№

Наименование услуги

Цена, руб.

Стационарная помощь
1

2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12
13

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В01.001.007 Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара (1 койко-день лечения в Гинекологическом отделении)
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
первичный (прием заведующего гинекологическим отделением)
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
первичный
B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
МЕДИЦИНСКИЙ АБОРТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОВОДИМОЙ
АНЕСТЕЗИИ
А16.20.037 Искусственное прерывание беременности (аборт) (анестезия
пропофолом)
А16.20.037 Искусственное прерывание беременности (аборт) (анестезия
кетамином)
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ
ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЙ НАРКОЗ)
А16.20.041.001 Стерилизация маточных труб с использованием
видеоэндоскопических технологий
А16.20.038 Операции по поводу бесплодия на придатках матки
А16.20.061.003 Резекция яичника клиновидная с использованием
видеоэндоскопических технологий
А16.20.004.001 Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических
технологий
А16.20.003.001
Сальпинго-оофорэктомия
с
использованием
видеоэндоскопических технологий
А16.20.035.001 Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с
использованием видеоэндоскопических технологий
А16.20.011.003 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками
лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий

14 А16.20.026.001 Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с
использованием видеоэндоскипических технологий
ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНУТРИВЕННЫЙ
НАРКОЗ)
15 А03.20.003 Гистероскопия
16 А16.20.009 Абляция эндометрия
17 А16.20.099.001 Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая
18 А03.20.003.001 Гистерорезектоскопия
ВАГИНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ (без анестезии)
19 А16.20.014 Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с
придатками

2,230

1,500
1,000
495

7,565
7,280

16,590
25,000
26,560
28,030
33,390
46,850
66,500

97,030

10,225
14,605
21,240
18,060
40180

20 А16.20.012) влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без
придатков
21 А16.20.012) влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без
придатков с пластикой
22 А16.20.028.002 Операции при опущении задней стенки влагалища (задняя
кольпоррафия)
23 А16.20.028.003 Операции при опущении передней стенки влагалища (передняя
кольпоррафия)
24 А16.20.028.004 Срединная кольпоррафия
25 А 16.20.028.005 Манчестерская операция
26 А16.20.012) влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без
придатков с пластикой (влагалищная миомэктомия)
27 А16.20.028.002 Операции при опущении задней стенки влагалища
(метропластика)
28 А16.20.101 Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища
29 А16.20.042.001 Слинговые операции при недержании мочи (с пластикой, без
удаления матки, в т.ч. TVT)
30 А16.20.042.001 Слинговые операции при недержании мочи(с пластикой, с
удалением матки, в т.ч. TVT)
ЛАПАРОТОМИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ (без анестезии)
31 А16.20.035 Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая

30680
45165
15030
15030
18830
34975
30060
15180
7095
99335
118490
24,890

32 А16.20.011 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая

36,995

33 А16.20.003 Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая
34 А16.20.039 Метропластика лапаротомическая

11,605
17,050

МАЛЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
35 А16.20.069 Удаление новообразования малой половой губы (в т.ч. анестезия
пропофолом)
36 А16.20.069 Удаление новообразования малой половой губы (в т.ч. анестезия
кетамином)
37 А16.20.055 Наложение швов на шейку матки (в т.ч. анестезия пропофолом)
38 А16.20.055 Наложение швов на шейку матки (в т.ч. анестезия кетамином)
РАЗДЕЛЬНОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ВЫСКАБЛИВАНИЕ
39 А11.20.008 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и
цервикального канала (в т.ч. анестезия кетамином)
40 А11.20.008 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и
цервикального канала (в т.ч. анестезия пропофолом)
РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА
41 А16.20.038 Операции по поводу бесплодия на придатках матки (реканализация
маточных труб в т.ч. внутривенный наркоз пропофолом)
42 А16.20.038 Операции по поводу бесплодия на придатках матки
(метросальпингография в т.ч. внутривенный наркоз пропофолом)
43 А16.28.065 Селективная и суперселективная эмболизация/химиоэмболизация
ветвей внутренней подвздошной артерии (в т.ч. спинально-эпидуральная
анестезия)
44 А16.28.065 Селективная и суперселективная эмболизация/химиоэмболизация
ветвей внутренней подвздошной артерии (в т.ч. комбинированный
эндотрахеальный наркоз)

