41 A06.03.043 Рентгенография  бедренной кости исследование 699
42 A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей исследование 699
43 A06.04.015 Томография височно-нижнечелюстного сустава исследование 807
44 A06.08.006 Томография  придаточных пазух носа, гортани исследование 1083
45 A06.09.008 Томография легких исследование 1083
46 A06.16.001.001 Рентгеноскопия пищевода исследование 1279
47 A06.16.001.002 Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом исследование 1279
48 A06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки исследование 1279
49 A06.20.004 Маммография исследование 1532
50 A06.18.001 Ирригоскопия исследование 1933
51 A06.14.003 Операционная и послеоперационная холангиография исследование 2669
52 A06.30.008 Фистулография исследование 2733
53 A06.28.002 Внутривенная урография исследование 3323
54 A06.17.002 Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке исследование 4882

1 A08.01.001 Морфологическое (гистологическое)экспресс-исследование препарата кожи исследование 721
2 A08.02.001 Морфологическое экспресс-исследование препарата мышечной ткани исследование 721
3 A08.03.002 Гистологическое экспресс-исследование препарата костной ткани исследование 721
4 A08.03.003 Морфологическое экспресс-исследование препарата межпозвонкового диска исследование 721
5 A08.04.001 Морфологическое экспресс-исследование препарата синовиальной оболочки исследование 721
6 A08.04.002 Гистологическое экспресс-исследование препарата суставной сумки, капсулы суставов исследование 721
7 A08.05.002 Гистологическое экспресс-исследование препарата костного мозга исследование 721

8 A08.06.002 Гистологическое экспресс-исследование препарата тканей лимфоузла при 
лимфопролиферативных заболеваниях

исследование 721

9 A08.06.003 Гистологическое экспресс-исследование препарата тканей лимфоузла исследование 721
10 A08.06.004 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей селезенки исследование 721
11 A08.07.002 Гистологическое экспресс-исследование препарата тканей полости рта исследование 721
12 A08.07.004 Гистологическое экспресс-исследование препарата тканей языка исследование 721
13 A08.07.005 Гистологическое экспресс-исследование препарата тканей губы исследование 721
14 A08.07.007 Гистологическое экспресс-исследование препарата тканей преддверия полости рта исследование 721
15 A08.07.009 Гистологическое экспресс-исследование препарата тканей слюнной железы исследование 721
16 A08.08.001 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей верхних дыхательных путей исследование 721
17 A08.09.001 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей трахеи и бронхов исследование 721
18 A08.09.002 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей легкого исследование 721
19 A08.09.005 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей плевры исследование 721
20 A08.10.001 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей миокарда исследование 721
21 A08.11.001 Морфологическое экспресс-исследование препарата опухоли средостения исследование 721
22 A08.11.003 Гистологическое экспресс-исследование препарата тканей опухоли средостения исследование 721
23 A08.14.001 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей печени исследование 721
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24 A08.14.004 Гистологическое экспресс-исследование препарата пункционной биопсии печени исследование 721
25 A08.15.001 Гистологическое экспресс-исследование препарата тканей поджелудочной железы исследование 721
26 A08.16.001 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей пищевода исследование 721
27 A08.16.002 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей желудка исследование 721
28 A08.16.003 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей двенадцатитиперстной кишки исследование 721
29 A08.17.001 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей тонкой  кишки исследование 721
30 A08.18.001 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей толстой кишки исследование 721

31 A08.18.003 Гистологическое экспресс-исследование препарата слизистой различных отделов толстой 
кишки

исследование 721

32 A08.19.001 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей прямой кишки исследование 721

33 A08.19.002 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей ободочной и сигмовидной 
кишки

исследование 721

34 A08.20.001 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей влагалища исследование 721
35 A08.20.002 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей матки, придатков, стенки исследование 721
36 A08.20.003 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей матки исследование 721
37 A08.20.005 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей яичника исследование 721
38 A08.20.006 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей маточной трубы исследование 721

39 A08.20.007 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей удаленной матки с 
придатками и новообразований связок

исследование 721

40 A08.20.008 Гистологическое экспресс-исследование препарата удаленного новообразования женских 
половых органов

исследование 721

41 A08.20.009 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей молочной железы исследование 721
42 A08.20.011 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей шейки матки исследование 721
43 A08.20.017 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей вульвы исследование 721
44 A08.21.001 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей предстательной железы исследование 721

