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Код в 

соответствии с 

номенклатурой 

медицинских 

услуг*

№ п/п

Наименование медицинской услуги Ед. изм. Цена

1. КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

B01.027.001 1.1 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога  (общий онколог) (при обращении 

пациента впервые, для уточнения диагноза, для постановки на учет и др.)

1прием 1300,00

B01.027.001 1.2 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога  (общий онколог) первичный 1прием 750,00

B01.027.002 1.3 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (общий онколог) повторный 1прием 400,00

B01.027.001 1.4 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (уролога)  (при обращении пациента 

впервые, для уточнения диагноза, для постановки на учет и др.)                                                                                 

1прием 1300,00

B01.027.001 1.5 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (уролога)  первичный 1прием 750,00

B01.027.002 1.6 Прием (осмотр, консультация) врача -онколога (уролога) повторный 1прием 400,00

B01.027.001 1.7 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (химиотерапевтического кабинета) (при 

обращении пациента впервые, для уточнения диагноза, для постановки на учет и др.)                                                                                   

1прием 1300,00

B01.027.001 1.8 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (химиотерапевтического кабинета) 

первичный

1прием 750,00

B01.027.002 1.9 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (химиотерапевтического кабинета) 

повторный

1прием 400,00

B01.027.001 1.10 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) первичный 1прием 800,00

B01.027.002 1.11 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) повторный 1прием 400,00

B01.027.001 1.12 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (кабинета новообразований 

кожи)

1прием 660,00

B01.027.002 1.13 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (кабинета новообразований 

кожи)

1прием 360,00

B01.038.001 1.14 Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный 1прием 750,00

B01.038.002 1.15 Осмотр (консультация) врачом-радиологом повторный 1прием 400,00

B01.047.001 1.16 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1прием 600,00

B01.047.002 1.17 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1прием 340,00

B01.058.001 1.18 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1прием 700,00

B01.058.002 1.19 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 1прием 400,00

B01.057.003 1.20 Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга  первичный 1прием 1000,00

B01.057.004 1.21 Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный 1прием 600,00

B01.057.001 1.22 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1прием 750,00

B01.057.002 1.23 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1прием 400,00

1.24 Врачебный консилиум 1прием 1400,00

2. КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, включающие осмотр с использованием инструментария 

B01.027.001 2.1 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (оториноларинголога)   (при обращении 

пациента впервые, для уточнения диагноза, для постановки на учет и др.) 

1прием 1600,00

B01.027.001 2.2 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (оториноларинголога)  первичный 1прием 1000,00

B01.027.002 2.3 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (оториноларинголога) повторный 1прием 500,00

B01.027.001 2.6 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (акушера-гинеколога) (при обращении 

пациента впервые, для уточнения диагноза, для постановки на учет и др.)

1прием 1500,00

B01.027.001 2.7 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (акушера-гинеколога) первичный 1прием 900,00

B01.027.002 2.8 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (акушера-гинеколога) повторный 1прием 500,00

3. КАБИНЕТ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ

A11.30.024 3.1 Пункция мягких тканей (без стоимости исследования) 1 проц. 370,00

A11.01.001 3.2 Биопсия кожи ( методом иссечения) (без стоимости исследования) 1 проц. 950,00

A11.01.001 3.3 Биопсия кожи ( методом иссечения) с наложением швов (без стоимости исследования) 1 проц. 1800,00

A11.01.016 3.4 Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи  (без стоимости исследования) 1 проц. 150,00

A24.01.004    3.5 Криодеструкция кожи (доброкачественных образований диаметром 0,2 см и менее) 1образ. 650,00

A24.01.004    3.6 Криодеструкция кожи (доброкачественных образований диаметром от 0,3 см до 0,5 см) 1образ. 850,00

A24.01.004    3.7 Криодеструкция кожи (доброкачественных образований диаметром от 0,6 см до 1,0 см) 1образ. 1100,00

Первичной консультацией считается первичное обращение по поводу заболевания. В рамках первичной консультации осуществляется первичная диагностика, 

назначение обследования и лечения. В течении месяца, после первичной консультации, оплачивается одна повторная консультация специалиста. Повторной 

консультацией считается повторное обращение по поводу заболевания в течении 1 месяца после первичной консультации. В рамках повторной консультации 

осуществляется контроль за течением заболевания, коррекция обследования и лечения. Последующая консультация оплачивается полностью.

 ПРЕЙСКУРАНТ

НА  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, 

оказываемые в ГБУЗ РК "Республиканский онкологический диспансер" с "24" октября 2022 года 
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A24.01.004    3.8 Криодеструкция кожи (доброкачественных образований диаметром от 1,1 см до 1,5 см) 1образ. 1300,00

A24.01.004    3.9 Криодеструкция кожи (доброкачественных образований диаметром от 1,6 см до 2,0 см) 1образ. 1500,00

A24.01.004    3.10 Криодеструкция кожи (доброкачественных образований диаметром 2,1 см и более) 1образ. 1900,00

A16.01.017.001 3.11 Удаление доброкачественных новообразований кожи  (до 0,4 мм) методом 

электрокоагуляции (до 3-х образований)

1образ. 650,00

A16.01.017.001 3.12 Удаление доброкачественных новообразований кожи  (до 0,4 мм) методом 

электрокоагуляции  (с 4-ого образования)*

1образ. 400,00

* При условии удаления первых трех образований и последующих в один день.

A16.01.017.001 3.13 Удаление доброкачественных новообразований кожи  (от 0,5 мм до 0,9 мм) методом 

электрокоагуляции

1образ. 950,00

A16.01.017.001 3.14 Удаление доброкачественных новообразований кожи  (1 см до 1,5 см) методом 

электрокоагуляции 

1образ. 1500,00

A16.01.017 3.15 Удаление доброкачественных новообразований кожи 1 категории (диаметром менее 

0,5 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (спина, грудь, живот, 

руки, ноги и т.д.)

1образ. 1200,00

A16.01.017 3.16 Удаление доброкачественных новообразований кожи 1 категории (диаметром 0,5 см и 

более, менее 1 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (спина, грудь, 

живот, руки, ноги и т.д.)

1образ. 1500,00

A16.01.017 3.17 Удаление доброкачественных новообразований кожи 1 категории (диаметром  более 1 

см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (спина, грудь, живот, руки, 

ноги и т.д.)

1образ. 1700,00

A16.01.017 3.18 Удаление доброкачественных новообразований кожи 2 категории (диаметром менее 

0,5 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном)  (веки, слуховой проход, 

слизыстые рта и носа)

1образ. 1800,00

A16.01.017 3.19 Удаление доброкачественных новообразований кожи 2 категории (диаметром 0,5 см и 

более, менее 1 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (веки, слуховой 

проход, слизыстые рта и носа)

1образ. 2100,00

A16.01.017 3.20 Удаление доброкачественных новообразований кожи 2 категории (диаметром  более 1 

см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном)  (веки, слуховой проход, 

слизыстые рта и носа)

1образ. 2400,00

A16.01.017 3.21 Удаление доброкачественных новообразований кожи 3 категории (диаметром менее 

0,5 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (лицо, волосистая часть 

головы, зона декольте, молочные железы, интимная зона)

1образ. 2200,00

A16.01.017 3.22 Удаление доброкачественных новообразований кожи 3 категории  (диаметром 0,5 см и 

более, менее 1 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (лицо, 

волосистая часть головы, зона декольте, молочные железы, интимная зона)

1образ. 2700,00

A16.01.017 3.23 Удаление доброкачественных новообразований кожи 3 категории  (диаметром  более 1 

см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (лицо, волосистая часть 

головы, зона декольте, молочные железы, интимная зона)

1образ. 3200,00

A24.30.001 3.24 Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи лазерным аппаратом 

(диаметром менее 0,5 см)  1 категории (спина, грудь, живот, руки, ноги и т.д.)

