
СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления координации 
обеспечения деятельности организации в 
сфере медицинских наук, охраны здоровья, 
образования —и,,, культуры Федерального 
агентства научнУ>Г^ганизаций

" v \
О.И. Резник

т Г

УТВЕРЖДАЮ

Директор Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Томский 
национальный ивследовательский
медицинский н^нтр Российской академии 
наук»

•Л. Чойнзонов

СВОДНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
платных медицинских услуг Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Томский национальный исследовательский 
медицинский центр Российской академии наук»

X



СОГЛАСОВАНО
Директор Томского национального 
исследовательского медицинского центра 

JgoceHaejtCH акаде>

^  .гГЛС БЮЛи-.

;';iYay4TOrQ;uei«j>a‘-̂  филима хрГБНУ 
«Томскиц нацйон^ьный йссаедовательский

Российской академии наук»

^  Бессонова

2018 г.

п р е й с к у р а н т

медицинских услуг Тюменского кардиологического научного центра - филиала 
uibHoro государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный 

исследовательский медицинский центр Российской академии наук»

РАЗДЕЛ I. МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ: ОРХДМиЛ №1 и 2 

Часть 1. Для всех категорий граж;1ан (за исключением случаев, указанных в части 2)

№ п/п

Код услуги в 
соответствии с 
номенклатурой 
медицинских 

услуг

Наименование медицинской услуги Цена, руб.

1.1.1. А16.12.026.012
Транслюминальная баллонная ангиопластика коронарных артерий 
(одной артерии)

87 000,00

1.1.2. А16.12.026.012
Транслюминальная баллонная ангиопластика коронарных артерий 
(двух артерий)

174 000,00

1.1.3. AI6.12.004.009
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование 
коронарных артерий (одной артерии, 1 стент без лекарственного 
покрытия)*

154 200,00

1.1.4. Л 16.12.004.009
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование 
коронарных артерий (двух артерий, 2 стента без лекарственного 
покрытия)*

275 600,00

1.1.5. А16.12.004.009
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование 
коронарных артерий (одной артерии, 1 стент с лекарственным 
покрытием; катетер баллонный и стент - импортное производство)*

235 990,00

1.1.6. Л16.12.004.009
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование 
коронарных артерий (одной артерии, 1 стент с лекарственным 
покрытием; катетер баллонный и стент - производство РФ)*

152 000,00

1.1.7. А 16.12.004.009
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование 
коронарных артерий (двух артерий, 2 стента с лекарственным 
покрытием; катетер баллонный и стент - импортное производство)*

418 990,00

1.1.8. AI6.12.004.009
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование 
коронарных артерий (двух артерий, 2 стента с лекарственным 
покрытием; катетер баллонный и стент - производство РФ)*

285 000,00

1.1.9. А 16.12.004.009

Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование 
коронарных артерий (одной артерии, 1 стент с использованием 
системы для имплантации саморассасывающегося стентирующего 
каркаса)*

220 390,00

1.1.10. А16.12.004.009

Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование 
коронарных артерий (двух артерий, 2 стента с использованием 
системы для имплантации саморассасывающегося стентирующего 
каркаса)*

408 200,00

1.1.11. А 04.12.004
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование сосудистой стенки 
(при ТБКА)

99 990,00

1.1.12,
Л16.10.019.002;
Л16.10.019

Радиочастотная абляция аритмогенных зон; Деструкция проводящих 
путей и аритмогенных зон сердца

285 370,00



1.1.13. А16.10.019.002
Радиочастотная аблация аритмогенных зон (с применением системы 
навигации ("Carto") с внутрисердечным электрофизиологическим 
исследованием)

344 900,00

1.1.14. А16.10.019
Деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца (с 
применением криотехнологии - криоаблация дополнительных 
проводящих путей)

330 900,00

1.1.15. А16.10.019.002
Радиочастотная абляция аритмогенных зон (в левом предсердии с 
применением системы навигации- радиочастотная изоляция легочных 
вен в левом предсердии с ЭФИ)

399 900,00

1.1.16. А16.10.019
Деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца (с 
применением криотехнологий в левом предсердии-эндокардиальная 
криоизоляция легочных вен при фибрилляции предсердий с ЭФИ)

549 900,00

1.1.17. А 16.10.014.002
Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора 
(постоянного ЭКС)

249 900,00

1.1.18. А16.10.014.
Имплантация кардиостимулятора (постоянного 
электрокардиостимулятора (ЭКС) (без стоимости ЭКС)

37 900,00

1.1.19. А16.10.014.003 Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора (ЭКС) 284 900,00

1.1.20. А 16.10.014.004 Имплантация (постоянного) трехкамерного 
электрокардиостимулятора (ресинхронизирующая терапия)**

479 900,00

1.1.21. А06.10.006 Коронароангиография 29 990,00
1.1.22. А06.10.006.002 Шунтография 24 100,00

1.1.23. А04.12.004 Внутрисосудистое ультразвуковое исследование сосудистой стенки 
(при коронароангиографии)

89 390,00

1.1.24. А06.12.012 Брющная аортография 20 850,00
1.1.25. А 06.12.020 Флебография нижней полой вены (каваграфия) 23 449,00
1.1.26. А 16.12.027 Установка венозного фильтра (кава-фильтра) 84 070,00
1.1.27. А16.12.026.009 Транслюминальная баллонная ангиопластика почечной артерии 124 000,00
1.1.28. А16.12.028.001 Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со 

стентированием поверхностной бедренной артерии (ТБА бедренной 
артерии, подколенной и магистральных артерий голени)
Частичная стоимость - без стоимости стентов и катетеров баллонных 
с лекарственным покрытием; необходимо обязательно суммировать 
со стоимостью стентов и катетеров баллонных с лекарственным 
покрытием: 155 900,00

1.1.29. - стент металлический 43 000,00
1.1.30. - стент самораскрывающийся 64 830,00
1.1.31. - катетер баллонный с лекарственным покрытием 45 000,00
1.1.32. - микрокатетер (в случае необходимости) 34 018,00

1.1.33. А16.12.041
Эндоваскулярные окклюзирующие операции (спиртовая редукция 
межжелудочковой перегородки при обструктивной 
гипер1рофической кардиомиопатии)

112 000,00

1.1.34. А16.12.030 Баллонная внутриаортальная контрпульсация (при кардиогенном 
щоке) 99 990,00

1.1.35. AOS.10.006.002 Внутрисердечное электрофизиологическое исследование 
(эндокардиальное) 105 900,00

1.1.36. A17.10.002 Электрокардиостимуляция ( установка временного 
электрокардиостимулятора (ЭКС)) 28 990,00

1.1.37. AOS.10.012
Имплантация петлевого регистратора для долговременной 
регистрации электрической активности проводящей системы сердца 
(имплантация регистратора сердечного ритма)

269 000,00

1.1.38. A16.10.014.001 Имплантация однокамерного кардиовертера дефибриллятора ** 1 068 000,00
1.1.39. A 16.10.014.007 Имплантация двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора** 1 339 000,00

1.1.40. A16.10.014.005 Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора с функцией 
дефибриллятора (для бивентрикулярной стимуляции)** 1 170 900,00

1.1.41.
При необходимости введения препарата антагониста гликопротеинов 
И В-Ш А, стоимость операции увеличивается исходя из стоимости 1 
флакона;

1.1.41.1 -1 флакон 0,75мг/мл 100 мл 14 605,69
1.1.41.2 -1 флакон 20мг/мл 10 мл 4 637,23



1.1.42. При необходимости использования катетера для удаления свежих 
тромбов, стоимость операции увеличивается на стоимость 1 катетера

28 000,00

1.1.43.
*при имплантации дополнительного стента, цена операции 
увеличивается на стоимость стента;

1.1.43.1 -стент без лекарственного покрытия 25 348,26
1.1.43.2 -стент с лекарственным покрытием - производство РФ 28 600,00
1.1.43.3 -стент с лекарственным покрытием - импортное производство 88 200,00

1.1.43,4 -система для имплантации саморассасывающегося стентирующего 
каркаса 81 595,11

1.1.44.

** имеется в виду - без Внутрисердечного электрофизиологического 
исследования . В случае необходимости его выполнения суммировать 
со стоимостью медицинской услуги "Внутрисердечное 
электрофизиологическое исследование"



Часть 2. По договорам добровольного м едицинского страхования

№ п/п

Код услуги в 
соответствии с 
номенклатурой 
медицинских 

услуг

Наименование медицинской услуги Цена, руб.