45 A08.21.002 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей яичка, семенного канатика и 
придатков

исследование 721

46 A08.21.003 Гистологическое экспресс-исследование препарата тканей крайней плоти исследование 721

47 A08.21.004 Гистологическое экспресс-исследование препарата удаленного новообразования мужских 
половых органов

исследование 721

48 A08.22.002 Гистологическое экспресс-исследование препарата удаленного новообразования желез 
внутренней секреции

исследование 721

49 A08.22.003 Гистологическое экспресс-исследование препарата щитовидной железы исследование 721
50 A08.22.006 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей паращитовидной железы исследование 721
51 A08.22.007 Гистологическое экспресс-исследование препарата тканей надпочечника исследование 721

52 A08.23.002 Гистологическое экспресс-исследование препарата тканей центральной нервной системы 
и головного мозга

исследование 721

53 A08.24.001 Гистологическое экспресс-исследование препарата тканей периферической нервной 
системы 

исследование 721

54 A08.26.004 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей глазного яблока, его 
придаточного аппарата, глазницы, экссудата при операции

исследование 721

55 A08.28.013 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей уретры исследование 721
56 A08.28.014 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей почки исследование 721
57 A08.30.001 Морфологическое экспресс-исследование препарата плаценты исследование 721
58 A08.30.010 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей брюшины исследование 721
59 A08.30.013 Иммуногистохимическое исследование материала исследование 3271
60 A08.30.013.001 Иммуногистохимическое исследование  белка к рецепторам  HER2neu исследование 1635
61 A08.30.014 Гистологическое экспресс-исследование препарата опухолей, опухолеподобных 

образований мягких тканей
исследование 721

62 A08.30.015 Морфологическое экспресс-исследование препарата тканей сальника исследование 721
63 A08.30.017 Срочное интраоперационное гистологическое исследование исследование 721
64 A08.30.020 Морфологическое экспресс-исследование последа исследование 721
65 A08.30.023 Гистологическое экспресс-исследование биоптата плацентарного ложа матки исследование 721
66 A08.30.030 Гистологическое экспресс-исследование препарата тканей забрюшинного пространства исследование 721
67 Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала исследование 210
68 Консультация гистологического исследования исследование 211
69 Консультация гистологического препарата с изготовлением  с готового блока                       исследование 263
70 Гистологическое исследование исследование 530
71 Иммуногистохимическое исследование рака молочной железы (ER) исследование 2 775
72 Иммуногистохимическое исследование рака молочной железы (PR) исследование 2 775
73 Иммуногистохимическое исследование рака молочной железы (Ki-67) исследование 2 775
74 Иммуногистохимическое исследование рака молочной железы (HER-2) исследование 4 049
75 Иммуногистохимическое исследование рака молочной железы (HER-2, ER, PR, Ki-67) исследование 6 137

1 A04.10.002 Эхокардиография                                                 исследование 186
2 A05.10.002 Электрокардиограмма исследование 114
3 A12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков исследование 254

1 B03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) исследование 334
2 B03.016.002 Общий  (клинический) анализ крови исследование 253
3 B03.016.004 Анализ крови биохимический исследование 252
4 B03.016.006 Анализ мочи общий исследование 161
5 A08.05.001 Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы костного мозга) исследование 758

6 A09.05.023.002 Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора исследование 41
7 A09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови исследование 482
8 A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови исследование 480
9 A09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки  крови исследование 482

10 A09.05.065 Исследование тиреотропина сыворотки крови исследование 506
11 A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови исследование 543
12 A09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в крови исследование 550
13 A09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови исследование 664
14 A09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови исследование 523
15 A09.05.130 Исследование уровня простаспецифического антигена в крови исследование 550
16 A09.05.195 Исследование уровня  раковоэмбрионального антигена в крови исследование 607
17 A09.05.201 Исследование уровня  антигена аденогенных раков СА 19-19 в крови исследование 550
18 A09.05.202 Исследование уровня  антигена аденогенных раков СА 125 в крови исследование 550
19 A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь исследование 249
20 A12.05.005 Определение  основных групп крови (А,В,0) исследование 390
21 Определение уровня антител к тиреоглобулину в сыворотке крови исследование 638
22 Исследование уровня аутоантител к тиреопероксидазе в крови исследование 523
23 Исследование уровня аутоантител к тиреоглобулину в крови исследование 549
24 Количественное исследование кала на скрытую кровь исследование 1447

1 Цитологическое  исследование (гинекологический профилактический осмотр) исследование 41,70
2 Цитологическое исследование эндоскопического материала исследование 193
3 Цитологическое исследование эксфолиативного материала исследование 216
4 Цитологическое исследование пунктатов исследование 223
5 Цитологическое исследование транссудата, экссудата, спиртового смыва, мочи исследование 226