1образ. 1500,00

A24.30.001 3.25 Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи лазерным аппаратом 

(диаметром 0,5 см и более, менее 1 см)  1 категории  (спина, грудь, живот, руки, ноги и 

т.д.)

1образ. 1900,00

A24.30.001 3.26 Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи лазерным аппаратом 

(диаметром  более 1 см)  1 категории (спина, грудь, живот, руки, ноги и т.д.)

1образ. 2300,00

A24.30.001 3.27 Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи лазерным 

аппаратом(диаметром менее 0,5 см)  2 категории (веки, слуховой проход, слизыстые рта и 

носа)

1образ. 2200,00

A24.30.001 3.28 Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи лазерным аппаратом  

(диаметром 0,5 см и более, менее 1 см) 2 категории (веки, слуховой проход, слизыстые 

рта и носа)

1образ. 2700,00

A24.30.001 3.29 Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи лазерным аппаратом 

(диаметром  более 1 см) 2 категории (веки, слуховой проход, слизыстые рта и носа)

1образ. 3300,00

A24.30.001 3.30 Гипертермия при новообразованиях мягких тканей  и  кожи  лазерным аппаратом 

(диаметром менее 0,5 см) 3 категории (лицо, волосистая часть головы, зона декольте, 

молочные железы, интимная зона)

1образ. 2900,00

A24.30.001 3.31 Гипертермия при новообразованиях мягких тканей  и  кожи  лазерным аппаратом 

(диаметром 0,5 см и более, менее 1 см) 3 категории (лицо, волосистая часть головы, зона 

декольте, молочные железы, интимная зона)

1образ. 3600,00

A24.30.001 3.32 Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи   (диаметром  более 1 см) 3 

категории(лицо, волосистая часть головы, зона декольте, молочные железы, интимная зона)

1образ. 4300,00

A16.01.017 3.33 Удаление доброкачественных новообразований кожи 4 категории (повышенной 

сложности) комбинированным способом (Удаление кожных образований комбинированным 

способом: размер до  0,5 см, расположение- лицо, волосистая часть головы, шея, грудь, 

околопупочная, лобковая, интимная зона, кожа кистей, ног. Необходимость взятия материала 

для гистологического исследования, дополнительная обработка краев резекции в режиме 

радиоволновой или лазерной гипертермии. Наложение сближающих швов на края раны или без 

таковых.

   Или комплексное (одномоментное) удаление до 6 кожных образований размером до 0,5 см не 

соответствующих условиям удаления повышенной сложности (указанных выше))

1 

операция

6000,00
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A16.01.017 3.34 Удаление доброкачественных новообразований кожи 5 категории (повышенной 

сложности) комбинированным способом (Удаление кожных образований комбинированным 

способом: размер 0,6-2 см, расположение- лицо, волосистая часть головы, шея, грудь, 

околопупочная, лобковая, интимная зона, кожа кистей, ног. Необходимость взятия материала 

для гистологического исследования, дополнительная обработка краев резекции в режиме 

радиоволновой или лазерной гипертермии. Наложение сближающих швов на края раны или без 

таковых.

   Или как один из этапов многоэтапного (от 2-х и более) удаления кожного образования 

размерами более 1 см любой анатомической зоны.

   Или комплексное (одномоментное) удаление до 3-х кожных образований размером от 0,6 до 2 

см не соответствующих условиям удаления повышенной сложности (указанных выше))

1 

операция

12000,00

A16.01.017 3.35 Удаление доброкачественных новообразований кожи 6 категории (повышенной 

сложности) комбинированным способом (Удаление кожных образований комбинированным 

способом: размер более 2 см, расположение- лицо, волосистая часть головы, шея, грудь, 

околопупочная, лобковая, интимная зона, кожа кистей, ног. Подкожное или частично 

подкожное расположение. Необходимость взятия материала для гистологического 

исследования, дополнительная обработка краев резекции в режиме радиоволновой или лазерной 

гипертермии. Наложение сближающих швов на края раны или без таковых)

1 

операция

24000,00

4. КАБИНЕТ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ

A11.20.025 4.1 Получение соскоба с шейки матки (без стоимости исследования) 1 проц. 150,00

4.2 Обработка  шейки матки  после малых гинекологических манипуляций 1 проц. 200,00

5. МАММОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

A11.20.023 5.1 Получение отделяемого из соска молочной железы (без стоимости исследования) одна 

молочная железа

1проц. 150,00

A11.20.010 5.2 Биопсия молочной железы чрескожная (пункционная)  (без стоимости исследования)  с 

одного образования

1проц. 370,00

7. КАБИНЕТ УРОЛОГА

A03.28.001 7.1 Цистоскопия* 1проц. 3000,00

* По договорным обязательствам с другими организациями и для граждан,  не имеющих действующего 

полиса обязательного медицинского страхования Российской Федерации 

8. КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

А05.10.006 8.1 Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) (с расшифровкой, описанием и 

интерпритацией электрокардиографических данных) 

1 иссл. 800,00

9. СЕСТРИНСКИЕ УСЛУГИ

A11.12.009 9.1 Взятие крови из периферической вены 1проц. 200,00

A11.05.001 9.2 Взятие крови из пальца 1проц. 100,00

A11.02.002 9.3 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных 

препаратов)

1проц. 110,00

A11.01.002 9.4 Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных 

препаратов)

1проц. 110,00

A11.12.003 9.5 Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных 

препаратов)

1проц. 200,00

A11.12.003.001 9.6 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) - 60 мин. 

(без стоимости лекарственных препаратов)

1проц. 450,00

A11.12.003.001 9.7 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) - 120 

мин. (без стоимости лекарственных препаратов)

1проц. 800,00

A14.19.002 9.8 Постановка очистительной клизмы 1проц. 500,00

10. МЕТОДЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

10.1 Ультразвуковое исследование

А04.16.001 10.1.1 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, 

селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, почки, надпочечники, 

забрюшинное пространство )

1 иссл. 1200,00

A04.28.002.001 10.1.2 Ультразвуковое исследование почек 1 иссл. 600,00

A04.22.001 10.1.3 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (с 

осмотром слюнных желез, регионарных лимфатических узлов, мягких тканей шеи)

1 иссл. 1200,00

А04.20.002 10.1.4 Ультразвуковое исследование молочных желез (с осмотром регионарных 

лимфатических узлов)

1 иссл. 1100,00

A04.28.003 10.1.5 Ультразвуковое исследование органов мошонки (с дуплексным сканированием сосудов) 1 иссл. 900,00

А04.20.001.001 10.1.6 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 1 иссл. 700,00

А04.20.001 10.1.7 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (с осмотром 

мочевого пузыря)

1 иссл. 750,00

A04.21.001 10.1.8 Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное)(с 

осмотром мочевого пузыря)

1 иссл. 750,00

A04.21.001.001 10.1.9 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) (с 

цветным допплеровским картированием кровотока)

1 иссл. 1500,00

A04.10.002 10.1.10 Эхокардиография (ЭХОКС) (УЗИ сердца) 1 иссл. 1300,00
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А04.06.002 10.1.11 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 

(левая+правая)

1 иссл. 800,00

А04.01.001 10.1.12 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (кожа, 

мышечная ткань, жировая клетчатка) ( до 10 см.)