1.2.1. А16.12.026.012
Транслюминальная баллонная ангиопластика коронарных артерий 
(одной артерии)

87 000,00

1.2.2. А16.12.026.012
Транслюминальная баллонная ангиопластика коронарных артерий 
(двух артерий)

174 000,00

1.2.3. А 16.12.004.009
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование 
коронарных артерий (одной артерии, 1 стент без лекарственного 
покрытия)*

154 200,00

1.2.4, А16.12.004.009
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование 
коронарных артерий (двух артерий, 2 стента без лекарственного 
покрытия)*

275 600,00

1.2.5. А16.12.004.009
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование 
коронарных артерий (одной артерии, 1 стент с лекарственным 
покрытием-катетер баллонный и стент - импортное производство)*

235 990,00

1.2.6. А 16.12.004.009
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование 
коронарных артерий (одной артерии, 1 стент с лекарственным 
покрытием-катетер баллонный и стент - производство РФ)*

152 000,00

1.2.7. А16.12.004.009
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование 
коронарных артерий (двух артерий, 2 стента с лекарственным 
покрытием-катетер баллонный и стент - импортное производство)*

418 990,00

1.2.8. А 16.12.004.009
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование 
коронарных артерий (двух артерий, 2 стента с лекарственным 
покрытием-катетер баллонный и стент - производство РФ)*

285 000,00

1.2.9. А16.12.004.009

Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование 
коронарных артерий (одной артерии, 1 стент с использованием 
системы для имплантации саморассасывающегося стентирующего 
каркаса)*

220 390,00

1.2.10. А16.12.004.009

Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование 
коронарных артерий (двух артерий, 2 стента с использованием 
системы для имплантации саморассасывающегося стентирующего 
каркаса)*

408 200,00

1.2.11. А04.12.004 Внутрисосудистое ультразвуковое исследование сосудистой стенки 
(при ТБКА) 99 990,00

1.2.12. А16.10.019.002;
А16.10.019

Радиочастотная абляция аритмогенных зон; Деструкция проводящих 
путей и аритмогенных зон сердца 256 833,00

1.2.13. А16.10.019.002
Радиочастотная аблация аритмогенных зон (с применением системы 
навигации ("Carlo") с внутрисердечным электрофизиологическим 
исследованием)

344 900,00

1.2.14. А 16.10.019
Деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца (с 
применением криотехнологии -криоаблация дополнительных 
проводящих путей)

297 810,00

1.2.15. А16.10.019.002
Радиочастотная абляция аритмогенных зон (в левом предсердии с 
применением системы навигации - радиочастотная изоляция 
легочных вен в левом предсердии с ЭФИ)

399 900,00

1.2.16. А16.10.019
Деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца (с 
применением криотехнологий в левом предсердии -эндокардиальная 
криоизоляция легочных вен при фибрилляции предсердий с ЭФИ)

494 910,00

1.2.17. А16.10.014.002 Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора 
(постоянного ЭКС) 224 910,00

1.2.18. А16.10.014. Имплантация кардиостимулятора (постоянного 
электрокардиостимулятора (ЭКС) (без стоимости ЭКС) 37 900,00



1.2.19. A 16.10.014.003 Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора (ЭКС) 256 410,00

1.2.20. A16.10.014.004
Имплантация (постоянного) трехкамерного 
электрокардиостимулятора (ресинхронизирующая терапия)**

479 900,00

1.2.21. A06.10.006 Коронароангиография 29 990,00

1.2.22. A 06.10.006.002 Шунтография 24 100,00

1.2.23. A04.12.004
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование сосудистой стенки 
(при коронароангиографии)

89 390,00

1.2.24. A06.12.012 Брюшная аортография 20 850,00
1.2.25. A 06.12.020 Флебография нижней полой вены (каваграфия) 23 449,00

1.2.26. A16.12.027 Установка венозного фильтра (кава-фильтра) 84 070,00

M i l . A16.12.026.009 Транслюминальная баллонная ангиопластика почечной артерии 124 000,00
1.2.28. A16.12.028.001 Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со 

стентированием поверхностной бедренной артерии (ТБА бедренной 
артерии, подколенной и магистральных артерий голени)
Частичная стоимость - без стоимости стентов и катетеров баллонных 
с лекарственным покрытием; необходимо обязательно суммировать 
со стоимостью стентов и катетеров баллонных с лекарственным 
покрытием: 155 900,00

1.2.29. - стент металлический 43 000,00
1.2.30. - стент самораскрывающийся 64 830,00
1.2.31. - катетер баллонный с лекарственным покрытием 45 000,00
1.2.32. - микрокатетер (в случае необходимости) 34 018,00

1.2.33. A16.12.041
Эндоваскулярные окклюзирующие операции (спиртовая редукция 
межжелудочковой перегородки при обструктивной 
гипертрофической кардиомиопатии)

112 000,00

1.2.34. A16.12.030
Баллонная внутриаортальная контрпульсация (при кардиогенном 
шоке) 99 990,00

1.2.35. A05.10.006.002
Внутрисердечное электрофизиологическое исследование 
(эндокардиальное) 105 900,00

1.2.36. A17.10.002
Электрокардиостимуляция ( установка временного 
электрокардиостимулятора; ЭКС) 28 990,00

\1.Ъ1. AOS.10.012
Имплантация петлевого регистратора для долговременной 
регистрации электрической активности проводящей системы сердца 
(имплантация регистратора сердечного ритма)

269 000,00

1.2.38. A16.10.014.001 Имплантация однокамерного кардиовертера дефибриллятора ** 826 835,00
1.2.39. A16.10.014.007 Имплантация двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора** 1 030 101,00

1.2.40. A16.10.014.005 Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора с функцией 
дефибриллятора (для бивентрикулярной стимуляции)** 926 094,00

1.2.41.
При необходимости введения препарата антагониста гликопротеинов 
11 В-111 А, стоимость операции увеличивается исходя из стоимости 1 
флакона:

1.2.41.1 -1 флакон 0,75мг/мл 100 мл 14 605,69
1.2.41.2 -1 флакон 20мг/мл 10 мл 4 637,23

1.2.42. При необходимости использования катетера для удаления свежих 
тромбов, стоимость операции увеличивается на стоимость 1 катетера 28 000,00

1.2.43. *при имплантации дополнительного стента, цена операции 
увеличивается на стоимость стента:

1.2.43.1. -стент без лекарственного покрытия 25 348,26
1.2.43.2. -стент с лекарственным покрытием - производство РФ 28 600,00
1.2.43.3. -стент с лекарственным покрытием - импортное производство 88 200,00

1.2.43.4. -система для имплантации саморассасывающегося стентирующего 
каркаса 81 595,11

1.2.44.

* * имеется в виду - без Внутрисердечного электрофизиологического 
исследования . В случае необходимости его выполнения суммировать 
со стоимостью медицинской услуги "Вн)арисердечное 
электрофизиологическое исследование"



РАЗДЕЛ II. СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

№ п/п

Код услуги в 
соответствии с 
номенклатурой 
медицинских 

услуг

Наименование медицинской услуги Цена, руб.

2.1. Часть 1.

2.1.1. В01.015.006 Стационарная медицинская помощь (1 койко-день) в общей палате 6 300,00

2.1.2. В01.015.006
Стационарная медицинская помощь (1 койко-день) в трёхместной 
палате

10 799,00

2.1.3. В01.015.006 Стационарная медицинская помощь (1 койко-день) в двухместной 
палате

14 799,00

2.1.4. В01.015.006
Стационарная медицинская помощь (1 койко-день) в одноместной 
палате 20 199,00

2.1.5. В01.015.006 Стационарная медицинская помощь (1 койко-день) в двухкомнатной 
(люкс) палате

20 499,00

2.2. Часть 2. Со скидкой для пациентов при выполнении платных ВМП

2.2.1. В01.015.006 Стационарная медицинская помощь (1 койко-день) в общей палате 4 099,00

1.22. В01.015.006
Стационарная медицинская помощь (1 койко-день) в трёхместной 
палате 4 350,00

2.3. Часть 3. Со скидкой по спискам предварительной записи

2.3.1. В01.015.006 Стационарная медицинская помощь (1 койко-день) в общей палате 4 450,00

2.3.2. В01.015.006 Стационарная медицинская помощь (I койко-день) в трёхместной 
палате

5 200,00

2.3.3. В01.015.006
Стационарная медицинская помощь (1 койко-день) в двухместной 
палате 6 000,00