1 A06.03.002 Компьютерная томография головы исследование 2398
2 A06.03.002.001 Компьютерная томография головы с контрастированием исследование 3442
3 A06.03.002.001 Компьютерная томография головы с болюсным контрастированием исследование 7399
4 A06.03.002.004 Компьютерная томография лицевого  отдела черепа исследование 2398
5 A06.03.002.004 Компьютерная томография лицевого отдела черепа с контрастным усилением исследование 3442
6 A06.03.012 Компьютерная томография шеи исследование 2398
7 A06.03.062 Компьютерная томография кости исследование 2398
8 A06.03.062 Компьютерная томография кости с контрастным усилением исследование 3442
9 A06.03.062 Компьютерная томография кости с  болюсным контрастированием исследование 7399

10 A06.08.009.002 Компьютерная томография шеи с контрастным усилением исследование 3442
11 A06.08.009.002 Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием исследование 7399
12 A06.09.005 Компьютерная томография  органов грудной полости исследование 2500
13 A06.09.005 Компьютерная томография  органов  грудной полости с контрастным усилением исследование 3544

14 A06.09.005.002 Компьютерная томография  органов  грудной полости  с внутривенным болюсным 
контрастированием

исследование 7501

15 A06.20.002 Компьютерная томография органов малого таза у женщин исследование 2928
16 A06.20.002.003 Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием исследование 3442

17 A06.20.002.004 Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным 
контрастированием

исследование 7399

18 A06.23.004.004 Компьютерная томография  лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным 
контрастированием

исследование 7399

19 A06.28.009 Компьютерная томография почек исследование 2398
20 A06.28.009 Компьютерная томография почек с контрастным усилением исследование 3442

21 A06.28.009.001 Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей  с  болюсным 
контрастированием

исследование 7399

22 A06.30.005 Компьютерная томография  органов брюшной полости исследование 3599
23 A06.30.005 Компьютерная томография  органов брюшной полости c контрастным усилением исследование 4642

24 A06.30.005.003 Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным 
контрастированием

исследование 7779

1 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 12 
дней) на аппарате РТА - 02 без кт-планирования курс 2 441

2 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 17 
дней) на аппарате РТА - 02 без кт-планирования курс 3 264

3 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 5 
дней) на аппарате ЛУ "Primus" курс 2941

4 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 5 
дней) на аппарате "Микроселектрон" с высокой активностью источников курс 3629

5 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 5 
дней) на аппарате "Микроселектрон" с низкой активностью источников курс 5523

6 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 5 
дней) на аппарате "Terabalt" - 1-2 курс 4612

7 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 5 
дней) на аппарате ЛУ "Clinac" курс 7904

8 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 11 
дней) на аппарате ЛУ "Primus" курс 4785

9 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 11 
дней) на аппарате "Микроселектрон" с высокой активностью источников курс 6299

10 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 11 
дней) на аппарате "Микроселектрон" с низкой активностью источников курс 10464

11 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 11 
дней) на аппарате "Terabalt" - 1-2 курс 8461

12 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 11 
дней) на аппарате ЛУ "Clinac" курс 15702

13 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 17 
дней) на аппарате ЛУ "Primus" курс 6626

14 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 17 
дней) на аппарате "Микроселектрон" с высокой активностью источников курс 8966

15 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 17 
дней) на аппарате "Микроселектрон" с низкой активностью источников курс 15403

16 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 17 
дней) на аппарате "Terabalt" - 1-2 курс 12307

17 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 17 
дней) на аппарате ЛУ "Clinac" курс 23498

18 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 20 
дней) на аппарате ЛУ "Primus" курс 7571

19 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 
20дней) на аппарате "Микроселектрон" с высокой активностью источников курс 10324

20 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 20 
дней) на аппарате "Микроселектрон" с низкой активностью источников курс 17897

21 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 20 
дней) на аппарате "Terabalt" - 1-2 курс 14255

22 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 20 
дней) на аппарате ЛУ "Clinac" курс 27421

Кабинет функциональной  диагностики

Клинико-диагностическая лаборатория

Цитологическая лаборатория

Кабинет компьютерной томографии

Блок лучевой терапии



23 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 22 
дней) на аппарате ЛУ "Primus" курс 8185

24 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 22 
дней) на аппарате "Микроселектрон" с высокой активностью источников курс 11214

25 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 22 
дней) на аппарате "Микроселектрон" с низкой активностью источников курс 19543

26 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 22 
дней) на аппарате "Terabalt" - 1-2 курс 15537

27 A07.01.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в течение 22 
дней) на аппарате ЛУ "Clinac" курс 30020

28 A07.03.002.002 Дистанционная гамма-терапия при поражении костей  (курс 10 дней) курс 489

29 A07.19.001.001 Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей 
сигмовидной и прямой кишки (амбулаторно в течение 20 дней) на аппарате  ЛУ "Primus" курс 7 679