1 иссл. 600,00

А04.01.001 10.1.13 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (кожа, 

мышечная ткань, жировая клетчатка) (более 10 см)

1 иссл. 1000,00

A04.12.006.002 10.1.14 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей

(УЗИ вен нижних конечностей)

1 иссл. 1400,00

А04.12.015 10.1.15 Триплексное сканирование вен (нижняя полая вена и ее притоки) 1 иссл. 900,00

10.1.16 Эластография сдвиговой волны (дополнительно к исследованию) 1 иссл. 300,00

10.1.17  Разметка сектора молочной железы под контролем ультразвукового исследования 

(одностороняя)

1 иссл. 500,00

10.2

(тонкоигольная аспирационная биопсия) ( без стоимости исследования):

A11.20.010.003 10.2.1 Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем 

ультразвукового исследования

1проц. 1100,00

A11.30.024.001 10.2.2 Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 1проц. 1100,00

A11.06.001.001 10.2.3 Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования 1проц. 1100,00

A11.22.002.001 10.2.4 Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового 

исследования

1проц. 1100,00

10.3

(без стоимости исследования)

A11.30.013 10.3.1 Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей 1проц. 9000,00

A11.14.001.001 10.3.2 Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования 1проц. 9000,00

A11.15.001.001 10.3.3 Биопсия поджелудочной железы пункционная под контролем ультразвукового 

исследования

1проц. 9000,00

A11.07.020 10.3.4 Биопсия слюнной железы 1проц. 9000,00

A11.20.010 10.3.5 Биопсия молочной железы чрескожная 1проц. 9000,00
A11.21.002 10.3.6 Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика 1проц. 9000,00

A11.21.005.001 10.3.7 Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования 1проц. 9000,00

A11.28.001.001 10.3.8 Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования 1проц. 9000,00

A11.22.003 10.3.9 Биопсия надпочечника под контролем ультразвукового исследования 1проц. 9000,00

A11.22.001.001 10.3.10 Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового 

исследования

1проц. 9000,00

A11.06.002.001 10.3.11 Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования 1проц. 9000,00

10.3.12 Биопсия пункционная под контролем ультразвукового исследования образований 

брюшной полости и забрюшинного пространства

1проц. 9000,00

11. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

A06.09.007 11.1 Рентгенография легких 1 иссл. 720,00

A06.09.001 11.2 Рентгеноскопия легких (с рентгенографией органов грудной клетки) 1 иссл. 990,00

A06.16.001.002 11.3 Рентгеноскопия пищевода с контрастированием (с рентгенографией пищевода) 1 иссл. 990,00

A06.18.001 11.4 Ирригоскопия (рентгеноскопия кишечника) 1 иссл. 1800,00

A06.16.007 11.5 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки (с рентгенографией желудка и 

двенадцатиперстной кишки)

1 иссл. 1650,00

A06.28.002 11.6 Внутривенная урография 1 иссл. 3000,00

A06.03.005 11.7 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 1 иссл. 700,00

A06.03.011 11.8 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника 1 иссл. 850,00

A06.03.013 11.9 Рентгенография грудного отдела позвоночника 1 иссл. 850,00

A06.03.015 11.10 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 1 иссл. 850,00

11.11 Рентгенография сустава 1 иссл. 600,00

11.12 Рентгенография кости 1 иссл. 600,00

A06.03.050 11.13 Рентгенография пяточной кости 1 иссл. 600,00

A06.03.024 11.14 Рентгенография грудины 1 иссл. 600,00

A06.03.026 11.15 Рентгенография лопатки 1 иссл. 600,00

A06.04.014 11.16 Рентгенография грудино-ключичного сочленения 1 иссл. 600,00

A06.08.003 11.17 Рентгенография придаточных пазух носа 1 иссл. 600,00

A06.09.008 11.18 Томография легких 1 иссл. 1700,00

A06.20.004.002 11.19 Прицельная рентгенография молочной железы (1 снимок) 1 иссл. 350,00

A06.30.002 11.20 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 1 конс. 500,00

A06.20.004 11.21 Маммография (2 молочные железы - 4 снимка) 1 иссл. 2300,00

12. ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

A03.16.001 12.1 Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) 1 иссл. 2400,00

A03.09.001 12.2 Бронхоскопия 1 иссл. 2500,00

A03.08.001 12.3 Ларингоскопия 1 иссл. 2100,00

A03.18.001 12.4 Колоноскопия 1 иссл. 5200,00

A03.19.003 12.5 Сигмоскопия 1 иссл. 3500,00

A03.19.002 12.6 Ректороманоскопия 1 иссл. 2100,00

A03.08.004.003 12.7 Видеориноскопия (эндоскопия носоглотки) 1иссл. 2500,00

Пункции под контролем ультразвукового исследования паренхиматозных органов - ТАБ 

     Биопсии пункционные под контролем ультразвукового исследования иглой "Мagnum" 
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A03.18.001 12.8 Колоноскопия под наркозом 1 иссл. 11800,00

A03.19.003 12.9 Сигмоскопия под наркозом 1 иссл. 10100,00

12.10 Получение материала со слизистой желудка, гортани, носоглотки, трахеи, бронхов, 

кишечника (без стоимости исследования)

1 проц. 950,00

13. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

A08.30.046.001 13.1 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала первой 

категории сложности: прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного 

(операционного) материала, полученного от пациентов с неосложненными формами неспецифического 

острого или хронического воспаления или дистрофическими процессами

1 пациент 1550,00

A08.30.046.002 13.2 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй 

категории сложности: прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного 

(операционного) материала, полученного от пациентов с осложненными формами неспецифического 

острого или хронического воспаления, дистрофическими процессами и пороками развития, последов

1 пациент 1890,00

A08.30.046.003 13.3 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

третьей категории сложности: прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного 

(операционного) материала, полученного от пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе 

сопровождающиеся гранулематозным воспалением, болезнями, связанными с нарушением обмена 

веществ, доброкачественными опухолями при наличии гистологической верификации, 

опухолеподобными процессами, неонкологическими заболеваниями глаза, соскобов эндометрия

1 пациент 2210,00

A08.30.046.004 13.4 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

четвертой категории сложности: прижизненные патолого-анатомические исследования 

биопсийного (операционного) материала, полученного от пациентов с диспаластическими 

(неопластическими) процессами, пограничными, и злокачественными опухолями при наличии 

гистологической верификации, а также полученного при срочных интраоперационных или 

эндоскопических биопсиях

1 пациент 2450,00

A08.30.046.005 13.5 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой 

категории сложности: прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного 

(операционного) материала, полученного от пациентов с иммунопатологическими процессами, 

опухолями и опухолеподобными процессами при отсутствии гистологической верификации, болезнями 

системы крови и кроветворных органов, полученного при пункционных биопсиях, или любого иного 

биопсийного (операционного) материала, требующего применения декальцинации и (или) 

дополнительных методов

1 пациент 4010,00

A08.30.006 13.6 Просмотр гистологического препарата (Оценка, интерпретация и описание 

результатов патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного) 

материала) (пересмотр стекол)

1 стекло 440,00

13.7 Экспрессдиагностика в течении 28 часов (дополнительно к стоимости исследования) * 1 иссл. 510,00

*При условии доставки материала в лабораторию не позднее 10,00 часов.