2.4. Часть 4. По программе "Антистресс"

2.4.1. В01.015.006 Стационарная медицинская помощь (10 койко-дней) в одноместной 
палате 375 000,00

2.4.2. В01.015.006
Стационарная медицинская помощь (10 койко-дней) в 
двухкомнатной (люкс) палате 500 000,00

2.5. Часть 5. Для граждан иностранных государств ("дальнего зарубежья")

2.5.1. В01.015.006 Стационарная медицинская помощь (1 койко-день) в общей палате 15 980,00

2.5.2. В01.015.006 Стационарная медицинская помощь (1 койко-день) в трёхместной 
палате 16 199,00

2.5.3. В01.015.006 Стационарная медицинская помощь (1 койко-день) в двухместной 
палате 22 250,00

2.5.4. В01.015.006 Стационарная медицинская помощь (1 койко-день) в одноместной 
палате 30 299,00

2.5.5. В01.015.006 Стационарная медицинская помощь (1 койко-день) в двухкомнатной 
(люкс) палате 30 750,00



РАЗДЕЛ III. А М БУ Л А ТО РН Ы Е М ЕДИ Ц И Н СК И Е УС Л У ГИ  

Часть 1. К онсультативное отделение

№ п/п

Код услуги в 
соответствии с 
номенклатурой 
медицинских 

услуг

Наименование медицинской услуги Цена, руб.

3.1.01. В01.015.001
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 
(1 уровень)

3 073,00

3.1.02. В01.015.001
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 
(2 уровень)

2 260,00

3.1.03. В01.015.001
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 
(3 уровень)

1 626,00

3.1.04. В01.015.001
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (вне 
очереди)

3 250,00

3.1.05. В01.015.001
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (суббота, 
праздничные дни)

1 968,00

3.1.06. В01.015.001
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (аритмолога) 
первичный

1 726,00

3.1.07. В01.015.002
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (или аритмолога) 
повторный

1 025,00

3.1.08. В01.015.001
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (аритмолога) 
первичный - цена со скидкой после выполнения операции РЧА и/или 
имплантации ЭКС

426,00

3.1.09. В01.015.002
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (аритмолога) 
повторный - цена со скидкой после выполнения операции РЧА и/или 
имплантации ЭКС

252,00

3.1.10. В01.015.001
Консультация врача-кардиолога (или аритмолога) по видеосвязи 
(через Skype)

3 020,00

3.1.11. В01.023.001 Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1 728,00

3.1.12. В01.023.002 Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 1 150,00

3.1.13. В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1 870,00

3.1.14. В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 1 495,00

3.1.15. В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1 687,00
3.1.16. В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 1 148,00
3.1.17. В01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 2 425,00

3.1.18. В01.034.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 1 625,00

3.1.19. А13.29.008.002 Групповая психотерапия (1 занятие) 337,00

3.1.20. А13.29.008 Психотерапия (анонимная психотерапевтическая консультация) 3 375,00

3.1.21. А13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия 2 250,00

3.1.22. А13.29.003
Клинико-психологическая адаптация (курс краткосрочной 
позитивной психотерапии, ориентированной на принятие решения - 5 
сеансов)

3 750,00

3.1.23. А13.29.003 Клинико-психологическая адаптация (курс психотерапевтической 
коррекции зависимости от табакокурения - 10 сеансов) 3 750,00

3.1.24. В01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 2 435,00

3.1.25. В01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 625,00

3.1.26. В01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный 875,00

3.1.27. В01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный 788,00

3.1.28. В01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 2 113,00
3.1.29. ВО 1.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 1 525,00

3.1.30. А 11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 1 650,00



3.1.31. В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 2 113,00

3.1.32. ВО 1.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1 659,00

3.1.33. В01.047.001
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (по вопросам 
заболевания желудочно-кишечного тракта) первичный

2 113,00

3.1.34. В01.047.002
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (по вопросам 
заболевания желудочно-кишечного тракта) повторный

1 659,00

3.1.35. В01.047.001
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (по вопросам 
патологии почек) первичный 2 113,00

3.1.36. ВО 1.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (по вопросам 
патологии почек) повторный

1 659,00

3.1.37. В01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный 1 728,00

3.1.38. В01.041.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный 1 150,00

3,1.39.

А21.24.002; 
А21.23.002; 
А21.10.004; 
А21.25.001

Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной 
системы, центральной нервной системы; при болезнях сердца и 
перикарда, при болезнях органа слуха (иглорефлексотерапия - 1 
сеанс)

1 050,00

3.1.40. А 21.24.002
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной 
системы (многоигольчатое иглоукалывание - МХЧ)

1 500,00

3.1.41. А21.01.007 Вакуумный массаж кожи (баночный массаж) 2 000,00

3.1.42. В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 2 285,00

3.1.43. В01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1 830,00

3.1.44. В01.043.001
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга 
первичный 2 365,00

3.1.45. В01.043.002
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга 
повторный 1 330,00

3.1.46. В01.015.001
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (по вопросам 
липидного обмена) первичный

1 626,00

3.1.47. В01.015.002
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (по вопросам 
липидного обмена) повторный

1 025,00

3.1.48. В01.042.001 Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога первичный 876,00

3.1.49. В01.042.002 Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога повторный 399,00

3.1.50. В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1 685,00

3.1.51. В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 1 498,00

3.1.52. В 01 .033 .001 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный 1 463,00

3.1.53. В01.033.002 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный 1 758,00

Повышающий коэффициент для пациентов, желающих получить услугу вне записи и очереди, составляет 1,5 от 
основной цены (услуга вне записи и очереди будет оказана при наличии свободного диагностического 
оборудования).



Часть 2. Детское консультативное отделение

п/п

Код услуги в 
соответствии с 
номенклатурой 
медицинских 

услуг

Наименование медицинской услуги Цена, руб.

3.2.01. В01.015.003
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога 
(заведующего отделением-кандидата медицинских наук-доцента) 
первичный

3 143,00

3.2.02. В01.015.003
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога 
(заведующего отделением-кандидата медицинских наук-доцента) 
первичный (вне очереди)

4 225,00

3.2.03. В01.015.004
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога 
(заведующего отделением-кандидата медицинских наук-доцента) 
повторный

1 133,00

3.2.04. В01.015.003
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога (кандидата 
медицинских наук) первичный

2 488,00

3.2.05. В01.015.003
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога (кандидата 
медицинских наук) первичный (вне очереди)

3 225,00

3.2.06. В01.015.004
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога (кандидата 
медицинских наук) повторный

1 063,00

3.2.07. В01.015.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный 1 648,00

3.2.08. В01.015.003
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный 
(вне очереди) 2 535,00

3.2.09. В01.015.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный 997,00

3.2.10. В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 1 648,00

3.2.11. В01.031.001
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (вне 
очереди)

2 535,00

3.2.12. В01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 997,00

3.2.13. В01.031.001
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (кандидата 
медицинских наук) первичный

2 488,00

3.2.14. В01.031.002
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (кандидата 
медицинских наук) повторный

1 063,00

3.2.15. В01.031.001
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (по вопросам 
эндокринологии) первичный 2 325,00

3.2 .16 . В 0 1 .0 3 1 .0 0 2
Прием (осм отр, консультация) врача-педиатра (по вопросам  
эндокринологии) повторный 1 825,00

3.2.17. В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (по вопросам 
заболевания желудочно-кишечного тракта) первичный 1 648,00

3.2.18. В01.031.002
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (по вопросам 
заболевания желудочно-кишечного тракта) повторный 997,00

3.2.19. В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 2 535,00

3.2.20. В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (вне 
очереди) 3 380,00

3.2.21. В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 1 690,00

3.2.22. В01.043.001 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга 
первичный 2 365,00

3.2.23. ВО 1.043.002 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга 
повторный 1 330,00

Повышающий коэффициент для пациентов, желающих получить услугу вне записи и очереди, составляет 1,5 от 
основной цены (услуга вне записи и очереди будет оказана при наличии свободного диагностического 
оборудования).



Часть 3. Отделение функциональной диагностики

№ п/п

Код услуги в 
соответствии с 
номенклатурой 
медицинских 

услуг

Наименование медицинской услуги Цена, руб.