5,625
5,340
7,485
7,200
4,840
5,130

30,920
26,840
95,415

94,355

1

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ ДЛЯ
ЖЕНЩИН
В01.003.003 Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом (1
койко-день лечения в отделении анестезиологии-реаниматологии для женщин)

4,100

КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЙ НАРКОЗ
2

В01.003.004.0010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при проведении
влагалищной тотальной гистерэктомии (экстирпации матки) с придатками)

В01.003.004.0010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при проведении
влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков)
В01.003.004.0010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при проведении
4 влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков с
пластикой)
В01.003.004.0010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при проведении
5
задней кольпоррафии)
В01.003.004.0010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при проведении
6
передней кольпоррафии)
В01.003.004.0010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при проведении
7
срединной кольпоррафии)
В01.003.004.0010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при проведении
8
манчестерской операции)
В01.003.004.0010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при проведении
9 влагалищной миомэктомии)
В01.003.004.0010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при проведении
10
метропластике)
В01.003.004.0010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при проведении
11
энуклеации кисты большой железы преддверия влагалища)

6605

3

В01.003.004.0010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при проведении
12 слинговых операции при недержании мочи (с пластикой, без удаления матки, в
т.ч. TVT)
В01.003.004.0010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при проведении
13 слинговых операции при недержании мочи (с пластикой, с удалением матки, в
т.ч. TVT)
14 В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при проведении
миомэктомии (энуклеации миоматозных узлов) лапаротомической)

6470

7625
5245
5255
6390
7890
7200
5645
5170

5850

8620
7835

15 В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при проведении
тотальной гистерэктомии (экстирпации матки) лапаротомической)

7835

16 В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при проведении
сальпинго-оофорэктомии лапаротомической)
17 В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при проведении
метропластики лапаротомической)
СПИНАЛЬНО-ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

5465
5465

18

В01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия (при проведении
влагалищной тотальной гистерэктомии (экстирпации матки) с придатками)

8620

19

В01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия (при проведении
влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков)

7840

20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33

34
35
36

В01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия (при проведении
влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков с
пластикой)
В01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия (при проведении задней
кольпоррафии)
В01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия (при проведении передней
кольпоррафии)
В01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия (при проведении
срединной кольпоррафии)
В01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия (при проведении
манчестерской операции)
В01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия (при проведении
влагалищной миомэктомии)
В01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия (при проведении
метропластике)
В01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия (при проведении
энуклеации кисты большой железы преддверия влагалища)
В01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия (при проведении
слинговых операции при недержании мочи (с пластикой, без удаления матки, в
т.ч. TVT)
В01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия (при проведении
слинговых операции при недержании мочи (с пластикой, с удалением матки, в
т.ч. TVT)
В01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия (при проведении
миомэктомии (энуклеации миоматозных узлов) лапаротомической)
В01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия (при проведении
тотальной гистерэктомии (экстирпации матки) лапаротомической)
В01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия (при проведении
сальпинго-оофорэктомии лапаротомической)
В01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия (при проведении
метропластики лапаротомической)
СПИНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ
В01.003.004.007 Спинальная анестезия (при проведении влагалищной
тотальной гистерэктомии (экстирпации матки) с придатками)
В01.003.004.007 Спинальная анестезия (при проведении влагалищная
тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков)
В01.003.004.007 Спинальная анестезия (при проведении влагалищная
тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков с пластикой)

37 В01.003.004.007 Спинальная анестезия (при проведении задней кольпоррафии)
38
39
40
41
42
43

В01.003.004.007 Спинальная анестезия (при проведении передней
кольпоррафии)
В01.003.004.007 Спинальная анестезия (при проведении срединной
кольпоррафии)
В01.003.004.007 Спинальная анестезия (при проведении манчестерской
операции)
В01.003.004.007 Спинальная анестезия (при проведении влагалищной
миомэктомии)
В01.003.004.007 Спинальная анестезия (при проведении метропластике)
В01.003.004.007 Спинальная анестезия (при проведении энуклеации кисты
большой железы преддверия влагалища)