A08.30.013 13.8 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с 

применением иммуногистохимических методов   (1 антитело)

1 иссл. 8600,00

A08.30.013 13.9 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с 

применением иммуногистохимических методов (2 антитела)

1 иссл. 9400,00

A08.30.013 13.10 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с 

применением иммуногистохимических методов (3 антитела)

1 иссл. 10200,00

A08.30.013 13.11 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с 

применением иммуногистохимических методов  (4 антитела)

1 иссл. 11000,00

A08.30.013 13.12 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с 

применением иммуногистохимических методов (5 антитела)

1 иссл. 11800,00

A08.30.013 13.13 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с 

применением иммуногистохимических методов (6 антитела)

1 иссл. 12300,00

A08.30.013 13.14 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с 

применением иммуногистохимических методов  (7 антитела)

1 иссл. 12800,00

A08.30.013 13.15 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с 

применением иммуногистохимических методов (8 антитела)

1 иссл. 13300,00

A08.30.013 13.16 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с 

применением иммуногистохимических методов (более 8 антител)

1 иссл. 15500,00

14. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

A08.26.007 14.1 Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии 
(молочной железы, предстательной, щитовидной, паращитовидной, слюнной желез,почек, 

надпочечника, печени, легких, лимфоузла,яичка, полости рта, костной ткани, поджелудочной железы, 

тканей центральной нервной системы и головного мозга, опухоли средостения,  пунктатов опухолей, 

опухолеподобных образований мягких тканей и др.)

1 иссл. 430,00

A08.20.018 14.2 Цитологическое исследование аспирата кисты (флакон)  1 флакон 500,00

A08.20.019 14.3 Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы 1 иссл. 300,00

A08.01.002 14.4 Цитологическое исследование микропрепарата кожи

 (поверхности эрозий, язв, ран, свищей)

1 иссл. 300,00

A08.07.001 14.5 Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта 1 иссл. 300,00

A08.08.003 14.6 Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних 

дыхательных путей  (в кабинете врача-оториноларинголога)

1 иссл. 300,00

A08.20.017 14.7 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки

(профилактические исследования)

1 иссл. 300,00
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A08.20.017.001 14.8 Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

(диагностические исследования)

1 иссл. 300,00

A08.20.012 14.9 Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища 1 иссл. 300,00

A08.20.004 14.10 Цитологическое исследование аспирата из полости матки 1 флакон 500,00

A08.09.010 14.11 Цитологическое исследование плевральной жидкости 1 флакон 500,00

A08.30.031 14.12 Цитологическое исследование перитонеальной жидкости 1 флакон 500,00

A08.09.011 14.13 Цитологическое исследование мокроты 1 иссл. 400,00

A08.28.012 14.14 Исследование мочи для выявления клеток опухоли 1 флакон 500,00

A08.09.008 14.15 Цитологическое исследование микропрепарата тканей трахеи и бронхов 1 иссл. 350,00

A08.16.006 14.16 Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода 1 иссл. 350,00

A08.16.007 14.17 Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка 1 иссл. 350,00

A08.16.007 14.18 Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка с исследованием 

материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori)

1 иссл. 450,00

A08.16.008 14.19 Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной кишки 1 иссл. 350,00

A08.18.002 14.20 Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки 1 иссл. 350,00

A08.19.004 14.21 Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки 1 иссл. 350,00

14.22 Экспрессдиагностика в течении 1дня (дополнительно к стоимости исследования)* 1 пациент 500,00

14.23 Выписка копии результата цитологического исследования (при утере оригинала) 1 выписка 40,00

14.24 Цитологическое исследование методом жидкостной цитологии по системе BD SurePath 1флакон 2000,00

15. ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ

15.1 Биохимические исследования

В03.016.004 15.1.1 Анализ крови биохимический общетерапевтический (мочевина, креатинин, 

билирубин,АЛАТ, АСАТ, щелочная фосфотаза)

1 иссл. 1000,00

В03.016.004 15.1.2 Анализ крови биохимический общетерапевтический развернутый (общий белок, 

мочевина, креатинин, билирубин, холестерин, калий, натрий, кальций, АЛАТ, АСАТ, 

щелочная фосфотаза)

1 иссл. 1500,00

В03.016.005 15.1.3 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (липидный 

спектр) (холестерин общий, альфа-холестерин, ЛПВП, ЛПНП,коэффициент 

атерогенности, триглицериды)

1 иссл. 1500,00

В03.016.007 15.1.4 Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности 

(билирубин общий и прямой, АСАТ, АЛАТ, щелочная фосфотаза)

1 иссл. 1000,00

В03.016.009 15.1.5 Комплекс исследований для оценки холестатического синдрома (билирубин общий и 

прямой, АЛАТ, АСАТ,амилаза)

1 иссл. 1000,00

А09.05.004 15.1.6 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП, 

альфа холестерин)

1 иссл. 270,00

А09.05.007 15.1.7 Исследование уровня железа сыворотки крови 1 иссл. 190,00

А09.05.010 15.1.8 Исследование уровня общего белка в крови 1 иссл. 180,00

А09.05.011 15.1.9 Исследование уровня альбумина в крови 1 иссл. 180,00

А09.05.014 15.1.10 Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза

(электрофорез белков крови)

1 иссл. 430,00

А09.05.017 15.1.11 Исследование уровня мочевины в крови 1 иссл. 200,00

А09.05.018 15.1.12 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1 иссл. 190,00

А09.05.020 15.1.13 Исследование уровня креатинина в крови 1 иссл. 180,00

А09.05.021 15.1.14 Исследование уровня общего билирубина в крови 1 иссл. 190,00

А09.05.022 15.1.15 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови (прямого и 

непрямого)

1 иссл. 190,00

А09.05.023 15.1.16 Исследование уровня глюкозы в крови 1 иссл. 180,00

А09.05.025 15.1.17 Исследование уровня триглицеридов в крови 1 иссл. 230,00

А09.05.026 15.1.18 Исследование уровня холестерина в крови 1 иссл. 180,00

А09.05.028 15.1.19 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности

 (бета холестерин, ЛПНП)

1 иссл. 320,00

А09.05.030 15.1.20 Исследование уровня натрия в крови 1 иссл. 190,00

А09.05.031 15.1.21 Исследование уровня калия в крови 1 иссл. 190,00

А09.05.033 15.1.22 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 1 иссл. 180,00