3.3.01. А05.10.004; 
А05.10.006

Электрокардиография (регистрация электрокардиограммы + 
расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических 
данных) (понедельник - пятница)

876,00

3.3.02. А05.10.004; 
А05.10.006

Электрокардиография (регистрация электрокардиограммы + 
расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических 
данных) (суббота, праздничные дни)

1 073,00

3.3.03. А12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой (с приседаниями) 1 752,00

3.3.04. А05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических 
данных 373,00

3.3.05. А05.10.004; 
А05.10.006

Электрокардиография (регистрация электрокардиограммы + 
расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических 
данных) - цена со скидкой после выполнения операции РЧА

350,00

3.3.06. А12.10.005 Велоэргометрия (тредмил) (понедельник-пятница) 2 566,00
3.3.07. А12.10.005 Велоэргометрия (тредмил) (суббота, праздничные дни) 2 822,00

3.3.08. А23.30.023.001 Проведение теста с однократной физической нагрузкой меняющейся 
интенсивности (тест 6-минутной ходьбы) 188,00

3.3.09. А05.12.001 Реовазография 768,00
3.3.10. А05.12.001 Реовазография (с функциональными пробами) 789,00
3.3.11. А05.23.002 Реоэнцефалография 942,00
3.3.12. А05.23.002 Реоэнцефалография (с функциональными пробами) 976,00

3.3.13. А12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 
(компьютерная спирография) 1 180,00

3.3.14. А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 
(понедельник - пятница) 2 893,00

3.3.15. А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 
(суббота, праздничные дни) 3 186,00

3.3.16. А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) (вне 
очереди при наличии свободного монитора) 4 341,00

3.3.17. А02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления (понедельник - 
пятница) 2 893,00

3.3.18. А02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления (суббота, 
праздничные дни) 3 186,00

3.3.19. А02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления (вне очереди
при наличии свободного монитора) 4 341,00

3.3.20. А05.10.008;
А02.12.002.001

Суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления 
(понедельник - пятница) 3 869,00

3.3.21. А05.10.008; 
А02.12.002.001

Суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления (суббота, 
праздничные дни) 4 256,00

3.3.22. А05.10.008; 
А02.12.002.001

Суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления (вне 
очереди при наличии монитора) 5 803,00

3.3.23. А05.26.001.003
Регистрация комплекса ритмической электроретинограммы 
(развернутое исследование) (ритмокардиография с анализом 
вариабельности сердечного ритма)

999,00

3.3.24. А05.26.001.003
Регистрация комплекса ритмической электроретинограммы 
(развернутое исследование) (ритмокардиография с анализом 
вариабельности сердечного ритма с медикаментозными пробами)

1 297,00

3.3.25. A12.I3.001 Оценка периферического сосудистого сопротивления (измерение 
скорости распространения пульсовой волны) 1 850,00

3.3.26. А17.10.002.001 Электрокардиостимуляция чреспищеводная (ЧПЭС) 1 301,00

3.3.27. А05.10.006.002 Внутрисердечное электрофизиологическое исследование (ЧПЭФИ) 1 626,00

3,3.28. А12.09.005 Пульсоксиметрия 663,00

Повышающий коэффициент для пациентов, желающих получить услугу вне записи и очереди, составляет 1,5 от 
основной цены (услуга вне записи и очереди будет оказана при наличии свободного диагностического 
оборудования).



Часть 4. Отделение ультразвуковой диагностики

№ п/п

Код услуги в 
соответствии с 
номенклатурой 
медицинских 

услуг

Наименование медицинской услуги Цена, руб.

3.4.01. А 04.10.002 Эхокардиография (понедельник-пятница с 08.00-14.00 часов) 3 402,00

3.4.02. А04.10.002 Эхокардиография (понедельник-пятница с 14.00-18.00 часов) 3 402,00

3.4.03. А 04.10.002 Эхокардиография (суббота, праздничные дни) 3 746,00

3.4.04. А 04.10.002 Эхокардиография (цена со скидкой после выполнения операции РЧА) 1 190,00

3.4.05. А 04.10.002
Эхокардиография у пациентов с артериальной гипертонией (с 
исследованием КИМ в сонных артериях)

3 798,00

3.4.06. А 04.10.002.002
Эхокардиография трехмерная (эхокардиография с ЗД 
реконструкцией)

4 968,00

3.4.07. А04.10.002 Эхокардиография (лимитированная эхокардиография) 663,00

3.4.08. А04.16.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное: печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + 
селезенка + почки + надпочечники) (понедельник-пятница)

4 300,00

3.4.09. А 04.16.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное: печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + 
селезенка + почки + надпочечники) (понедельник-пятница) (детям)

2 688,00

3.4.10. А04.16.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное: печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + 
селезенка + почки + надпочечники) (суббота, праздничные дни)

5 254,00

3.4.11. ВОЗ.052.001
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (с 
желчегонным завтраком) (понедельник-пятница)

5 524,00

3.4.12. ВОЗ.052.001
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (с 
желчегонным завтраком) (понедельник-пятница) (детям)

2 760,00

3.4.13. А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 2 498,00

3.4.14. А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (детям) 1 248,00

3.4.15.
А04.28.001;
А04.28.002.005;
А04.21.001

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников + мочевого 
пузыря с определением остаточной мочи + предстательной железы

4 365,00

3.4.16. А04.28.003
Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки) 
(детям)

2 500,00

3.4.17. А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 3 000,00

3.4.18. А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (детям) 2 250,00

3,4.19.
А04.28.002.005;
А04.21.001

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением 
остаточной мочи + предстательной железы

3 596,00

3.4.20.
А04.28.001;
А04.28.002.005

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников + мочевого 
пузыря с определением остаточной мочи 3 741,00

3.4.21.
А04.28.001;
А04.28.002.005

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников + мочевого 
пузыря с определением остаточной мочи (детям) 2 619,00

3.4.22.
А 04.21.002; 
А04.28.003

Ультразвуковое исследование и допплерография мужских половых 
органов 2 313,00

3.4.23. А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансабдоминальное 2 000,00

3.4.24. А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное 2 200,00

3.4.25. А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансабдоминальное (детям) 1 760,00

3.4.26. А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (при беременности 11-14 недель ■ 
1 скрининг) 2 800,00

3.4.27, А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (при беременности 20-22 недели 
2 скрининг) 3 000,00



3.4.28. А04.30.001
Ультразвуковое исследование плода (при беременности 32 недели - 3 
скрининг)

3 700,00

3.4.29. А04.30.001 Ультразвуковое исследование сердца плода 1 875,00

3.4.30. А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (снимок плода) - дополнительно 800,00

3.4.31. А04.30.001
Ультразвуковое исследование плода (определение пола плода) - 
дополнительно

600,00

3.4.32. А04.04.001
Ультразвуковое исследование сустава (ультразвуковое исследование 
лонного сочленения у беременных)

1 200,00

3.4.33. А04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) 800,00

3.4.34. А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 1 770,00

3.4.35. А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 
паращитовидных желез (понедельник-пятница)

2 042,00

3.4.36. А04.22.001
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 
паращитовидных желез (суббота, праздничные дни)

2 942,00

3.4.37. А04.22.001
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 
паращитовидных желез (детям)

1 224,00

3.4.38. А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава (одной пары) (коленных, 
плечевых, локтевых, лучезапястных, голеностопных, тазобедренных)

2 124,00

3.4.39. А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава (детям) 1 402,00

3.4.40.
А04.04.001;
А04.04.002

Ультразвуковое исследование сустава + ультразвуковое исследование 
сухожилий с цветным допплеровским картированием (одной пары) 
(коленных, плечевых, локтевых, лучезапястных, голеностопных, 
тазобедренных у взрослых)

2 000,00

3.4.41. А04.24.001
Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна 
анатомическая область) (с цветным допплеровским картированием)

1 700,00

3.4.42. А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 
анатомическая зона)

1 700,00

3.4.43. А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая 
зона) 1 700,00

3.4.44. А 04.01.002 Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) 
(ультразвуковое исследование рубца) 1 700,00

3.4.45. А04.23.001.001 Ультразвуковое исследование головного мозга (с допплерографией, 
детям до 1 года) 1 536,00

3.4.46. А04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 2 649,00

3.4.47. А04.12.001.002
Дуплексное сканирование артерий почек (допплерометрия сосудов 
почек + исследование с цветным допплеровским картированием) (вне 
очереди)

5 254,00

3,4.48. А 04,12.003,001 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей 
(ультразвуковое исследование сосудов брющной полости) 3 150,00

3,4.49. А 04,12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 
допплеровским картированием кровотока 2 649,00

3.4.50. А04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 
допплеровским картированием кровотока (вне очереди) 5 254,00