30 A07.19.001.001 Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей 
сигмовидной и прямой кишки (амбулаторно в течение 20 дней) на аппарате ЛУ "Clinac" курс 24 221

31 A07.19.001.001 Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей 
сигмовидной и прямой кишки (амбулаторно в течение 20 дней) на аппарате ЛУ "Unique" курс 41 816

32 A07.19.001.001 Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей 
сигмовидной и прямой кишки (амбулаторно в течение 22 дней) на аппарате  ЛУ "Primus" курс 8 237

33 A07.19.001.001 Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей 
сигмовидной и прямой кишки (амбулаторно в течение 22 дней) на аппарате ЛУ "Clinac" курс 26 433

34 A07.19.001.001 Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей 
сигмовидной и прямой кишки (амбулаторно в течение 22 дней) на аппарате ЛУ "Unique" курс 45 788

35 A07.19.001.001 Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей 
сигмовидной и прямой кишки (амбулаторно в течение 25 дней) на аппарате  ЛУ "Primus" курс 9 088

36 A07.19.001.001 Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей 
сигмовидной и прямой кишки (амбулаторно в течение 25 дней) на аппарате ЛУ "Clinac" курс 29 765

37 A07.19.001.001 Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей 
сигмовидной и прямой кишки (амбулаторно в течение 25 дней) на аппарате ЛУ "Unique" курс 51 759

38 A07.19.001.002 Дистанционная гамма-терапия опухолей сигмовидной и прямой кишки (амбулаторно в 
течение 20 дней) на аппарате "Terabalt" - 1-2 курс 11 781

39 A07.19.001.002 Дистанционная гамма-терапия опухолей сигмовидной и прямой кишки (амбулаторно в 
течение 22 дней) на аппарате "Terabalt" - 1-2 курс 12 816

40 A07.19.001.002 Дистанционная гамма-терапия опухолей сигмовидной и прямой кишки (амбулаторно в 
течение 25 дней) на аппарате "Terabalt" - 1-2 курс 14 383

41 A07.20.001.004
Дистанционная лучевая терапия опухолей молочной железы с использованием 
индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств (амбулаторно в течение 20 
дней) на аппарате  ЛУ "Primus"

курс 6975

42 A07.20.001.004
Дистанционная лучевая терапия опухолей молочной железы с использованием 
индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств (амбулаторно в течение 20 
дней) на аппарате "Terabalt" -1-2

курс 10794

43 A07.20.001.004
Дистанционная лучевая терапия опухолей молочной железы с использованием 
индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств (амбулаторно в течение 20 
дней) на аппарате ЛУ "Clinac"

курс 16900

44 A07.20.001.004
Дистанционная лучевая терапия опухолей молочной железы с использованием 
индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств (амбулаторно в течение 22 
дней) на аппарате  ЛУ "Primus"

курс 7532

45 A07.20.001.004
Дистанционная лучевая терапия опухолей молочной железы с использованием 
индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств (амбулаторно в течение 22 
дней) на аппарате "Terabalt" -1-2

курс 11733

46 A07.20.001.004
Дистанционная лучевая терапия опухолей молочной железы с использованием 
индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств (амбулаторно в течение 22 
дней) на аппарате ЛУ "Clinac"

курс 18449

47 A07.20.001.004
Дистанционная лучевая терапия опухолей молочной железы с использованием 
индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств (амбулаторно в течение 25 
дней) на аппарате  ЛУ "Primus"

курс 8354

48 A07.20.001.004
Дистанционная лучевая терапия опухолей молочной железы с использованием 
индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств (амбулаторно в течение 25 
дней) на аппарате "Terabalt" -1-2

курс 13128

49 A07.20.001.004
Дистанционная лучевая терапия опухолей молочной железы с использованием 
индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств (амбулаторно в течение 25 
дней) на аппарате ЛУ "Clinac"

курс 20760

50 A07.20.001.004
Дистанционная лучевая терапия опухолей молочной железы с использованием 
индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств (амбулаторно в течение 30 
дней) на аппарате  ЛУ "Primus"

курс 9768

51 A07.20.001.004
Дистанционная лучевая терапия опухолей молочной железы с использованием 
индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств (амбулаторно в течение 30 
дней) на аппарате "Terabalt" -1-2

курс 15497

52 A07.20.001.004
Дистанционная лучевая терапия опухолей молочной железы с использованием 
индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств (амбулаторно в течение 30 
дней) на аппарате ЛУ "Clinac"