А09.05.034 15.1.23 Исследование уровня хлоридов в крови 1 иссл. 240,00

А09.05.039 15.1.24 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови  (ЛДГ) 1 иссл. 280,00

А09.05.032 15.1.25 Исследование уровня общего кальция в крови 1 иссл. 180,00

А09.05.041 15.1.26 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСАТ, АСТ) 1 иссл. 190,00

А09.05.042 15.1.27 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛАТ, АЛТ) 1 иссл. 190,00

А09.05.045 15.1.28 Определение активности амилазы в крови 1 иссл. 230,00

А09.05.046 15.1.29 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 1 иссл. 230,00

А12.05.011 15.1.30 Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС, ЖСС) 1 иссл. 170,00

15.1.31 Исследование уровня электролитов (калий, натрий, кальций, хлор) 1 иссл. 800,00

15.2 Общеклинические и гематологические исследования

В03.016.002 15.2.1 Общий (клинический) анализ крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, 

тромбоциты, СОЭ)

1 иссл. 320,00

*При условии доставки материала в лабораторию не позднее 10,00 часов.
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В03.016.003 15.2.2 Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, эритроциты, 

гемоглобин, тромбоциты, СОЭ, подсчет формулы крови)

1 иссл. 370,00

В03.016.006 15.2.3 Общий (клинический) анализ мочи (желчные пигменты, глюкоза, кетоновыые тела, 

рН мочи, альфа-амилаза, относительная плотность,обьем)

1 иссл. 300,00

A12.05.123 15.2.4 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 1 иссл. 200,00

А09.28.027 15.2.5 Определение активности альфа-амилазы в моче 1 иссл. 200,00

А12.05.001 15.2.6 Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 1 иссл. 75,00

15.3 Коагулологические исследования

А09.05.050 15.3.1 Исследование уровня фибриногена в крови 1 иссл. 250,00

A09.05.051.001 15.3.2 Определение концентрации Д-димера в крови

 (качественный метод)

1 иссл. 500,00

A12.30.014 15.3.3 Определение международного нормализованного отношения (МНО),  с определением 

протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (ПТИ)

1 иссл. 190,00

А12.05.014 15.3.4 Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации 

плазмы неактивированное (свертываемость крови)

1 иссл. 150,00

A12.05.053 15.3.5 Определение времени свертывания плазмы, активированное кефалином (АЧТВ) 1 иссл. 290,00

B03.005.006 15.3.6 Коагулограмма - ориентировочное исследование системы гемостаза)(АЧТВ, 

фибриноген, протромбиновое время, МНО, свертываемость)

1 иссл. 1000,00

15.4 Иммунологические исследования

А09.05.009 15.4.1 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови

 (качественный метод) (с определением антистрептолизина-О и  исследованием 

ревматоидных факторов)

1 иссл. 350,00

А12.05.005 15.4.2 Определение основных групп по системе AB0

 (с определением резус-принадлежности)

1 иссл. 270,00

15.5 Иммуноферментные исследования

А09.05.064 15.5.1 Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови 1 иссл. 400,00

А09.05.065 15.5.2 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 1 иссл. 400,00

А09.05.076 15.5.3 Исследование уровня ферритина в крови 1 иссл. 420,00

А09.05.078 15.5.4 Исследование уровня общего тестостерона в крови 1 иссл. 400,00

А09.05.087 15.5.5 Исследование уровня пролактина в крови 1 иссл. 400,00

А09.05.089 15.5.6 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (АФП) 1 иссл. 430,00

А09.05.090 15.5.7 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) 1 иссл. 400,00

А09.05.117 15.5.8 Исследование уровня тиреоглобулина в крови (ТГ) 1 иссл. 450,00

А09.05.130 15.5.9 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови

(ПСА) (маркер Cr простаты) 

1 иссл. 350,00

А09.05.131 15.5.10 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) 1 иссл. 400,00

А09.05.132 15.5.11 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) 1 иссл. 400,00

A09.05.135 15.5.12 Исследование уровня общего кортизола в крови 1 иссл. 400,00

A09.05.195 15.5.13 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) (маркер Cr 

прямой, толстой кишки)

1 иссл. 410,00

А09.05.201 15.5.14 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови (маркер Cr 

поджелудочной железы)

1 иссл. 420,00

А09.05.202 15.5.15 Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови (маркер Cr яичников 

и матки)

1 иссл. 500,00

А09.05.209 15.5.16 Исследование уровня прокальцитонина в крови 1 иссл. 580,00

15.5.17 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 15-3 в крови (антигенный эпитоп 

муциноподобного гликопротеина) (маркер Cr молочной железы)

1 иссл. 520,00

15.5.18 Комплекс исследований опухолевых маркеров для выявления рака ("Онкоскрин" для 

мужчин) (предстательная железа, щитовидная железа, яички и органы желудочно 

кишечного тракта)(ТТГ, ПСА, АФП,  CA 19-9, РЭА, ХГЧ)

1 комп. 2100,00

15.5.19 Комплекс исследований опухолевых маркеров для выявления рака ("Онкоскрин" для 

женщин) (молочная железа, щитовидная железа, яичники и органы желудочно 

кишечного тракта)(СА-15-3, СА-125, ТТГ, РЭА, АФП, CA 19-9, ХГЧ)

1 комп. 2600,00

15.5.20 Определение антител к SARS-COV-2 (Ig M) в крови 1 иссл. 900,00

15.5.21 Определение антител к SARS-COV-2 (Ig G) в крови 1 иссл. 900,00

15.5.22 Определение антител к SARS-COV-2 (Ig M) и SARS-COV-2 (Ig G) в крови 1 иссл. 1400,00

15.5.23 Качественное определение антигена SARS-CoV-2 методом ИХА 1 иссл. 650,00

16. УСЛУГИ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

A06.23.004 16.1 Компьютерная томография головного мозга 1 иссл. 2400,00

A06.23.004.006 16.2 Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием 1 иссл. 6600,00

A06.03.058 16.3 Компьютерная томография позвоночника (один отдел)

(3 позвонка + смежные диски)

1 иссл. 2400,00

A06.03.062 16.4 Компьютерная томография кости 1 иссл. 2400,00

A06.04.017 16.5 Компьютерная томография сустава 1 иссл. 2400,00
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A06.08.009.003 16.6 Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией

1 иссл. 6600,00

A06.09.005 16.7 Компьютерная томография органов грудной полости 1 иссл. 2400,00

A06.09.005.003 16.8 Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией

1 иссл. 6600,00

A06.20.002.002 16.9 Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным 

болюсным контрастированием

1 иссл. 6600,00

A06.21.003.002 16.10 Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным 

болюсным контрастированием

1 иссл. 6600,00

A06.07.013 16.11 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 1 иссл. 2400,00

A06.03.002.005 16.12 Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным 

контрастированием

1 иссл. 6600,00

A06.30.005.004 16.13 Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным 

болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией

1 иссл. 6600,00

16.14 Спиральная компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием 

2 зоны обследования

1 иссл. 11000,00

16.15 Спиральная компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием 

3 зоны обследования

1 иссл. 14500,00

16.16 Срочная обработка и подготовка результатов исследования  (в течение 4 часов) 1 иссл. 1200,00

17. ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  

17.1 Оперативные вмешательства при грыжах передней брюшной стенки

A16.30.001.002 17.1.1 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов 1 опер. 40 500,00

A16.30.002.002 17.1.2 Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов 1 опер. 40 500,00

A16.30.004 17.1.3 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (послеоперационная грыжа, с 

использованием сетчатых имплантов)

1 опер. 57 900,00

А16.30.004.001 17.1.4 Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) 1 опер. 40 500,00

A16.30.004.010 17.1.5 Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах 1 опер. 57 900,00

17.2 Оперативные вмешательства на щитовидной железе

A16.22.002 17.2.1 Тиреоидэктомия (открытая) 1 опер. 57 900,00

A16.22.002.001 17.2.2

Тиреоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий (через 

подмышечный доступ) безрубцовый 1 опер. 125 300,00

A16.22.001.003 17.2.3

Гемитиреоидэктомия с истмусэктомией с использованием видеоэндоскопических 

технологий (через подмышечный доступ) безрубцовый 1 опер. 75 300,00

A16.22.001 17.2.4 Гемитиреоидэктомия 1 опер. 40 500,00

A16.22.003 17.2.5 Паратиреоидэктомия 1 опер. 40 500,00

17.3 Иссечения кожи и подкожной жировой клетчатки

A16.01.035 17.3.1 Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (диаметр образования до 10 см) 

(спина, живот, область нижних и верхних конечностей)

1 опер. 22 900,00

A16.01.035 17.3.2 Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (диаметр образования более 10 см) 

(спина, живот, область нижних и верхних конечностей)

1 опер. 40 500,00

A16.01.035 17.3.3 Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (диаметр образования до10 см) (зона 

декольте, шея, лицо)

1 опер. 40 500,00

A16.01.035 17.3.4 Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (диаметр образования более 10 см)  

(зона декольте, шея, лицо)

1 опер. 57 900,00

17.4 Хирургическая коррекция рубцов

A16.01.023 17.4.1 Иссечение рубцов кожи (до 10 см) 1 опер. 22 900,00

A16.01.023 17.4.2 Иссечение рубцов кожи (более 10 см) 1 опер. 40 500,00

A16.01.023 17.4.3 Иссечение рубцов кожи неправильной формы в зоне лица, шеи, молочных желез, 

интимной зоны.

1 опер. 57 900,00

A16.01.031.001 17.4.4 Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями (или 

свободной аутокожей)

1 опер. 57 900,00

17.5 Коррекция ушных раковин 

A16.25.024 17.5.1 Аурикулопластика (оба уха) 1 опер. 57 900,00

A16.25.024 17.5.2 Аурикулопластика (одно ухо) 1 опер. 40 500,00

A16.25.021 17.5.3 Устранение дефекта ушной раковины (одно ухо) 1 опер. 57 900,00

A16.25.021 17.5.4 Устранение дефекта ушной раковины (пластика мочки одного уха, в том числе после 

тоннеля)

1 опер. 22 900,00

17.6 Пластическая операция на лице

A16.01.035.001 17.6.1 Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки в боковых отделах лица 1 опер. 75 300,00

A16.30.058.001 17.6.2 Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного 

доступа (подтяжка кожи лба и бровей коронарным доступом)

1 опер. 109 400,00

A16.30.058.002 17.6.3 Пластика мягких тканей лба закрытым способом с использованием нитей 1 опер. 40 500,00

A16.30.058.005 17.6.4 Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (височный 

лифтинг)

1 опер. 57 900,00

A16.30.058.005 17.6.5 Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (лобно-

височный лифтинг)

1 опер. 75 300,00

A16.30.058.005 17.6.6 Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (лобно-

височный лифтинг с резекцией мимических мышц лба)

1 опер. 109 400,00

A16.30.058 17.6.7 Пластика мягких тканей (повторная подтяжка тканей лица с коррекцией рубцов) 1 опер. 154 800,00
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A16.30.058 17.6.8 Пластика мягких тканей (глубокая круговая подтяжка тканей лица и шеи, SMAS-

лифтинг)

1 опер. 140 000,00

A16.30.058 17.6.9 Пластика мягких тканей (лобно-височный лифтинг) 1 опер. 40 500,00

A16.30.058.007 17.6.10 Пластика мягких тканей шеи с применением поддерживающих нитей 1 опер. 40 500,00

A16.30.058.008 17.6.11 Пластика мягких тканей передних отделов шеи 1 опер. 57 900,00

A16.30.058.009 17.6.12 Пластика мягких тканей боковых отделов шеи 1 опер. 75 300,00

A16.03.012 17.6.13 Пластическая операция в области подбородка или щеки 1 опер. 40 500,00

A16.30.058.016 17.6.14 Пластика подбородка с использованием местных тканей 1 опер. 40 500,00

A16.01.034.009 17.6.15 Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица (двухстороннее удаление 

комков Биша)

1 опер. 40 500,00

17.7  Пластика век (блефаропластика)

A16.26.111 17.7.1 Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей (односторонняя) 1 опер. 22 900,00

A16.26.111.001 17.7.2 Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом (двухсторонняя) 1 опер. 40 500,00

A16.26.111.002 17.7.3 Пластика верхних век без пересадки тканей трансконъюнктивальным доступом 

(двухсторонняя)

1 опер. 75 300,00

A16.26.111.003 17.7.4 Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного 

лоскута (двухсторонняя)

1 опер. 57 900,00

A16.26.111.004 17.7.5 Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-мышечным 

лоскутом

1 опер. 92 700,00

A16.26.111.008 17.7.6 Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом (двухсторонняя) 1 опер. 57 900,00

A16.26.111.007 17.7.7 Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части 

жирового тела орбиты в "слезную борозду" (двухсторонняя)

1 опер. 75 300,00

A16.26.111.006 17.7.8 Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с каптопексией 

(двухсторонняя)

1 опер. 75 300,00

A16.26.111.009 17.7.9 Бипланарная пластика нижних век 1 опер. 40 500,00

17.7.10 Каптопексией 1 опер. 22 900,00

A16.26.111.005 17.7.11 Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией 

(двухсторонняя)

1 опер. 109 400,00

17.7.12 Пластика верхних и нижних век круговая 1 опер. 92 700,00

A16.26.021.001 17.7.13 Устранение птоза 1 опер. 40 500,00

17.8 Пластика губ (хейлопластика)

A16.07.083.001 17.8.1 Пластика верхней губы с использованием местных тканей 1 опер. 40 500,00

A16.07.084.001 17.8.2 Пластика нижней губы с использованием местных тканей 1 опер. 40 500,00

17.9  Пластика передней брюшной стенки

A16.30.008 17.9.1 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки 

(абдоминопластика)

1 опер. 92 700,00

A16.30.028.002 17.9.2 Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка 1 опер. 125 300,00

A16.30.004.002 17.9.3 Пластика при диастазе прямых мышц живота 1 опер. 57 900,00

17.9.4 Пластика пупка 1 опер. 40 500,00

17.10  Операции носа (ринопластика)