8620
6960
7020
8040
8620
8210
7200
9660

7380

8620
8,830
8,830
7,170
7,170

5895
5475
5895
4630
4600
5495
5895
5495
4635
4600

44

45

В01.003.004.007 Спинальная анестезия (при проведении слинговых операции
при недержании мочи (с пластикой, без удаления матки, в т.ч. TVT)
В01.003.004.007 Спинальная анестезия (при проведении слинговых операции
при недержании мочи (с пластикой, с удалением матки, в т.ч. TVT)

46 В01.003.004.007 Спинальная анестезия (при проведении сальпингооофорэктомии лапаротомической)
47 В01.003.004.007 Спинальная анестезия (при проведении метропластики
лапаротомической)
48 В01.003.004.007 Спинальная анестезия (при проведении миомэктомии
(энуклеации миоматозных узлов) лапаротомической)
49 В01.003.004.007 Спинальная анестезия (при проведении тотальной
гистерэктоми (экстирпации матки) лапаротомической)
АНЕСТЕЗИЯ ПРИ РОДОВСПОМОЖЕНИИ
50 В01.003.004.007 Спинальная анестезия (при родовспоможении)
51 В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при
родовспоможении)
52 В01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия (при родовспоможении)
53 В01.003.004.006 Эпидуральная анестезия (при родовспоможении)
АКУШЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ
1 В01.001.007 Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара (1 койко-день лечения в Акушерском отделении
патологии беременности)
2 A05.30.001 Кардиотокография плода
РОДОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1 В01.001.006 Ведение патологических родов врачом акушером-гинекологом
2 А16.20.005 Кесарево сечение
АКУШЕРСКОЕ ОБСЕРВАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1 В01.001.007 Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара (1 койко-день лечения в Акушерском обсервационном
отделении (без новорожденного))
2 В01.001.007 Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара (1 койко-день лечения в Акушерском обсервационном
отделении (новорожденный в Отделении для новорожденных детей (палаты
мать и дитя))
3 В01.001.007 Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара (1 койко-день лечения в Акушерском обсервационном
отделении (новорожденный в Отделении реанимации и интенсивной терапии
для новорожденных)
4
В01.001.007 Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара (1 койко-день лечения в Акушерском обсервационном
отделении (новорожденный с сиднромом дыхательных растройств в Отделении
реанимации и интенсивной терапии для новорожденных)

4655

5895
4,805
4,805
6,105
6,105

4,870
6,700
7,410
9,425

1885
310
24,925
27,530

2240

4500

9675

18180

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ
НОВРОЖДЕННЫХ
В01.003.003 Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом (1 койкодень лечения новорожденного с сиднромом дыхательных растройств в Отделении
реанимации и интенсивной терапии для новорожденных)

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Гематологические исследования
В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый
Коагулогические исследования
В03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы
гемостаза)
А09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови
А09.05.051.002 Исследование уровня растворимых фибринмономерных
комплексов в крови
А12.05.016.002 Тромбоэластография
А12.05.016.004 Тромбофотометрия динамическая
Иммунологические исследования
А12.05.005 Определение основных групп по системе АВО (в т.ч. определение
резус-фактора)
А12.06.027 Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в
сыворотке крови
А12.06.043 Определение содержания антител к антигенам групп крови
А12.05.007.001 Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е, Сw, K, k и
определение антиэритроцитарных антител
А12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови
А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови
(латекс-тест)
А09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в крови (экспресс-тест)

Инфекционная иммунология
14 А26.06.036 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus)
в крови
15 А26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови
16 А26.06.081.001 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma
gondii) в крови
17 А26.06.081.002 Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме
(Toxoplasma gondii) в крови
18 А26.06.071.01 Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella
virus) в крови
19 А26.06.071.02Определение антител класса М (IgМ) к вирусу краснухи (Rubella
virus) в крови
20 А26.06.049.001. Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу
иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency
virus HIV 1/2 + Agp24) в крови (экспресс-методом)
21 А26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в
крови (экспресс-методом)
Химико-микроскопические исследования
22 А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков
23 В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи
24 В03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко
Цитологические исследования