3.4.51. А04.12.005.005
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов 
брахиоцефальных артерий (ультразвуковое исследование сосудов 
щей с оценкой комплекса интима-медиа - КИМ)

500,00

3.4.52. А04.12.005.006
Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий 
(ультразвуковое исследование сосудов шеи и вертебробразилярного 
бассейна - МАГ+ВББ)

3 285,00

3.4.53. А 04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (с цветным 
допплеровским картированием) 2 649,00

3.4.54. А04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (с цветным 
допплеровским картированием) (вне очереди) 5 254,00

3.4.55. А 04.12.001 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей 
(лимитированное исследование; одна анатомическая зона) 1 000,00



3.4.56. А04.12.002.003 Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей 2 649,00

3.4.57. А04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (с цветным 
допплеровским картированием) 3 641,00

3.4.58. А04.12.001.001
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 
(лимитированное исследование; одна анатомическая зона)

1 200,00

3.4.59. А04.12.006.001
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (с цветным 
допплеровским картированием) (вне очереди)

7 274,00

3.4.60. А04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей 3 641,00

3.4.61. А04.12.018 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен 3 996,00

3.4.62. А04.12.018
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (вне 
очереди)

8 007,00

3.4.63. А 04.10.002.003
Эхокардиография с фармакологической нагрузкой (стресс- 
эхокардиография с медикаментозной пробой)

3 004,00

3.4.64. А 04.10.002.004 Эхокардиография с физической нагрузкой (стресс-эхокардиография с 
ЧПЭС)

3 004,00

3.4.65. А04.10.002.001 Эхокардиография чреспищеводная 2 620,00

3.4.66. А 04.10.002.002
Эхокардиография трехмерная (оптимизация бивентрикулярного 
стимулятора с помощью эхокардиографии)

2 125,00

3.4.67. А 04.10.002 Эхокардиография (с консультацией д.м.н., профессора) 4 520,00

3.4.68. А11.28.001.001 Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования 2 150,00

3.4.69. А 11.22.002.001
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем 
ультразвукового исследования

2 125,00

3.4.70. А11.20,010.003
Пункция новообразования молочной железы прицельная 
пункционная под контролем ультразвукового исследования

2 150,00

3.4.71. ВОЗ.052.001
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов 
(печень+ желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка + 
почки + надпочечники) с консультацией д.м.н., профессора

4 438,00

Повышающий коэффициент для пациентов, желающих получить услугу вне записи и очереди, составляет 1,5 от 
основной цены (услуга вне записи и очереди будет оказана при наличии свободного диагностического 
оборудования).



Часть 5. Услуги медицинской сестры

№ п/п

Код услуги в 
соответствии с 
номенклатурой 
медицинских 

услуг

Наименование медицинской услуги Цена, руб.

3.5.01.
А02.12,001; 
А 02.12.002

Измерение артериального давления на периферических артериях + 
исследование пульса

55,00

3.5.02. А 11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (цена услуги 
не включает в себя стоимость лекарственных препаратов) 106,00

3.5.03. Л 11.12.009 Взятие крови из периферической вены (для выполнения исследования 
в ТКНЦ) 158,00

3.5.04. Л И .12.009 Взятие крови из периферической вены (суббота, праздничные дни) 500,00

3.5.05. А 11.12.009
Взятие крови из периферической вены (для выполнения исследования 
в других медицинских учреждениях) 176,00

3.5.06. А П .12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное) (цена 
услуги не включает в себя стоимость лекарственных препаратов)

150,00

3.5.07. А 11.12.003.001
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 
(капельное) (цена услуги не включает в себя стоимость 
лекарственных препаратов)

196,00

Повышающий коэффициент для пациентов, желающих получить услугу вне записи и очереди, составляет 1,5 от 
основной цены (услуга вне записи и очереди будет оказана при наличии свободного диагностического 
оборудования).



Часть 6. Клинико-диагностическая лаборатория

№ п/п

Код услуги в 
соответствии с 
номеню1атурой 
медицинских 

услуг

Наименование медицинской услуги Цена, руб.

3.6.01. ВОЗ.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 290,00
3.6.02. ВОЗ.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко (одностаканная проба) 283,00

3.6.03. ВОЗ.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко (двухстаканная проба) 295,00

3.6.04. ВОЗ.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого 211,00

3.6.05. А09.28.003.001
Определение альбумина в моче (исследование на 
микроальбуминурию - МАУ)

420,00

3.6.06. А09.28.003.002 Определение количества белка в суточной моче 400,00
3.6.07. А09.28.034.001 Исследование уровня метанефринов в моче 1 249,00

3.6.08. А09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в моче 305,00
3.6.09. А09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче 425,00
3.6.10. А09.28.012 Исследование уровня кальция в моче 375,00

3.6.11. А26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 271,00

3.6.12. А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 290,00
3.6.13. А08.20.012 Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища 526,00
3.6.14. ВОЗ.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 446,00

3.6.15.
А09.28.003.001;
А09.05.020

Расчетный показатель для количественной оценки протеинурии - 
отношение альбумина мочи к креатинину крови

634,00

ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЗАБОРА):

3.6.16. А12.28.002
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба 
Реберга)

317,00

3.6.17. А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 298,00
3.6.18. А09.05.01 1 Исследование уровня альбумина в крови 306,00
3.6.19. А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 296,00

3.6.20. А09.05.020
Исследование уровня креатинина в крови (с возможностью 
определения СКФ по Кокрофту-Голту и MDRD)

340,00

3.6.21. А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 306,00

3.6.22. А09.05.023.001 Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного 
мониторирования (по часам) 581,00

3.6.23. Л 0 9 .05 .023 .001
Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного 
мониторирования (с инсулиновой помпой) 13 000,00

3.6.24. А09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 823,00
3.6.25. А09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови 950,00
3.5.26. А12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста 527,00
3.6.27. А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 335,00

3.6.28. А 09.05.026 Исследование уровня общего холестерина в крови (ХС) - экспресс- 
тест 659,00

3.6.29. А09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности 
в крови 464,00

3.6.30. А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 410,00

3.6.31. А09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 494,00

3.6.32. А09.05.025;
А09.05.028

Исследование уровня холестерина липопротеинов очень низкой 
плотности (ХСЛПОНП) и уровня триглицеридов в крови 359,00

3.6.33.

А09.05.026;
А09.05.004;
А09.05.028;
А09.05.025

Определение липидного спектра (холестерин в крови (ХС) + 
липопротеины высокой плотности в крови (ХС-ЛПВП) + 
липопротеины низкой плотности (ХС-ЛПНП) + триглицериды в 
крови)

1 361,00

3.6.34. А09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови (исследование уровня 
липопротеина (а)) 864,00



3.6.35. А09.05.027
Исследование уровня липопротеинов в крови (исследование уровня 
аполипопротеина А1)

773,00

3.6.36. А09.05.027
Исследование уровня липопротеинов в крови (исследование уровня 
аполипопротеина В)

742,00

3.6.37. А09.05.027
Исследование уровня липопротеинов в крови (аполипопротеин А1 + 
аполипопротеин В + липопротеин (а))

1 379,00

3.6.38.

А09.05.026;
А09.05.004;
А09.05.028;
А09,05.025;
А09.05.027

Определение развернутого липидного спектра (холестерин в крови 
(ХС) + липопротеины высокой плотности в крови (ХС-ЛПВП) + 
липопротеины низкой плотности (ХС-ЛПНП) + триглицериды в 
крови + аполипопротеин А1+ аполипопротеин Б + липопротеиин (а)

3 374,00

3.6.39. А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 217,00
3.6.40. А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови (прямого) 225,00
3.6.41. А09.05.031 Исследование уровня калия в крови 265,00
3.6.42. А09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 386,00
3.6.43. А09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 416,00
3,6.44, А09,05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 349,00

3.6.45. А12,05.011
Исследование железосвязывающей способности сыворотки 
(несвязывающей - НЖСС)

380,00

3.6.46. А12.05.011
Исследование железосвязывающей способности сыворотки (общей - 
ОЖСС)

400,00

3.6.47. А09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 437,00
3.6.48. А09.05.127 Исследования уровня общего магния в сыворотке крови 317,00
3.6.49. А09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 230,00
3.6.50, А09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 390,00
3,6.51. А09,05,045 Определение активности амилазы в крови 324,00
3.6.52. А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (ACT) 371,00
3.6.53. А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) 370,00

3.6.54. А09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) 308,00

3.6.55, А09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови (КФК) 468,00
3.6.56. А09.05.006 Исследование уровня миоглобина в крови 987,00