курс 24655

53 A07.20.003.001 Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей 
женских половых органов (амбулаторно в течение 20 дней) на аппарате  ЛУ "Primus" курс 7120

54 A07.20.003.001 Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей 
женских половых органов (амбулаторно в течение 20 дней) на аппарате ЛУ "Clinac" курс 23 661

55 A07.20.003.001 Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей 
женских половых органов (амбулаторно в течение 22 дней) на аппарате  ЛУ "Primus" курс 7672

56 A07.20.003.001 Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей 
женских половых органов (амбулаторно в течение 22 дней) на аппарате ЛУ "Clinac" курс 25 868

57 A07.20.003.001 Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей 
женских половых органов (амбулаторно в течение 30 дней) на аппарате  ЛУ "Primus" курс 9890

58 A07.20.003.001 Дистанционная лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей 
женских половых органов (амбулаторно в течение 30 дней) на аппарате ЛУ "Clinac" курс 34 702

59 A07.23.001.003
Дистанционная лучевая терапия при поражении центральной нервной системы и 
головного мозга с использованием индивидуальных формирующих или фиксирующих 
устройств (амбулаторно в течение 30 дней) на аппарате ЛУ "Clinac"

курс 79 006

60 A07.23.001.003
Дистанционная лучевая терапия при поражении центральной нервной системы и 
головного мозга с использованием индивидуальных формирующих или фиксирующих 
устройств (амбулаторно в течение 30 дней) на аппарате ЛУ "Unique"

курс 108 792

61 А07.23.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении позвоночника и спинного мозга 
(амбулаторно в течение 20 дней) на аппарате  ЛУ "Primus" курс 7965

62 А07.23.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении позвоночника и спинного мозга 
(амбулаторно в течение 20 дней) на аппарате "Terabalt" - 1-2 курс 22288

63 А07.23.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении позвоночника и спинного мозга 
(амбулаторно в течение 20 дней) на аппарате ЛУ "Clinac" курс 57589

64 А07.23.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении позвоночника и спинного мозга 
(амбулаторно в течение 20 дней) на аппарате ЛУ "Unique" курс 59170

1 A07.03.001 Сцинтиграфия костей исследование 3963
2 A07.14.002 Сцинтиграфия печени с коллоидом исследование 4090
3 A07.14.002 Сцинтиграфия печени (с мечеными эритроцитами) исследование 5558
4 A07.20.004 Маммосцинтиграфия (планарная) исследование 4295
5 A07.20.004 Маммосцинтиграфия (планарная) + ОФЭКТ исследование 4476
6 A07.22.002 Сцинтиграфия щитовидной железы исследование 1427
7 A07.22.002 Сцинтиграфия щитовидной железы с индексом накопления исследование 1966
8 А 07.22.002 Сцинтиграфия щитовидной железы (планарная) с туморотропным препаратом исследование 4453
9 А 07.22.002 Сцинтиграфия щитовидной железы (планарная+ОФЭКТ) с туморотропным препаратом исследование 5688

10 A07.28.004 Динамическая нефросцинтиграфия исследование 2748
11 Однофотонная компьютерная томография костей скелета (1 область) исследование 5149

1 A05.01.002 Магнитно-резонансная томография мягких тканей исследование 3574

2 A05.01.002.001 Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием (препарат 
Омнискан)

исследование 6758

3 A05.01.002.001 Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием (препарат 
Гадовист)

исследование 9125

4 A05.03.002 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) исследование 2602

5 A05.03.002.001 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) с контрастированием 
(препарат Омнискан)

исследование 5734

6 A05.03.002.001 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) с контрастированием 
(препарат Гадовист)

исследование 8102

7 A05.04.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) исследование 3077

8 A05.04.001.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием (препарат 
Омнискан)

исследование 6250

9 A05.04.001.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием (препарат 
Гадовист)

исследование 8616

10 A05.11.001 Магнитно-резонансная томография средостения исследование 3669

11 A05.11.001 Магнитно-резонансная томография средостения с контрастированием с внутривенным 
ручным введением контраста (препарат Омнискан)

исследование 6566

12 A05.11.001 Магнитно-резонансная томография средостения с контрастированием с использованием 
автоматического шприца-инжектора (препарат Омнискан)

исследование 7562

13 A05.11.001 Магнитно-резонансная томография средостения с контрастированием с внутривенным 
ручным введением контраста (препарат Гадовист)

исследование 8932

14 A05.11.001 Магнитно-резонансная томография средостения с контрастированием с использованием 
автоматического шприца-инжектора (препарат Гадовист)

исследование 9929

15 A05.12.006 Магнитно-резонансная ангиография без контрастного усиления исследование 2612

16 A05.12.006 Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием с внутривенным ручным 
введением контраста (препарат Омнискан)

исследование 4951

17 A05.12.006 Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием с использованием 
автоматического шприца -инжектора (препарат Омнискан)

исследование 5947

18 A05.12.006 Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием с внутривенным ручным 
введением контраста (препарат Гадовист)

исследование 7317

19 A05.12.006 Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием с использованием 
автоматического шприца -инжектора (препарат Гадовист)

исследование 8314

20 A05.14.001 Магнитно-резонансная томография  органов брюшной полости исследование 3922
21 A05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга исследование 2660

22 A05.23.009.001 Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием (препарат 
Омнискан)

исследование 5792

23 A05.23.009.001 Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием (препарат 
Гадовист)

исследование 8159

24 A05.30.004 Магнитно-резонансная томография органов малого таза исследование 3251

25 A05.30.004.001 Магнитно-резонансная томография органов малого таза с  внутривенным 
контрастированием с ручным введением контраста (препарат Омнискан)

исследование 6211

26 A05.30.004.001
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с  внутривенным 
контрастированием   с использованием автоматического шприца-инжектора (препарат 
Омнискан)

исследование 7207

27 A05.30.004.001 Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным 
контрастированием с ручным введением контраста (препарат Гадовист)

исследование 8577

28 A05.30.004.001
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным 
контрастированием с использованием автоматического шприца-инжектора (препарат 
Гадовист)

исследование 9574

29 A05.30.005.001 Магнитно-резонансная томография брюшной полости с  внутривенным 
контрастированием с  ручным введением контраста (препарат Омнискан)

исследование 6881

Лаборатория радиоизотопной диагностики
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30 A05.30.005.001
Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным  
контрастированием с использованием автоматического шприца-инжектора (препарат 
Омнискан)

исследование 7877

31 A05.30.005.001 Магнитно-резонансная томография брюшной полости с  внутривенным 
контрастированием с ручным введением контраста (препарат Гадовист)

исследование 9247

32 A05.30.005.001
Магнитно-резонансная томография брюшной полости с  внутривенным 
контрастированием с использованием автоматического шприца-инжектора (препарат 
Гадовист)

исследование 10244

33 A05.30.008 Магнитно-резонансная томография  шеи исследование 3589

34 A05.30.008.001 Магнитно-резонансная томография шеи с  внутривенным контрастированием (препарат 
Омнискан)

исследование 6773

35 A05.30.008.001 Магнитно-резонансная томография шеи с  внутривенным контрастированием (препарат 
Гадовист)

исследование 9139

36 A05.30.010.001 Магнитно-резонансная томография лицевого  отдела черепа исследование 3081

37 A05.30.010.002 Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с контрастированием 
(препарат Омнискан)

исследование 6264

38 A05.30.010.002 Магнитно-резонансная томография  лицевого  отдела черепа с контрастированием 
(препарат Гадовист)

исследование 8631

39 Магнитно-резонансная томография молочных желез исследование 3641

40 Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастированием с 
внутривенным ручным введением контраста (препарат Омнискан)

исследование 6906

41 Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастированием с 
использованием автоматического шприца-инжектора (препарат Омнискан)

исследование 7902

42 Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастированием с 
внутривенным ручным введением контраста (препарат Гадовист)

исследование 9273

43 Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастированием с 
использованием автоматического шприца-инжектора (препарат Гадовист)

исследование 10269

1 A16.01.005 Иссечение  поражения кожи операция 5062
2 A16.01.006 Иссечение  поражения подкожно-жировой клетчатки операция 8574
3 А16.18.017.003 Лапароскопическая резекция толстой кишки операция 69 202
4 A16.19.008 Разрез или иссечение приректальной ткани операция 8468
5 A16.19.011 Разрез или иссечение перианальной ткани операция 8972
6 A16.20.023 Восстановление влагалищной стенки операция 10393

1 A16.01.005.001 Широкое иссечение меланомы кожи (оперативное лечение с пребыванием на койке в 
течение 7 дней) операция 18 880

2 A16.01.031.004 Широкое иссечение опухоли мягких тканей операция 12 049
3 A16.20.032 Резекция молочной железы операция 11 043
4 A16.20.032 Резекция молочной железы (дополнительно к основному оперативному лечению) операция 5 703

5 A16.20.032 Резекция молочной железы (удаление нескольких опухолей дополнительно к основному 
оперативному лечению) операция 8 357