15940

486
807
596
189
1,636
1,632
575
582
287
1,309
232
234
1,577
360
360
551
507
530
555
670

345

323
298
193

25 А08.20.017.001 Цитологическое исследование микропрепарата цервикального
канала
Биохимические исследования
26 А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови
27 А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови
28 А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови
29 А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови
30 А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови
31 А09.05.022.001
Исследование
уровня
билирубина
связанного
(коньюгированного) в крови
32 А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови
33 А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови
34 А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови

510

150
155
154

35
36
37
38
39

А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
А09.05.045 Определение активности амилазы в крови
А09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови
А09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
В03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический
ИФА-исследования
40 А09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ)

154
247
164
678
420

41 А09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови
42 А09.05.157 Исследование уровня свободного эстриола в крови
43 А09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови
(АФП)
44 А09.05.161 Исследование уровня белка А, связанного с беременностью, в
крови (РАРР-А)
45 А09.05.205 Исследование уровня С-пептида в крови
46 А09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови
47 А09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в
сыворотке крови (ФСГ)
48 А09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке
крови (ЛГ)
49 А09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови
50 А09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови
51 А12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови
52 А12.06.017 Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке
крови
53 А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови

523
557
504

181
149
169
163
157
154

458

475
577
484
457
471
424
424
605
511
668

54 А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
55 А09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови

416
428

56
57
58
59
60

408
420
485
461
518

A09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови
А09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови
А09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови
А09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови
А09.05.149 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови
ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

А.05.10.001 Регистрация электрической активности проводящей системы
сердца
А.05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечноно ритма
Эхокардиографические методы исследований (УЗИ сердца)
А 04.10.002 Эхокардиография (новорожденных)
А 04.10.002 Эхокардиография
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
А.04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(комплексное) (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь)
А.04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(комплексное) (новорожденного)
А.04.28.001 Ультразвуковое исследование почек, надпочечников
А.04.28.001
Ультразвуковое
исследование
почек,
надпочечников
(новорожденного)
А.04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек
А.04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансвагинальное
А.04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансвагинальное (в 3-х мерном режиме)
А.04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликуллогенеза
А.04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (в сроке до 11 недель
беременности)
А.04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (в сроке от 11 до 15 недель
беременности)
А.04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (в сроке от 15 до 24 недель
беременности)
А.04.30.001.Ультразвуковое исследование плода (в сроке свыше 24 недель
беременности)
А.04.12.022 Дуплексное сканирование сосудов малого таза (в сроке до 15
недель беременности)
А.04.12.024 Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока

19 А.04.30.001.Ультразвуковое исследование плода (в 3-х мерном режиме)
20 А.04.30.001.Ультразвуковое исследование плода (доплерографическое
исследование сердца плода)
21 А.04.040001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава
(новорожденного)
22 А.04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая
зона)
23 А.04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез
24 А.04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез
25 А.04.12.017 Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы
26 А.04.23.001.001
Ультразвуковое
исследование
головного
мозга
(новорожденного)
27 А.04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна
анатомическая зона)
28 А.04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с
цветным доплеровским картированием кровотока

363
1696
1750
1445
1244

1503
584
699
1187
1244
584
441
1101
1130
1445
1589
584
1445
871
871
584
584
699
441
584
871
584
1158

29 А.04.30.009 Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивных
манипуляций
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
1 A06.09.007 Рентгенография легких
2 A06.09.007 Рентгенография легких (новорожденного)
3 A06.16.009 Рентгенография желудочно-кишечная (новорожденного)
4 A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
(новорожденного)
5 A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа
6 A06.03.022 Рентгенография ключицы (новорожденного)
7 A06.20.004.001 Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции

871

8

A06.20.004 Маммография
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
А17.24.002 Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы

639

А17.20.002 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
женских половых органов
А17.08.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный
А17.29.002 Электросон
А17.30.032 Воздействие токами надтональной частоты
А17.20.005 Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых
органов
А17.08.006 Дарсонвализация эндоназальная при заболеваниях верхних
дыхательных путей.
А17.30.016 Воздействие высокочастотными электромагнитными полями
(индуктотермия)
A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП
УВЧ)
А17.30.018 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового
диапазона (ДМВ)
А17.30.007 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового
диапазона (СМВ-терапия)
А17.20.001 Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых
органов
А22.20.001 Лазеротерапия при заболеваниях женских половых оргонов
A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный
А20.09.001 Респираторная терапия

205

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

639
767
818
767
426
511
426

137

273
410
273
273
205
205
137
137
137
137
137
273
68

Амбулаторная помощь
1
2
3
4
5
6
7

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА с
дневным стационаром
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
первичный
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
повторный
A11.12.009 Взятие крови из периферической вены
A11.20.002 Получение цервикального мазка
A11.20.005 Получение влагалищного мазка
A11.20.025 Получение соскоба с шейки матки
A03.20.001 Кольпоскопия

545
402
120
177
177
186
953

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

B03.001.005 Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию
беременности
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта првторный
B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
A02.26.003 Офтальмоскопия
A02.26.015 Офтальмотонометрия
A03.20.003.002 Контрастная эхогистеросальпингоскопия
B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

4932
474
340
484
344
500
355
270
210
3402
492

19 B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

349

20 А11.20.008.001 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки
(пайпель-биопсия)
21 A11.30.016.001 Кордоцентез под контролем ультразвукового исследования
(внутриутробное переливание отмытых эритроцитов донора плоду)
22 B01.006.001 Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный
23 B01.006.002 Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный
24 A11.20.014 Введение внутриматочной спирали
25 A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали
26 А16.20.036 Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с
использованием различных энергий
27 А 16.20.036.001 Электродиатермокононизация шейки матки (в том числе
анестезия пропофолом)
28 А 16.20.036.001 Электродиатермокононизация шейки матки (в том числе
анестезия кетамином)
МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
29 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (ультразвуковое исследование
экспертного уровня в 1 триместре беременности специалистом, имеющим
сертификат FMF)
30 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
первичный (по пренатальной диагностике)
31 B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
повторный (по пренатальной диагностике)
Исследования на наследственные заболевания новорожденных детей
(неонатальный скрининг)
32 B03.032.004 Комплекс исследований для диагностики фенилкетонурии
33 B03.032.001 Неонатальный скрининг (исследование на врожденный
гипотиреоз)
34 B03.019.002 Комплекс исследований для диагностики муковисцидоза
35 B03.032.001 Неонатальный скрининг (определение оксигестерона в сухом
пятне крови (адреногенитальный синдром))
36 B03.032.003 Комплекс исследований для диагностики галактоземии
37 ИТОГО 5 ИССЛЕДОВАНИЙ:
ОТДЕЛЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ с дневным стационаром
Эмбриология
1 A11.20.035 Внутриматочное введение спермы донора

2695
8216
1500
1500
473
473
768
3460
3170
686

1054
1054

310
310
310
310
310
1550

21001

2

A11.20.027 Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов (донорской спермой)

20924

3

A11.30.012 Введение сперматозоида в ооцит (с донорской спермой (1-3 ооцита))