3.6.57. А09.05.177 Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в 
крови (КФК-МВ) 541,00

3.6.58. А09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 404,00
3.6.59. А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 311,00
3.6.60. А09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови 554,00
3.6.61. А09.05.035 Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (дигоксин) 710,00

3.6.62. А09.05.256
Исследования уровня N-терминального фрагмента 
натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови

3 246,00

3.6.63. А09.05.214 Исследование уровня гомоцистеина в крови 2 598,00

3.6.64. А09.05.204 Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в 
крови

898,00

3,6,65. А09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (ПТГ) 839,00
3,6,66, Л09.05.066 Исследование уровня соматотропного гормона в крови (СТГ) 588,00
3.6,67, А09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови 1 330,00
3,6,68, А09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови 594,00
3,6,69. А09.28.035 Исследование уровня свободного кортизола в моче 600,00
3.6.70. А09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 691,00

3.6.71. А09.05.160 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в 
крови 950,00

3,6,72. А09.05.078.001 Исследование уровня свободного тестостерона в крови 1 175,00
3.6.73. А09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови 706,00
3.6.74. А09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови 654,00
3.6.75. А09.05.235 Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови 4 500,00

3.6.76. А09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови 718,00

3,6.77, А09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в 
сыворотке крови 721,00

3,6.78. A09.05.I49 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови 660,00
3,6.79, А09.05.139 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови 880,00
3,6,80. А09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 661,00



3.6.81. А09.05.205 Исследование уровня С-пептида в крови 1 421,00
3.6.82. А09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТЗ) в крови 630,00
3.6.83. А09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (ТЗ) в крови 763,00
3.6.84. А09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови 594,00

3.6.85. А09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 465,00

3.6.86. А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона ("ГТГ) в крови 675,00
3.6.87. А09.05Л17 Исследование уровня тиреоглобулина в крови (методом ИФА) 522,00

3.6.88. А12.06.017
Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке 
крови

850,00

3.6.89. А12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови 750,00

3.6.90. А12.05.027
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в 
крови или в плазме

203,00

3.6.91. А12.30.014 Определение международного нормализованного отнощения (МНО) 325,00

3.6.92. А09.05.125 Исследование уровня протеина С в крови 3 000,00

3.6.93. А09.05.126 Определение активности протеина S в крови 2 700,00

3.6.94. А09.05.047 Определение активности антитромбина III в крови 810,00

3.6.95. А12.05.027
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в 
крови или в плазме (количественное определение МНО по тест- 
полоскам)

1 062,00

3.6.96. А12.05.017 Исследование агрегации тромбоцитов (спонтанная агрегация) 340,00

3.6.97. А12.05.017 Исследование агрегации тромбоцитов (аспириновый тест) 862,00

3.6.98. А12.05.017 Исследование агрегации тромбоцитов (аденозин-фосфатный тест) 862,00

3.6.99. А12.05.017 Исследование агрегации тромбоцитов (коллагеновый тест) 862,00

3.6.100 А12.05.017
Исследование агрегации тромбоцитов (проведение теста антагониста 
рецептора GP ПЬ/Ша)

862,00

3.6.101. А12.05.017 Исследование афегации тромбоцитов (простогландиновый тест) 862,00

3.6.102. А12.05.017 Исследование а1-регации тромбоцитов (тромбиновый тест) 895,00

3.6.103. А12.05.017 Исследование агрегации тромбоцитов (ристоцетиновый тест) 1 450,00

3.6.104. ВОЗ.005.006
Коагулограмма (определение оценки эффективности аспирина в 
плазме крови на анализаторе "Verify Now")

9 000,00

3.6.105. ВОЗ.005.006 Коагулограмма (определение оценки эффективности тиенопиридинов 
(клопидогреля) в плазме крови на анализаторе "Verify Now") 14 875,00

3 .6 .106. А 1 2 .0 5 .0 3 9 Активированное частичное тромбопластиновое время 558,00

3.6.107. А09.05.051.001
Определение концентрации Д-димера в крови (на анализаторе 
"Destiny Plus") 1 400,00

3.6.108. А09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови (на анализаторе 
"Immullite-1000")

1 375,00

3.6.109. А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 488,00

3.6.110. А12.05.028 Определение тромбинового времени в крови 538,00

3.6.111. А09.05.119 Исследование уровня кальцитонина в крови 1 275,00

3,6.112. А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови 1 250,00

3.6.113. А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 15-3 в крови 1 300,00
3.6.114. А12.05.015 Исследование времени кровотечения (ВСК) 467,00

3.6.115. А12.05.016 Исследование времени кровотечения (длительность кровотечения по 
Дуке) 300,00

3.6.116. А09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в 
крови (ПСА-общий) 900,00

3.6.117. А09.05.130.001 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в 
крови (ПСА-свободный) 875,00

3.6.118. А26.06.036.001 Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В vims) в 
крови, качественное исследование 436,00



3.6,119. А26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis С viras) в крови 
(качественное исследование)

434,00

3.6.120. А26.06.036.002 Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В viras) в 
крови, количественное исследование (подтверждающий тест)

950,00

3.6.121. А26.06.041.002
Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti- 
HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С vims) в крови 
(подтверждающий тест)

1 000,00

3.6.122. А26.06.033 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в 
крови (ИФА диагностика, скрининговое определение)

1 125,00

3.6.123. А26.08.070 Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на 
стрептококки группы А

714,00

3.6.124.
А12.05.005,
А12.05.006

Определение основных групп по системе АВО и определение 
антигена D системы Резус (резус-фактор)

536,00

3.6.125. А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 537,00

3.6.126. А09.05.074 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови 500,00

3.6.127. А12.06.015 Определение антистрептолизина-0 в сыворотке крови 537,00

3.6.128. А26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и 
полуколичественное исследование) в сыворотке крови (реакция 
микропреципитации па сифилис)

308,00

3.6.129. А12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 465,00

3.6.130. А12.06.073 Исследование фактора некроза опухоли в сыворотке крови (ФНО-а) 3 004,00

Повышающий коэффициент для пациентов, желающих получить услугу вне записи и очереди, составляет 1,5 от 
основной цены (услуга вне записи и очереди будет оказана при наличии свободного диагностического 
оборудования).



Часть 7. Кабинет лечебной физкультуры

№ п/п

Код услуги в 
соответствии с 
номенклатурой 
медицинских 

услуг

Наименование медицинской услуги Цена, руб.

3.7.01. В01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 1 570,00

Занятия лечебной физкультурой:
ЛФК в группе (от 2-х до 3-х пациентов)

3.7.02.
А19.03.002;
А19.10.001

Лечебная физкультура: при заболеваниях позвоночника, либо 
заболеваниях сердца и перикарда (1-й уровень сложности, 30 минут)

456,00

3.7.03.
А19.03.002;
А19.10.001

Лечебная физкультура: при заболеваниях позвоночника, либо 
заболеваниях сердца и перикарда (2-й уровень сложности, 40 минут)

519,00

3.7.04. А19.03.002;
А19.10.001

Лечебная физкультура: при заболеваниях позвоночника, либо 
заболеваниях сердца и перикарда (3-й уровень сложности, 60 минут)

592,00

ЛФК в группе (от 4-х и более пациентов)

3.7.05.
А19.03.002;
А19.10.001

Лечебная физкультура: при заболеваниях позвоночника, либо 
заболеваниях сердца и перикарда (1-й уровень сложности, 30 минут)

392,00

3.7.06.
А19.03.002;
А19.10.001

Лечебная физкультура: при заболеваниях позвоночника, либо 
заболеваниях сердца и перикарда (2-й уровень сложности, 40 минут) 494,00

3.7.07.
А19.03.002;
А19.10.001

Лечебная физкультура: при заболеваниях позвоночника, либо 
заболеваниях сердца и перикарда (3-й уровень сложности, 60 минут)

577,00

3.7.08. А19.10.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 
сердца и перикарда (с инструктором) 801,00

3.7.09. А19.03.002.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 
позвоночника (с инструктором) 801,00

3.7.10. А19.10.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 
сердца и перикарда (с врачом)

1 376,00

3.7.11, А19.03.002.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 
позвоночника (с врачом) 1 376,00

3,7.12. А19.13.001.003 Лечебная физкультура с использованием тренажеров при 
заболевании системы микроциркуляции 540,00

Повышающий коэффициент для пациентов, желающих получить услугу вне записи и очереди, составляет 1,5 от 
основной цены (услуга вне записи и очереди будет оказана при наличии свободного диагностического 
оборудования).