A16.08.008 17.10.1 Пластика носа 1 опер. 75 300,00

A16.08.008.002 17.10.2 Пластика носа при кифозе 1 опер. 125300,00

A16.08.008.003 17.10.3 Пластика носа при лордозе 1 опер. 57 900,00

A16.08.008.005 17.10.4 Пластика сколиозного носа 1 опер. 92700,00

A16.08.008.004 17.10.5 Пластика кончика носа 1 опер. 40 500,00

A16.07.062 17.10.6 Устранение дефекта наружного носа 1 опер. 40 500,00

A16.08.008.006 17.10.7 Контурная пластика носа 1 опер. 22 900,00

A16.03.034.002 17.10.8 Репозиция костей носа закрытая 1 опер. 22 900,00

A16.08.066 17.10.9 Риносептопластика (с резекцией носовой перегородки) 1 опер. 40 500,00

A16.08.066 17.10.10 Риносептопластика (с пластикой носовой перегородки) 1 опер. 57 900,00

A16.03.047 17.10.11 Остеотомия костей средней зоны лица, с последующей ринопластикой 1 опер. 109 400,00

A16.08.066 17.10.12 Риносептопластика повторная 1 опер. 140 000,00

A16.08.013 17.10.13 Септопластика (подслизистая коррекция носовой перегородки) 1 опер. 22 900,00

17.11 Оперативные вмешательства на молочной железе

A16.20.032 17.11.1 Резекция молочной железы (на одной молочной железе) 1 опер. 22 900,00

A16.20.032 17.11.2 Резекция молочной железы из косметического доступа (на одной молочной железе) 1 опер. 40 500,00

A16.20.032 17.11.3 Резекция молочной железы (на двух молочнох железах) 1 опер. 40 500,00

A16.21.027 17.11.4 Коррекция гинекомастии (односторонней) 1 опер. 22 900,00

A16.21.027 17.11.5 Коррекция гинекомастии (двусторонней) 1 опер. 40 500,00

A16.20.085.007 17.11.6 Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа 

(односторонняя)

1 опер. 75 300,00

A16.20.085.007 17.11.7 Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа 

(двусторонняя)

1 опер. 125 300,00

A16.20.085.008 17.11.8 Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа (односторонняя) 1 опер. 75 300,00

A16.20.085.008 17.11.9 Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа (двусторонняя) 1 опер. 125 300,00

A16.20.085.009 17.11.10 Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т 

(односторонняя)

1 опер. 75 300,00

A16.20.085.009 17.11.11 Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т 

(двусторонняя)

1 опер. 140 000,00
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A16.20.086 17.11.12 Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (односторонная) 1 опер. 22 900,00

A16.20.086 17.11.13 Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (двусторонняя) 1 опер. 40 500,00

A16.20.085.001 17.11.14 Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного 

поджелезисто (без стоимости имплантов) с использованием имплантов объемом до 300 

мл.

1 опер. 75 300,00

A16.20.085.001 17.11.15 Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного 

поджелезисто (без стоимости имплантов) с использованием имплантов объемом более 

300 мл.

1 опер. 92 700,00

A16.20.085.002 17.11.16 Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного 

подмышечно(без стоимости имплантов) с использованием имплантов объемом до 300 

мл.

1 опер. 92 700,00

A16.20.085.002 17.11.17 Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного 

подмышечно (без стоимости имплантов) с использованием имплантов объемом более 

300 мл.

1 опер. 109 400,00

A16.20.103 17.11.18 Отсроченная реконструкция молочной железы с использованием эндопротеза - 

установка подкожного экспандера (без стоимости экспандера) односторонняя

1 опер. 57 900,00

A16.20.103 17.11.19 Отсроченная реконструкция молочной железы- замена экспандера с использованием 

эндопротеза  (без стоимости импланта) односторонняя

1 опер. 75 300,00

A16.20.103 17.11.20 Отсроченная реконструкция молочной железы - замена экспандера  с использованием 

эндопротеза (без стоимости импланта) односторонняя с реконструкциейсосково-

ареолярного комплекса

1 опер. 92 700,00

A16.20.050 17.11.21 Отсроченная реконструкция молочной железы ТРАМ-лоскутом (без стоимости 

импланта)

1 опер. 140 000,00

A16.20.051 17.11.22 Отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом и 

эндопротезированием (без стоимости импланта)

1 опер. 125 300,00

A16.20.085.010 17.11.23 Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) (подтяжка 

молочных желез) односторонняя

1 опер. 75 300,00

A16.20.085.010 17.11.24 Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) (подтяжка 

молочных желез) двусторонняя

1 опер. 109 400,00

A16.20.085.012 17.11.25 Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия)(подтяжка 

молочных желез) односторонняя

1 опер. 92 700,00

A16.20.085.012 17.11.26 Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия)(подтяжка 

молочных желез) двусторонняя

1 опер. 140 000,00

A16.20.085.011 17.11.27 Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа 

(мастопексия) двусторонняя

1 опер. 154 800,00

17.11.28 Подтяжка молочных желез (двусторонняя) с перемещением железистых лоскутов 1 опер. 154 800,00

17.11.29 Коррекция субмаммарной складки (с одной стороны) 1 опер. 22 900,00

17.11.30 Коррекция субмаммарной складки (с одной стороны) с использованием имплантов (без 

стоимости имплантов)

1 опер. 40 500,00

17.11.31 Устранение ассиметрии молочных желез 1 опер. 40 500,00

17.12   Липосакция и липофилинг

A16.01.034 17.12.1 Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) одна зона* площадью до 10 см2 1 опер. 22 900,00

A16.01.034 17.12.2 Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) одна зона* площадью более 10 

см2

1 опер. 40 500,00

A16.01.036.001 17.12.3 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц 

собственного жира (липофилинг) одна зона* площадью до 10 см2

1 опер. 40 500,00

A16.01.036.001 17.12.4 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц 

собственного жира (липофилинг) одна зона* площадью более 10 см2

1 опер. 57 900,00

A16.01.036.001 17.12.5 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц 

собственного жира (липофилинг) (одной зоны* лица, шеи)

1 опер. 40 500,00

17.13 Интимная пластика

A16.20.069 17.13.1 Удаление новообразования малой половой губы 1 опер. 22 900,00

A16.20.067 17.13.2 Резекция малых половых губ 1 опер. 40 500,00

A16.20.098 17.13.3 Пластика малых половых губ 1 опер. 57 900,00

A16.21.014 17.13.4 Реконструктивная операция на половом члене (пластическая  коррекция полового 

члена)

1 опер. 75 300,00

A16.21.038 17.13.5 Пластика уздечки крайней плоти 1 опер. 22 900,00

A16.21.013 17.13.6 Обрезание крайней плоти 1 опер. 40 500,00

18.