25888

4

A11.30.012 Введение сперматозоида в ооцит (с донорской спермой (4-10
ооцитов))
A11.30.012 Введение сперматозоида в ооцит (с донорской спермой (более 10
ооцитов))
A11.30.012 Введение сперматозоида в ооцит (1-3 ооцита)
A11.30.012 Введение сперматозоида в ооцит (4-10 ооцитов)
A11.30.012 Введение сперматозоида в ооцит (более 10 ооцитов)
A11.30.020 Инсеминация ооцитов и чистка от кумулюса (1-3 ооцита)
A11.30.020 Инсеминация ооцитов и чистка от кумулюса (4-10 ооцитов)
A11.30.020 Инсеминация ооцитов и чистка от кумулюса (более 10 ооцитов)
B03.053.002 Спермограмма (анализ посторгазменной мочи при ретроградной
эякуляции)
A11.30.019 Биопсия бластомера
A11.30.010 Биопсия эмбриона
A11.20.034 Внутриматочное введение спермы мужа (партнера)
A12.21.002 Тест "смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов"
B03.053.002 Спермограмма
A11.20.027 Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов
A11.20.028 Культивирование эмбриона
A11.20.029 Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки)
эмбриона
A11.20.032 Криоконсервация гамет (ооцитов, сперматозоидов) (используются
соломина для замораживания и хранения (1 шт))
A11.20.032 Криоконсервация гамет (ооцитов, сперматозоидов) (используется
соломины для замораживания и хранения (2 шт))
A11.20.032 Криоконсервация гамет (ооцитов, сперматозоидов) (используются
соломины для замораживания и хранения (3 шт))
A11.20.032 Криоконсервация гамет (ооцитов, сперматозоидов) (используются
соломины для замораживания и хранения (4 шт))
A11.20.032 Криоконсервация гамет (ооцитов, сперматозоидов) (используются
соломины для замораживания и хранения (5 шт))
A11.20.032 Криоконсервация гамет (ооцитов, сперматозоидов) (используются
соломины для замораживания и хранения (6 шт))
A11.20.032 Криоконсервация гамет (ооцитов, сперматозоидов) (используются
соломины для замораживания и хранения (7 шт))
A11.20.032 Криоконсервация гамет (ооцитов, сперматозоидов) (используются
соломины для замораживания и хранения (8 шт))
A11.20.032 Криоконсервация гамет (ооцитов, сперматозоидов) (используются
соломины для замораживания и хранения (9 шт))
A11.20.032 Криоконсервация гамет (ооцитов, сперматозоидов) (используются
соломины для замораживания и хранения (10 шт))
A11.20.032 Криоконсервация гамет (ооцитов, сперматозоидов) (нативной
спермы)
A11.20.031 Криоконсервация эмбрионов (используются соломины для
замораживания и хранения (1 шт))
A11.20.031 Криоконсервация эмбрионов (используются соломины для
замораживания и хранения (2 шт))

27342

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

30697
18236
19690
21479
24404
25970
28430
2990
21448
21340
12329
1727
1286
12563
13151
2310
15056
18101
21146
24191
27236
30281
33549
35923
38297
40671
7113
15056
18101

34 A11.20.031 Криоконсервация эмбрионов (используются соломины для
замораживания и хранения (3 шт))
35 A11.20.031 Криоконсервация эмбрионов (используются соломины для
замораживания и хранения (4 шт))
36 A11.20.031 Криоконсервация эмбрионов (используются соломины для
замораживания и хранения (5 шт))
37 A11.20.031 Криоконсервация эмбрионов (используются соломины для
замораживания и хранения (6 шт))
38 A11.20.031 Криоконсервация эмбрионов (используются соломины для
замораживания и хранения (7 шт))
39 A11.20.031 Криоконсервация эмбрионов (используются соломины для
замораживания и хранения (8 шт))
40 A11.20.031 Криоконсервация эмбрионов (используются соломины для
замораживания и хранения (9 шт))
41 A11.20.031 Криоконсервация эмбрионов (используются соломины для
замораживания и хранения (10 шт))
42 A11.20.030 Внутриматочное введение эмбриона
43 A11.20.032
Криоконсервация
гамет
(ооцитов,
сперматозоидов)
(размораживание ооцитов)
44 A11.20.032
Криоконсервация
гамет
(ооцитов,
сперматозоидов)
(размораживание спермы)
45 A11.20.032
Криоконсервация
гамет
(ооцитов,
сперматозоидов)
(размораживание эмбрионов)
45.1 A11.20.032
Криоконсервация
гамет
(ооцитов,
сперматозоидов)
(размораживание и использование одного донорского ооцита)
Репродуктология
46 B01.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с
ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва
47 B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
повторный (репродуктолога)
48 B01.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с
ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва (в
т.ч. включение в криопротокол)
49 B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
повторный (в т.ч. криопротокол, с проведением ультразвукового исследования,
определение толщины М-ЭХО, доплерометрии)
50 B01.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с
ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва (в
т.ч. включение в протокол ЭКО, определение толщины М-ЭХО,
доплерометрии, с внутримышечными и внутривенными инъекциями)
51 B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
повторный (в т.ч. протокол ЭКО, с проведением ультразвукового исследования
определение толщины М-ЭХО, доплерометрия, с внутримышечными и
внутривенными инъекциями)
52 A11.20.019 Получение яйцеклетки
53 A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансвагиальное
54 B01.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
беременной первичный