Часть 8. Рентгенологическое отделение

№ п/п

Код услуги в 
соответствии с 
номенклатурой 
медицинских 

услуг

Наименование медицинской услуги Цена, руб.

3.8.01. А06.09.007 Рентгенография легких (в одной проекции) 1 014,00

3.8.02. А06.09.007 Рентгенография легких (в двух проекциях) 1 366,00

3.8.03. АОб.09.007 Рентгенография легких (в трех проекциях) 1 450,00

3.8.04. АОб.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 1 643,00

3.8.05.
А06.16.007; 
А 06.16.008

Рентгеноскопия и рентгенография желудка (по традиционной 
методике + рентгеноскопия органов грудной клетки)

3 879,00

3.8.06. А06.16.001.002 Рентгеноскопия пищевода с контрастированием 1 225,00

3.8.07. А06.03.010 Рентгенография щейного отдела позвоночника (в двух проекциях) 1 243,00

3.8.08. А06.03.018
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и 
проекции (шейного отдела позвоночника в четырех проекциях с 
функциональными укладками)

1 613,00

3.8.09. А06.03.011
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника (в двух 
проекциях)

1 283,00

3.8.10. А06.03.015
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в двух 
проекциях)

1 231,00

3.8.11. А06.03.018
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и 
проекции (поясничного отдела позвоночника в четырех проекциях с 
функциональнми укладками)

1 627,00

3.8.12. А06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 1 188,00

3.8.13. АОб.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 995,00

3.8.14. А06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета 995,00

3.8.15. А06.07.008 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции 1 420,00

3.8.16. А06.28.002 Внутривенная урография 5 728,00

3.8.17. А06.28.002 Внутривенная урография (без стоимости контрастного препарата) 3 568,00

3.8.18. А06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава 1 637,00

3.8.19. А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 1 606,00

3.8 .20 . А 0 6 .04.005 Рентгенография коленного сустава 1 425,00

3.8.21. А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 1 425,00

3.8.22. А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 1 425,00

3.8.23. А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 1 425,00

3.8.24. А06.03.028 Рентгенография плечевой кости 1 125,00

3.8.25. А06.03.043 Рентгенография бедренной кости 1 125,00

3.8.26. А06.03.046 Рентгенофафия большой берцовой и ма1ЮЙ берцовой костей 1 125,00

3.8.27. А06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 1 125,00

3.8.28. А06.03.050 Рентгенография пяточной кости 962,00

3.8.29. А06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 984,00

3.8.30. А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (по Шюллеру) 1 150,00

3.8.31. А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (по Майеру) 1 150,00

3.8.32. А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (по Стенверсу) 1 150,00

Повышающий коэффициент для пациентов, желающих получить услугу вне записи и очереди, составляет 1,5 от 
основной цены (услуга вне записи и очереди будет оказана при наличии свободного диагностического 
оборудования).



Часть 9. Физиотерапевтический кабинет

№ п/п

Код услуги в 
соответствии с 
номенклатурой 
медицинских 

услуг

Наименование медицинской услуги Цена, руб.

3.9.01. В01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 750,00

3.9.02. А17.24.002 Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы 280,00

3.9.03. А17.12.001
Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (с 
раствором натрия бромида)

380,00

3.9.04. А17.12.001
Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (с 
раствором калия йодида)

408,00

3.9.05. А17.12.001
Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (с 
раствором новокаина)

393,00

3.9.06. А17.12.001
Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (с 
раствором сульфата магния)

380,00

3.9.07. А17.12.001
Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (с 
раствором эуфиллина)

380,00

3.9.08. А17.12.001
Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (с 
раствором димексида)

433,00

3.9.09. А17.12.001
Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (с 
раствором лидазы)

425,00

3.9.10. А17.29.002 Электросон 678,00
3.9.11. А17.24.011 Электростимуляция двигательных нервов 1 551,00
3.9.12. 17.02.001 Электростимуляция мышц 2 515,00

3.9.13. А17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 515,00

3.9.14. А17.30.024.002
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ- 
форез)

515,00

3.9.15. А17.30.003 Диадинамотерапия (воздействие диадинамическими токами) 515,00

3.9.16. А17.30.024.001 Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) 515,00

3.9.17. А17.24.004 Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной 
системы

325,00

3.9,18. А17.12.002
Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных 
сосудов

480,00

3,9.19. А17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 288,00

3,9,20, А17.30.018 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового 
диапазона (ДМВ) 288,00

3,9.21. А17.30.008 Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового 
диапазона (КВЧ-терапия) 288,00

3.9.22. А17.30.007 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового 
диапазона (СМВ-терапия) 288,00

3.9.23. А22.27.001 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа 280,00
3.9.24. А22.04.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов 495,00
3.9.25. А17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный (с вазелином) 488,00
3.9.26. А22.01.001.001 Ультрафонофорез лекарственный кожи (с гепариновой мазью) 553,00

3.9.27. А22.02.002 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц (с 
гидрокортизоновой суспензией) 625,00

3.9.28. А22.04.002.001 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов (с 
гидрокортизоновой мазью) 515,00

3.9.29. А21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский (1 единица) 358,00
3.9.30. А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника (1 единица) 358,00

3.9.31. А 21.24.004 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы 
(1 единица) 358,00

3.9.32. А 21,10,002 Массаж при заболеваниях сердца и перикарда (1 единица) 358,00



3.9.33. А 21.23.001 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (1 единица) 358,00

3.9.34. А 22.12.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 
заболеваниях крупных кровеносных сосудов 517,00

3.9.35. А22.24.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 
заболеваниях периферической нервной системы 517,00

3.9.36. А22.10.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 
заболеваниях сердца и перикарда 517,00

3.9.37. А22.04.003
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 
заболеваниях суставов 517,00

3.9.38. А22.30.006 Вибрационное воздействие (вибросауна) 1 293,00

3.9.39. А20.30.031 Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) 800,00

Повышающий коэффициент для пациентов, желающих получить услугу вне записи и очереди, составляет 1,5 от 
основной цены (услуга вне записи и очереди будет оказана при наличии свободного диагностического 
оборудования).



Часть 10. Комплексные и прочие услуги

№ п/п

Код услуги в 
соответствии с 
номенклатурой 
медицинских 

услуг

Наименование медицинской услуги Цена, руб.

3.10.01.

В01.015.001
А05.10.006
А09.05.026
А09.05.004
А09.05.028
А09.05.025
А09.05.043
А09.05.041
А09.05.042
А 04 .10.002
А05.10.008
А12.10.001
В01.020.001

Комплекс обследования пациента - пациентам после выполнения 
операции ТБКА (со скидкой) (консультация врача-кардиолога, врача 
по лечебной физкультуре; электрокардиограмма; КДЛ: определение 
липидного спектра (ХС + ХС-ЛПВП + ХС-ЛПНП + триглицериды), 
определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) и 
аспартатаминотрансферазы (ACT) в крови; определение активности 
креатинкиназы в крови; по назначению врача - эхокардиография, 
холтеровское мониторирование сердечного ритма, 
электрокардиография с физической нагрузкой)

2 063,00

3.10.02.

В01.015.001; 
А 05.10.006; 
А09.05.026; 
А09.05.004; 
А09.05.028; 
А09.05.025; 
А09.05.043; 
А09.05.041 
А09.05.042 
А 0 4 .10.002 
А 0 5 .10.008 
А12.10.001 
801.020.001

Комплекс обследования пациента - пациентам после выполнения 
операции ТБКА (со скидкой) (консультация врача-кардиолога, врача 
по лечебной физкультуре; электрокардиограмма; КДЛ: определение 
липидного спектра (ХС + ХС-ЛПВП + ХС-ЛПНП + триглицериды), 
определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) и 
аспартатаминотрансферазы (ACT) в крови; определение активности 
креатинкиназы в крови; по назначению врача - эхокардиография, 
холтеровское мониторирование сердечного ритма, 
электрокардиография с физической нагрузкой) (вне очереди)

3 397,50

3.10.03.