6 A16.20.043 Мастэктомия односторонняя (оперативное лечение с пребыванием на койке в течение 7 
дней) операция 18 949

7 A16.20.043 Мастэктомия двусторонняя (оперативное лечение с пребыванием на койке в течение 7 
дней) операция 20 491

8 A16.20.049 Мастэктомия радикальная по Маддену (односторонняя) операция 42 100
9 A16.20.049 Мастэктомия радикальная по Маддену (двусторонняя) операция 48 182

10 A16.20.049.004 Маммопластика (оперативное лечение с пребыванием на койке в течение 7 дней) операция 33 846

11 A16.20.049.004 Маммопластика с эндопротезом (оперативное лечение с пребыванием на койке в течение 
7 дней) операция 105 846

12 A16.20.049.004 Маммопластика (гинекомастия односторонняя) операция 13 816
13 A16.20.049.004 Маммопластика (гинекомастия двусторонняя) операция 19 584
14 A16.20.049.004 Маммопластика (аугментация без протеза) операция 30 166
15 A16.20.049.004 Маммопластика (аугментация с протезом) операция 144 878

16 A16.30.003 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки 
(абдоминопластика) операция 39 342

1 A16.21.002 Трансуретральная резекция простаты операция 13783
2 A16.21.003 Чреспузырная аденомэктомия операция 14487
3 A16.28.045 Лапроскопическое пересечение и перевязка яичковой вены операция 8044

1 A03.20.003 Гистероскопия операция 2 360
2 A11.20.008 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала операция 2 360
3 A16.20.001.001  Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий операция 11905
4 A16.20.003.001 Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий операция 11905
5 A16.20.010.002  Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая операция 17321
6 A16.20.011.002 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая операция 17321

7 A16.20.011.003 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая  с 
использованием видеоэндоскопических технологий  операция 16703

8 A16.20.035 Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая операция 17321
9 A16.20.036.001 Электродиатермоконизация шейки матки операция 2 360

1 A16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки (хирургическое отделение) операция 12 878
A16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки (операционный блок) операция 7 643

2 А16.01.033 Удаление опухоли мягких тканей шеи операция 13295
3 A16.07.022 Контурная пластика лица (хирургическое отделение) операция 22 885

A16.07.022 Контурная пластика лица (операционный блок) операция 9 457
4 A16.07.067.005 Удаление околоушной слюнной железы  с сохранением лицевого нерва операция 13684
5 A16.08.040.001 Удаление новообразования гортани микрохирургическое операция 12850
6 А16.16.043.001 Лапароскопическая фундопликация операция 14621
7 А16.16.046.001 Лапароскопическая эзофагокардиомиотомия операция 14621
8 А16.16.046.002 Лапароскопическая диафрагмокрурорафия операция 14621
9 A16.22.001 Гемитиреоидэктомия операция 13591

10 A16.26.111 Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей (хирургическое отделение) операция 17 818
A16.26.111 Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей (операционный блок) операция 9 457

11 Отопластика одной ушной раковины (хирургическое отделение) операция 11 202
Отопластика одной ушной раковины (операционный блок) операция 4 478

12 Блефаропластика нижних век (хирургическое отделение) операция 22 779
Блефаропластика нижних век (операционный блок) операция 4 993

13 Блефаропластика верхних век (хирургическое отделение) операция 23 427
Блефаропластика верхних век (операционный блок) операция 4 993

14 Хирургическая подтяжка шеи с липосакцией (хирургическое отделение) операция 29 948
Хирургическая подтяжка шеи с липосакцией (операционный блок) операция 6 433

15 Хирургическая подтяжка лба ( хирургическое отделение) операция 34 652
Хирургическая подтяжка лба (операционный блок) операция 6 433

16 Блефаропластика верхних и нижних век (хирургическое отделение) операция 35 312
Блефаропластика верхних и нижних век (операционный блок) операция 6 948

17 Блефаропластика верхних век с подтяжкой лба (хирургическое отделение) операция 40 997
Блефаропластика верхних век с подтяжкой лба (операционный блок) операция 7 419

18 Блефаропластика нижних век с подтяжкой средней зоны лица (хирургическое отделение) операция 42 640

Блефаропластика нижних век с подтяжкой средней зоны лица (операционный блок) операция 7 419
19 Подтяжка нижней части лица и шеи (хирургическое отделение) операция 42 853

Подтяжка нижней части лица и шеи (операционный блок) операция 8 298
20 Круговая подтяжка лица (хирургическое отделение) операция 54 894

Круговая подтяжка лица (операционный блок) операция 10 044

21 Резекция дна полости рта, нижней челюсти с реконструктивно-пластическим 
компонентом(хирургическое отделение) операция 91 809

Резекция дна полости рта, нижней челюсти с реконструктивно-пластическим 
компонентом (операционный блок) операция 8 196