21146
24191
27236
30281
33549
35923
38297
40671
9827
16930
4846
15709
20790

1472
976
2453

962

7101

5848

18709
1380
1689

55 B01.001.007 Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара (лечение в отделении вспомогательных репродуктивных
технологий (пациенто-день)(без учёта лекарственных препаратов))

1009

56 А11.20.031 Криоконсервация эмбрионов (хранение половых клеток)
57 А11.20.032 Криоконсервация гамет (ооцитов, сперматозоидов) (хранение
половых клеток)

1500
1500

Прочие медицинские услуги
1
2
3
4
5

6
7
8
9

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
A08.01.001
Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного) материала кожи
A08.20.001
Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного) материала влагалища
A08.20.002
Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного) материала матки, придатков, стенки кишки
A08.20.002.001 Патолого-анатомическое исследование соскоба полости матки,
цервикального канала (в т.ч пайпель биопсия)
A08.20.002.001 Патолого-анатомическое исследование соскоба полости матки,
цервикального канала (в т.ч. раздельное диагностическое выскабливание)
A08.20.003
Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного) материала матки
A08.20.005
Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного) материала яичника
A08.20.006
Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного) материала маточной трубы (в т.ч. трубная беременность)

1198
1997
7987
1198
2396

2396
1198
1198

A08.20.007
Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного) материала тканей удаленной матки с придатками и связок

8786

10 A08.20.008
Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного) материала удаленного новообразования женских половых
органов
11 A08.20.009
Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного) материала молочной железы
12 A08.20.011
Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного) материала шейки матки
13 A08.20.016
Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного) материала вульвы
14 A08.14.005
Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного) материала желчного пузыря
15 A08.30.001
Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного) материала плаценты
16 A08.30.012
Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного) материала брюшины
17 A08.30.014
Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного) материала опухолей, опухолеподобных образований мягких
тканей
18 A08.30.015
Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного) материала сальника

3195

2396
2396
1597
1597
5990
1198
2396

2396

19 A08.30.017 Срочное интраоперационное патолого-анатомическое исследование

2396

20 A08.30.023 Патолого-анатомическое исследование биоптата плацентарного
ложа матки (в т.ч. аспираты)
21 A08.30.024 Патолого-анатомическое исследование материала ранних и поздних
выкидышей
22 A08.30.025
Патолого-анатомическое
исследование
материала
неразвивающихся беременностей
23 A08.30.030
Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного) материала тканей забрюшинного пространства
24 A08.30.046.002 Патолого-анатомическое исследование
биопсийного
(операционного) материала второй категории сложности (в т.ч. исследование
грыжевого мешка)
25 A08.30.019.001 Патолого-анатомическое вскрытие плода и новорожденного
(вторя категория сложности антенатальная гибель плода)
26 A08.30.019.001 Патолого-анатомическое вскрытие плода и новорожденного
(пятая категория сложности живорожденный новорожденный)

1198

27 A08.30.006 Просмотр гистологического препарата (просмотр гистологического
препарата и составление заключения патолого-анатомического исследования
врачом-патологоанатомом, КМН)

5990
3195
1597
1597

16966
21610

1,573

Прочие немедицинские услуги
1
2
3

Палаты повышенной комфортности гинекологического отделения (1 койкодень пребывания), в т.ч. НДС 20%-216,67 руб.
Палаты повышенной комфортности акушерского обсервационного отделения
(1 койко-день пребывания), в т.ч. НДС 20%-216,67 руб.
Палаты повышенной комфортности отделения патологии беременности (1
койко-день пребывания), в т.ч. НДС 20%-216,67 руб.

1300
1300
1300