А Н .12, 
А09.05 
А09.05, 
А09.05, 
А09.05, 
А09.05, 
А09.05, 
А09.05, 
А09.05 
А09.05, 
А12.05, 
А12.05 
А26.06, 
А26.06 
А26.06 
А12.05, 
А12.30

009;
041;
042;
0 2 1 ;
017;
020;
031;
026;
004;
023;
005;
006;
082.001;
036.001;
041;
015;
014

Комплекс биохимических исследований перед инвазивными 
вмешательствами (взятие крови из периферической вены, 
определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (ACT), 
определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ), 
исследование уровня общего билирубина, мочевины, креатинина, 
калия, глюкозы, холестерина, холестерина липопротеинов высокой 
плотности в крови; определение основных групп по системе АВО и 
определение антигена D системы Резус (резус-фактор), определение 
антител к бледной трепонеме (реакция микропреципитации на 
сифилис, определение антигена вируса гепатита В в крови 
(качественное исследование), определение антител к вирусу гепатита 
С в крови (качественное исследование), исследование времени 
кровотечения, определение международного нормализованного 
отношения)

1 540,00

3.10.04.

В01.015.001
В01.029.001
В01.023.001
В01.058.001
Л 05.10.006;
А 04.10.002;
ВОЗ.052.001;
А 04.22.001;
ВОЗ.016.003;
А 09.05.023;
А 09.05.026;
А 09.05.041;
А09.05.021

Комплексная диагностика "Узнай. Испытай. Защити свое сердце" 
(консультации врачей; кардиолога, офтальмолога, невролога, 
эндокринолога; электрокардиограмма; эхокардиография; УЗИ 
внутренних органов, УЗИ щитовидной железы; КДЛ; забор крови; 
исследование уровня глюкозы в крови, определение липидного 
спектра (ХС + ХС-ЛПВП + ХС-ЛПНП + триглицериды), 
исследование уровня кальция, определение активности 
аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (ACT) 
в крови, тиреотропного гормона (ТТГ) в крови, исследование уровня 
свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови, исследование уровня 
ощего билирубина, калия, мочевины, креатинина, натрия в крови; 
ОАК)

25 000,00



3.10.05.

BOl.015.001
BOl.029.001
BOl.023.001
BOl.058.001
AOS. 10.006;
A04.10.002;
B03.052.001;
A04.22.001;
B03.016.003;
A09.05.023;
A09.05.026;
A09.05.041;
A09.05.021

Комплексная диагностика "Узнай. Испытай. Защити свое сердце" 
(консультации врачей: кардиолога, офтальмолога, невролога, 
эндокринолога; электрокардиограмма; эхокардиография; УЗИ 
внутренних органов, УЗИ щитовидной железы; КДЛ: забор крови; 
исследование уровня глюкозы в крови, определение липидного 
спектра (ХС + ХС-ЛПВП + ХС-ЛПНП + триглицериды), 
исследование уровня кальция, определение активности 
аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (ACT) 
в крови, тиреотропного гормона (ТТГ) в крови, исследование уровня 
свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови, исследование уровня 
ощего билирубина, калия, мочевины, креатинина, натрия в крови; 
ОАК; с сопровождением)

50 000,00

3.10.06.

В01.015.001;
А05.10.006;
А04.10.002;
ВОЗ.016.003;
А09.05.023;
А09.05.026;
А09.05.004;
А09.05.028;
А09.05.025;
А09.05.041;
А09.05.042

Комплекс медицинских услуг по акции "Все и сразу" (консультация 
врача-кардиолога; электрокардиофафия; эхокардиография; КДЛ: 
забор крови; исследование уровня глюкозы в крови, определение 
липидного спектра (ХС + ХС-ЛПВП + ХС-ЛПНП + триглицериды), 
исследование уровня кальция, определение активности 
аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (ACT) 
в крови, ОАК)

11 500,00

3.10.07.

В01.015.001
В01.029.001
В01.023.001
В01.058.001
А 05.10.006;
А 04.10.002;
ВОЗ.052.001;
А04.22.001;
ВОЗ.016.003;
А09.05.023;
А09.05.026;
А09.05.041;
А09.05.021

Комплекс медицинских услуг по акции "Все и сразу" (консультации 
врачей: кардиолога, офтальмолога, невролога, эндокринолога; 
электрокардиограмма; эхокардиография; УЗИ внутренних органов, 
УЗИ щитовидной железы; КДЛ: забор крови; исследование уровня 
глюкозы в крови, определение липидного спектра (ХС + ХС-ЛПВП + 
ХС-ЛПНП + триглицериды), исследование уровня кальция, 
определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) и 
аспартатаминотрансферазы (ACT) в крови, тиреотропного гормона 
(ТТГ) в крови, исследование уровня свободного тироксина (СТ4) 
сыворотки крови, исследование уровня ощего билирубина, калия, 
мочевины, креатинина, натрия в крови; ОАК)

23 000,00

3.10.08.

В01.015.001
В01.029.001
В01.023.001
В01.058.001
А05.10.006;
А04.10.002;
ВОЗ.052.001;
А04.22.001;
ВОЗ.016.003;
А09.05.023;
А09.05.026;
А09.05.041;
А09.05.021

Комплекс медицинских услуг по акции "Все и сразу" (консультации 
врачей: кардиолога, офтальмолога, невролога, эндокринолога; 
электрокардиограмма; эхокардиография; УЗИ внутренних органов, 
УЗИ щитовидной железы; КДЛ: забор крови; исследование уровня 
глюкозы в крови, определение липидного спектра (ХС + ХС-ЛПВП + 
ХС-ЛПНП + триглицериды), исследование уровня кальция, 
определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) и 
аспартатаминотрансферазы (ACT) в крови, тиреотропного гормона 
(ТТГ) в крови, исследование уровня свободного тироксина (СТ4) 
сыворотки крови, исследование уровня ощего билирубина, калия, 
мочевины, креатинина, натрия в крови; ОАК; с сопровождением)

27 500,00

3.10.09. В01.015.006
Дневной стационар амбулаторного типа (с учетом стоимости 
медикаментов в процедурной; без учета стоимости обследования) - 1 
пациенто-день

2 375,00

3.10.10.
А 02.12.002, 
А02.12.001, 
А 02.31.001

Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителей 
(измерение артериального давления на периферических артериях + 
исследование пульса + термометрия общая + использование 
алкометра)

225,00



3.10.11. Услуги, оказываемые на дому*:

3.10.11.01

В01.015.001;
А05.10.004;
А05.10.006;
А02.12.001;
А02.12.002

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому (с 
медицинской сестрой; с измерением пульса и артериального 
давления, регистрацией, расшифровкой и описанием 
электрокардиографических данных)**

15 200,00

3.10.11.02
В04.023.001;
В01.029.001;
В01.058.001

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста на дому (с 
медицинской сестрой)**

15 200,00

3.10.11.03
В01.015.001; 
А05.10.004; 
А05.10.006

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому (без 
медицинской сестры; с регистрацией, расшифровкой и описанием 
электрокардиографических данных)**

10 000,00

3.10.11.04
В04.023.001; 
В01.029.001; 
В01.058.001

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста на дому (без 
медицинской сестры) ** 10 000,00

3.10.11.05
А02.12.001;
А02.12.002

Медицинская услуга среднего медицинского персонала (медицинской 
сестры) на дому (без врача; с измерением пульса и артериального 
давления**

5 200,00

* Дополнительные услуги, не указанные в п. 3.10.11, оплачиваются по прейскуранту дополнительно.
** Заведующему отделением-врачу-кардиоло!^ КО организовать подачу сведений аптекой о стоимости 
лекарственных средств для услуг, указанных в п.3.10.11.



РАЗДЕЛ IV. ПРОЧИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

№ п/п

Код услуги в 
соответствии с 
номенклатурой 
медицинских 

услуг

Наименование медицинской услуги Цена, руб.

4.1.01. Л 11.12.003.002
Внутривенное введение лекарственных препаратов для 
тромболитической терапии (с применением альтеплазы)

64 500,00

4.1.02. А 11.12.003.001
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 
(инотропная терапия с применением левосимендана - симдакса) 38 415,00

4.1.03. А П .12.003.001
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 
(антикоагулянтная терапия с применением бивалирудина - ангиокса) 50 000,00

4.1.04. А18.05.001 Плазмаферез (1 сеанс) 74 500,00

4.1.05. А18.05.002 Гемодиализ (заместительная почечная терапия - 1 сеанс) 55 750,00

РАЗДЕЛ V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. По производственной необходимости, в том числе для установления доступности медицинских 
услуг, к ценам настоящего Прейскуранта могут устанавливаться скидки приказом директора.

5.2. При применении скидок по Прейскуранту цены со скидкой округлять до полных рублей, при 
этом цифры до 50 копеек отбрасывать, а равные 50 копейкам и более - округлять до полного рубля.