1 A16.14.009 Холецистэктомия операция 9 721
2 A16.19.011 Разрез или иссечение перианальной ткани операция 11 647
3 A16.30.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи операция 8 861
4 A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи операция 8 861
5 A16.30.003 Оперативное лечение околопупочной грыжи операция 8 861
6 A16.30.004 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки операция 8 861
7 А16.30.004.004 Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) операция 15 439
8 А16.30.004.005 Операция при большой послеоперационной грыже операция 15 439
9 А16.30.004.007 Операция при гигантской  послеоперационнной грыже операция 15 439

1 B01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный услуга 274
2 B01.003.004.007 Спинальная анестезия  (наропин 0,5%) услуга 2 692
3 B01.003.004.007 Спинальная анестезия  (маркаин спинал хэви 0,5%) услуга 2 864
4 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия ( 20 минут,тиопентал натрия) услуга 651
5 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия ( 20 минут, пропофол) услуга 751
6 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия амбулаторно (45 минут, пропофол) услуга 1 810
7 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия (45 минут, тиопентал натрия) услуга 2701
8 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия (45 минут, пропофол) услуга 2916
9 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (1,5 часа, тракриум, тиопентал натрия) услуга 6102

10 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (1,5 часа, тракриум, пропофол) услуга 6166
11 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (1,5 часа, рокуроний, тиопентал натрия) услуга 6668
12 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (1,5 часа, рокуроний, пропофол) услуга 6732
13 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (2 часа, тракриум, тиопентал натрия) услуга 6988
14 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (2 часа, тракриум, пропофол) услуга 7052
15 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (2 часа, рокуроний, тиопентал натрия) услуга 7837
16 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (2 часа, рокуроний, пропофол) услуга 7901
17 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (3 часа, тракриум, пропофол) услуга 9717
18 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (3 часа, рокуроний, пропофол) услуга 10849
19 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (4 часа, тракриум, пропофол) услуга 11555
20 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (4 часа, рокуроний, пропофол) услуга 12970
21 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (5 часов, тракриум, пропофол) услуга 13205
22 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (5 часов, рокуроний, пропофол) услуга 14903

1 Нахождение на стационарном лечении в 1-м хирургическом отделении койко-день 1 117
2 Нахождение на стационарном лечении во 2-м хирургическом отделении койко-день 817
3 Нахождение на стационарном лечении в 3-м хирургическом отделении койко-день 1 125
4 Нахождение на стационарном лечении в 4-м хирургическом отделении койко-день 905
5 Нахождение на стационарном лечении в 5-м хирургическом отделении койко-день 817
6 Нахождение на стационарном лечении в 6-м хирургическом отделении койко-день 1 117
7 Нахождение на стационарном лечении в радиологическом центре койко-день 927
8 Нахождение на стационарном лечении в 1-м  химиотерапевтическом отделении койко-день 938
9 Нахождение на стационарном лечении во 2-м химиотерапевтическом отделении койко-день 938

10 Нахождение на стационарном лечении в отделении анестезиологии-реанимации койко-день 2 038

11 Суточное пребывание пациента в общей палате с медицинским наблюдением во 2-м 
хирургическом отделении койко-день 1 957

1 Криотерапевтическое воздействие при грубых послеоперационных  рубцах и 
заболеваниях кожи (криомассаж) процедура 211

2 Удаление доброкачественной опухоли с применением криодеструкции с последующим 
приемом и перевязками процедура 320

3 Коррекция рубцов операция 9 909
4 Абдоминопластика операция 17 719
5 Реконструкция молочной железы операция 22 423

Отделение анестезиологии-реанимации

3-е хирургическое отделение

 4-е хирургическое отделение

 5-е  хирургическое отделение

6-е  хирургическое отделение

2-е хирургическое отделение

 1-е хирургическое отделение

Прейскурант 



№ 
п/п код услуги Наименование  услуги Единица 

измерения
Цена услуги 

без НДС, руб.
Цена услуги с 

НДС, руб.

1 Пребывание в палате повышенной комфортности 1-го химиотерапевтического отделения 
(палата №10) койко-день 657 775

2 Пребывание в палате повышенной комфортности 2-го химиотерапевтического отделения 
(палата №3) койко-день 657 775

3 Пребывание в палате повышенной комфортности радиологического отделения (палата № 
3) койко-день 657 775

4 Пребывание в палате повышенной комфортности радиологического отделения (палата № 
17) койко-день 657 775

5 Транспортировка пациента санитарным автомобилем в пределах города услуга 640 755

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам Л.В.Доброва

15.06.2017г.

на платные немедицинские услуги
Государственное учреждение здравоохранения

"Липецкий областной онкологический диспансер"
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