B01.003.001 18.1 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом (перед 

анестезиологическим пособием) первичный 

1прием 750,00

B01.003.002 18.2 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом (перед 

анестезиологическим пособием) повторный

1прием 400,00

B01.003.004.009 18.3 Тотальная внутривенная анестезия (при диагностической эндоскопии) 1 проц. 6600,00

B01.003.004.010 18.4 Тотальная внутривенная анестезия (при малоинвазивных кратковременных 

вмешательствах)

1 проц. 9000,00

B01.003.004 18.5 Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) 

(длительность пособия при пластической хирургии не более 60 минут)

1 проц. 18 500,00

B01.003.004 18.10 Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) 

(дополнительно каждый час)

1 проц. 11 400,00

ОТДЕЛЕНИЕ АНАСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

*одна зона - зона обрабатываемая из одной точки доступа канюли для липосакции или липофилинга.
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B01.003.004 18.11 Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) 

(дополнительно 30 минут)

1 проц. 5 700,00

19. РАДИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

A06.01.007 19.1 Рентгенотерапия при новообразованиях кожи и заболеваний кожи

(1-й сеанс)

1сеанс 1800,00

A06.01.007 19.2 Рентгенотерапия при новообразованиях кожи и заболеваний кожи

 (2-й и последующие сеансы)

1сеанс 1400,00

A06.03.065 19.3 Рентгенотерапия при заболеваниях костей

(1-й сеанс)

1сеанс 1800,00

A06.03.065 19.4 Рентгенотерапия при заболеваниях костей

 (2-й и последующие сеансы)

1сеанс 1400,00

A06.04.018 19.5 Рентгенотерапия при заболеваниях суставов

(1-й сеанс)

1сеанс 1800,00

A06.04.018 19.6 Рентгенотерапия при заболеваниях суставов

 (2-й и последующие сеансы)

1сеанс 1400,00

20. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

B01.027.003 20.1 Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара в индивидуальном порядке

1 к/дн 880,00

B01.038.005 20.2 Ежедневный осмотр врачом-радиотерапевтом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара в индивидуальном 

порядке

1 к/дн 880,00

B01.057.005 20.3 Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара в индивидуальном порядке

1 к/дн 880,00

B01.057.006 20.4 Ежедневный осмотр врачом-пластическим хирургом с наблюдением и уходом среднего 

и младшего медицинского персонала в отделении стационара в индивидуальном 

порядке

1 к/дн 880,00

A16.01.004 20.5 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1проц. 200,00

21. ПРОЧИЕ НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

21.1 Стоимость пребывания пациента в палате 1 к/дн 1800,00

21.2 Стоимость 1 л дистилированной воды 1 л 47,00

21.3 Низкотемпературная плазменная стерилизация медицинских инструментов и 

оборудования, а также расходных материалов к ним (150Х200)

1 упак.
330,00

21.4 Низкотемпературная плазменная стерилизация медицинских инструментов и 

оборудования, а также расходных материалов к ним (200Х300)

1 упак.
340,00

21.5 Низкотемпературная плазменная стерилизация медицинских инструментов и 

оборудования, а также расходных материалов к ним (250Х350)

1 упак.
360,00

21.6 Форвакуумная паровая стерилизация медицинских инструментов и оборудования, а 

также расходных материалов к ним (150Х200)

1 упак.
128,00

21.7 Форвакуумная паровая стерилизация медицинских инструментов и оборудования, а 

также расходных материалов к ним (150Х250)

1 упак.
130,00

21.8 Форвакуумная паровая стерилизация медицинских инструментов и оборудования, а 

также расходных материалов к ним (200Х300)

1 упак.
133,00

21.9 Форвакуумная паровая стерилизация медицинских инструментов и оборудования, а 

также расходных материалов к ним (250Х350)

1 упак.
140,00

21.10 Форвакуумная паровая стерилизация медицинских инструментов и оборудования, а 

также расходных материалов к ним (350Х450)

1 упак.
176,00

22.

A26.06.082.002 22.1 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным 

методом (ИФА) в крови (исследование на RW)

1 иссл. 180,00

A26.06.101 22.2 Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к 

вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови

1 иссл. 170,00

A26.06.040 22.3 Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis 

B virus) в крови

1 иссл. 185,00

A26.06.048 + 

A26.06.049

22.4 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-

1+2 (Human immunodeficiency virus HIV 1+2) в крови

1 иссл. 155,00

23.

24. МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЙ ТОМОГРАФ

A05.03.002 24.1 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) 1 иссл. 3200

A05.03.004 24.2 Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа 1 иссл. 3900

A05.08.003 24.3 Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа 1 иссл. 3900

A05.12.007 24.4 Магнитно-резонансная ангиография (одна область) 1 иссл. 3900

A05.22.002 24.5 Магнитно-резонансная томография гипофиза 1 иссл. 3900

A05.23.009.002 24.6 Магнитно-резонансная томография головного мозга функциональная 1 иссл. 3200

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СТОРОННИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Оплата лекарственной и лучевой терапии при злокачественных образованиях, оперативного лечения по 

профилю "Хирургии", "Онкология" для граждан, не имеющих действующего полиса обязательного 

медицинского страхования Российской Федерациипо, по догорам добровольного медицинского 

страхования, по договорам с силовыми структурами, оказывается по тарифам в системе ОМС 

Республики Карелия, действующим на момент оказания услуги.



Код в 

соответствии с 

номенклатурой 

медицинских 

услуг*

№ п/п

Наименование медицинской услуги Ед. изм. Цена

A05.30.008 24.7 Магнитно-резонансная томография шеи 1 иссл. 3900

A05.01.002 24.8 Магнитно-резонансная томография мягких тканей 1 иссл. 3900

A05.04.001 24.9 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 1 иссл. 3900

A05.14.002 24.10 Магнитно-резонансная холангиография 1 иссл. 3900

A05.30.004 24.11 Магнитно-резонансная томография органов малого таза 1 иссл. 3900

A05.30.005 24.12 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости 1 иссл. 3900

A05.30.007 24.13 Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства 1 иссл. 3900

A05.01.002.001 24.14 Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием 1 иссл. 7600

A05.03.002.001 24.15 Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) 1 иссл. 7600

A05.03.004.001 24.16 Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с контрастированием 1 иссл. 7600

A05.04.001.001 24.17 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием 1 иссл. 7600

A05.12.006 24.18 Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) 1 иссл. 7600

A05.20.003.001 24.19 Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием 1 иссл. 7600

A05.22.002.001 24.20 Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием 1 иссл. 7600

A05.23.009.001 24.21 Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием 1 иссл. 7600

A05.30.004.001 24.22 Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастированием 1 иссл. 7600

A05.30.005.001 24.23 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с контрастированием 1 иссл. 7600

A05.30.007.001 24.24 Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастированием 1 иссл. 7600

A05.30.008.001 24.25 Магнитно-резонансная томография шеи с контрастированием 1 иссл. 7600

*Код услуги  в соответствии с приказом МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н

• определение ГБУЗ «РОД» в качестве поставщика в ходе проведения заказчиком конкурсной процедуры (аукционы, 

запросы котировок и прочее);

• согласование изменения цены услуг(и) в ходе обсуждения условий контракта с заказчиком;

• проведение маркетинговых мероприятий, рекламных акций, утвержденных приказом по Учреждению и направленных 

на повышение эффективности использования рекламного бюджета, увеличения объема продаж, продвижения на рынке 

медицинских и прочих услуг, оказываемых ГБУЗ «РОД».

С введением в действие настоящего Прейскуранта, прейскурант от 26.04.2021 утратил силу

Основаниями для снижения либо повышения цен на дополнительные медицинские услуги, утвержденных действующим прейскурантом, 

могут являться следующие причины:


