
№_7_ от 09 января 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, 
оказываемых застрахованным по ДМС 

в ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России 
вводится в действие с «15» марта 2017 г.

№ Наименование медицинской услуги Стоимость в руб.
Консультации врачей-специалистов:

1 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога 3500
2 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 3500
3 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 3500
4 Прием (осмотр, консультация) врача-химиотерапевта 3500
5 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 3500
6 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога 3500
7 Повторная консультация врача-специалиста 1500

8
Проведение консилиума с участием нескольких специалистов (кандидата мед. наук, доктора 
мед. наук, профессора) 5000

9 Ректороманоскопия 1500
10 Подготовка к исследованию 1000
11 Перевязка врачом-специалистом (врачом-колопроктологом) в амбулаторных условиях 500

Терапевт и кабинет функциональной диагностики:
12 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 1500
13 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 1500
14 ЭКГ с расшифровкой 800
15 Холтеровское мониторирование 3500
16 Суточное мониторирование артериального давления 3000
17 Исследование функции внешнего дыхания 1500



Эндоскопическое отделение:
18 Эзофагогастродуоденоскопия (при необходимости взятие биопсии) 5000
19 Колоноскопия (при необходимости взятие биопсии) 9000
20 Колоноскопия (под общей анестезией, при необходимости взятие биопсии) 18000
20 Панорамная колоноскопия (с использованием трехкамерного колоноскопа системы Эндочойз) 12000

21
Интестиноскопия (под общей анестезией, с учетом пребывания в стационаре в течение суток, 
при необходимости взятие биопсии) 27000

22 Эзофагогастродуоденоскопия (под общей анестезией, при необходимости взятие биопсии) 10000

23
Одновременное эндоскопическое исследование -  колоноскопия и эзофагогастродуоденоскопия 
(под общей анестезией, при необходимости взятие биопсии) 20000

24 Анестезиологическое пособие при выполнении колоноскопии 12000
25 Анестезиологическое пособие при выполнении ззофагогастродуоденоскопии 7000

26
Анестезиологическое пособие при одновременном выполнении колоноскопии и 
ззофагогастродуоденоскопии 13000

27 Описание видеоэндоскопических исследований (услуга-второе мнение)* 4000
28 Описание видеозаписей капсульных эндоскопических исследований 7000

29
Проведение видеокапсульной тонкокишечной эндоскопии (без обеспечения пациента 
видеокапсулой) 12000

30
Проведение видеокапсульной тонкокишечной эндоскопии (с обеспечением пациента 
видеокапсулой) 55000

31
Проведение видеокапсульной толстокишечной эндоскопии (без обеспечения пациента 
видеокапсулой) 15000

32
Проведение видеокапсульной толстокишечной эндоскопии (с обеспечением пациента 
видеокапсулой) 60000

33 Сигмоскопия 5000
Отделение ультразвуковой диагностики:

34
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная 
железа, селезенка) и забрюшинного пространства (почки, надпочечники), парааортальная зона 3500

35 УЗИ желчного пузыря с определением его функции 2000
36 УЗИ почек и надпочечников 2000



37 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 1500
38 УЗИ органов гепатобилиарной системы 2000
39 УЗИ предстательной железы чрескожное 1500
40 УЗИ предстательной железы ректальным датчиком 2000
41 УЗИ поджелудочной железы в ЗИ-режиме 2000
42 УЗИ поджелудочной железы с контрастированием желудка водой 2000
43 УЗИ моторно-эвакуаторной функции желудка 3000
44 УЗИ прямой кишки ректальным датчиком 3000
45 УЗИ прямой кишки ректальным датчиком с использованием допплерографии и 4000
46 Комплексное эндоректальное УЗИ с включением 3D-режима 5000
47 УЗИ органов мошонки 2000

48
УЗИ периферических сосудов верхних или нижних конечностей в режиме цветового 
допплеровского картирования

3500

49 УЗИ женских половых органов 2500
50 УЗИ органов малого таза чрескожное 2500
51 УЗИ щитовидной железы с применением допплерографии 1500
52 УЗИ молочной железы с использованием допплерографии и соноэластографии 1500
53 УЗИ лимфатических узлов одной группы 1500
54 УЗИ мягких тканей 1500
55 УЗИ плевральных полостей и плевры 1500
56 УЗИ кишечника чрескожное 2000
57 УЗИ кишечника чрескожное с использованием допплерографии и соноэластографии 2500
58 УЗИ ободочной кишки с контрастированием 9000
59 УЗИ органов малого таза вагинальным датчиком 2000

60
УЗИ сердца в В- и М- режимах, в режиме импульсноволнового, непрерывноволнового и 
цветового допплера

2000

61 Чрескожная диагностическая пункция печени или лимфатического узла под контролем УЗИ 4000
62 Чрескожная лечебная пункция с дренированием под контролем УЗИ 4000

Рентгенологическое отделение:
63 Интерпретация рентгеновских снимков и дисков 1500



64 Ирригоскопия 6500
65 Рентгеновское исследование желудка 4000
66 Рентгеновское исследование тонкой кишки 5000
67 Рентгенография одного отдела позвоночника 2000
68 Урография 5000
69 Рентгеновское исследование эвакуаторной функции кишки 6500
70 Цистография 3500
71 Проктография 4500
72 Вагинография 3000
73 Рентгенография грудной клетки 1000
74 Рентгенография брюшной полости 1000
75 Фистулография 4500
76 Дефекография 5500
77 Уретрография 5000

78
Ирригоскопия у стомированных больных, с натуживанием, у больных с выпадением кишки и 
недостаточностью анального сфинктера 7000

Кабинет компьютерной томографии:
79 Интерпретация дисков (электронной записи) компьютерной томографии 5000
80 Спиральная компьютерная томография мочевыделительной системы 10000
81 Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа 5000
82 Спиральная компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления 5000
83 Спиральная компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением 7000
84 Спиральная компьютерная томография одного отдела позвоночника 5000
85 Спиральная компьютерная томография органов грудной полости без контрастного усиления 5000
86 Спиральная компьютерная томография органов грудной полости с контрастным усилением 7000
87 Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости без контрастного усиления 6000
88 Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с контрастным усилением 9000
89 Спиральная компьютерная томография малого таза без контрастного усиления 6000
90 Спиральная компьютерная томография малого таза с контрастным усилением 9000



91
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости и малого таза без 
контрастного усиления 10000

92
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости и малого таза с 
контрастным усилением 15000

93
Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки, брюшной полости и малого 
таза без контрастного усиления 12000

94
Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки, брюшной полости и малого 
таза с контрастным усилением 18000

95 КТ-энтерография с внутривенным контрастированием 15000
96 Виртуальная колография (по решению консилиума) без контрастного вещества 10000
97 Виртуальная колография (по решению консилиума) с контрастным веществом 12500
98 Запись данных томографических исследований на электронные диски 500

Кабинет магнитно-резонансной томографии:
99 Интерпретация дисков (электронной записи) МРТ 7000
100 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости без контрастного усиления 10000
101 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с контрастным усилением 13000
102 Магнитно-резонансная томография без контрастного усиления 10000
103 Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастным усилением 13000

104
МР-холангиография при МРТ органов брюшной полости (дополнительно к основному методу 
исследования) 3000

105 Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления 7000
106 Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением 9000
107 Магнитно-резонансная томография одного отдела позвоночника без контрастного усиления 7000
108 Запись данных томографических исследований на электронные диски 500

Лабораторные исследования:

109
Комплексный анализ крови (общий, биохимический, коагулограмма) и мочи перед 
госпитализацией 7500

110 Анализ мочи (стандартный) 1000
111 Анализ мочи (развернутый с микроскопией осадка) 1300
112 Клинический анализ крови (стандартный) 1200



113 Клинический анализ крови (развернутый) 2000
114 Показатели состояния-гемостаза, свертывающей системы крови 2000
115 Определение электролитов 1000
116 Биохимический анализ крови (стандартный) 3500
117 Биохимический анализ крови (развернутый) 5000
118 Протеинограмма 1000
119 КЩС (кислотно-щелочной состав) 1000
120 Копрограмма 2000

121
Комплексное серологическое исследование на инфекционные заболевания перед инвазивными 
исследованиями и госпитализацией 2400

122 Срочное серологическое исследование RW 800
123 Срочное серологическое исследование HBsAg 800
124 Срочное серологическое исследование HCV 800
125 Онкомаркер РЭА 1500
126 Онкомаркер СА19.9 1500
127 Онкомаркер ПСА-общий 1000
128 Онкомаркер ПСА-свободный 1000

129
Изосерологические исследования (определение группы крови, резус-принадлежности, Келл- 
фактор и др. антител) 1500

Генетические исследования:
130 Исследование кодирующих экзонов гена MLH1 на наличие мутаций (в течение 21 раб.дн.) 8000
131 Исследование кодирующих экзонов гена MSH2 на наличие мутаций (в течение 21 раб.дн.) 7000
132 Исследование кодирующих экзонов гена АРС на наличие мутаций (в течение 21 раб.дн.) 12500
133 Исследование гена АРС (кодоны 900-1600) на наличие мутаций (в течение 21 раб.дн.) 4500
134 Определение двух наиболее частых мутаций в гене АРС (1309del5, 1061 del5) -  10 раб.дн. 2500
135 Определение двух наиболее частых мутаций в гене MYH (G382D, Y165C) -  10 раб.дн. 2500
136 Исследование кодирующих экзонов гена MYH на наличие мутаций (в течение 21 раб.дн.) 7000
137 Статус генов RAS (2, 3, 4 экзоны гена KRAS и 2, 3 экзоны гена NRAS) и гена BRAF (15 экзон) 10500
138 Исследование MSI по пяти маркерам (12 раб.дн.) 6000
139 Секвенирование одного образца 3000

Микробиологическая лаборатория:



140
"Дисбактериоз кишечника" (качественная и количественная оценка состава микрофлоры) с 
определением чувствительности клинически значимых выделенных микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам и фагам (при необходимости) - субрат кал

4000

141
Микробиоценоз влагалища (качественная и количественная оценка состава микрофлоры) с 
оценкой чувствительности выделенных клинически значимых микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам (при необходимости) - раневое отделяемое (посев)

3000

142 Микробиологическое исследование раневого отделяемого (посев) 2000
143 Определение патогенных энтеробактерий (кал) 2000
144 Бактериологический посев мочи 2000
145 Микробиологическое исследование крови (посев) 4000

146
Комплексное микробиологическое исследование перед госпитализацией (мазок из зева на 
золотистый стафилококк и грибковую инфекцию) 2000

147 Определение хеликобактерий из слизистой желудка (при гастроскопии) 2000
148 Исследование кала на Campylobacter 1000
150 Определение хеликобактерий (кровь, кал) 1500
148 Определение иерсиний (кровь) 1000
149 Определение клостридий (кал) 2000
150 Определение простейших (амебы, лямблии) - субстрат кал, кровь 1500
151 Определение фекального кальпротектина 2500

152
Комплексное микробиологическое исследование раневого материала различного типа с 
постановкой антибиотикограммы 3000

153 Микробиологическая диагностика при синдроме раздраженного кишечника (посев кала) 4000
154 Микробиологическая диагностика при дивертикулярной болезни ободочной кишки (посев 6000
155 Микробиологическая диагностика при язвенном колите и болезни Крона (посев кала и крови) 9000
156 Микробиологическая диагностика иерсиниоза (Yersinia spp.) (посев кала) 2000

157
Микробиологическая диагностика микоза (Candida) с определением чувствительности грибов к 
антимикотикам (посев различных субстратов) 2000

158
Микробиологическая диагностика Clostridium difficile -  ассоциированной инфекции с 
определением чувствительности к антибактериальным препаратам (посев различных 
субстратов)

2000



159 Выявление ДНК Clostridium difficile методом ПЦР в режиме реального времени 2500
160 Выявление ДНК Helicobacter pylori методом ПЦР в режиме реального времени 2500
161 Выявление ДНК Trichomonas vaginalis методом ПЦР в режиме реального времени 2500
162 Выявление ДНК Chlamydia trachomatis методом ПЦР в режиме реального времени 2500
163 Выявление ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЦР в режиме реального времени 2500
164 Выявление ДНК Mycoplasma hominis методом ПЦР в режиме реального времени 2500
165 Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР в режиме реального времени 2500
166 Выявление ДНК Gardnerella vaginalis методом ПЦР в режиме реального времени 2500

167
Одновременное выявление в одной пробе ДНК Ureaplasma urealyticum и ДНК Ureaplasma parvum 
методом ПЦР в режиме реального времени 3000

168
Дифференциальное выявление и количественное определение ДНК вируса папилломы человека, в том 
числе типов высокого канцерогенного риска методом ПЦР в режиме реального времени 5000

169 Выявление ДНК ЦМВ методом ПЦР в режиме реального времени 2500

170
Выявление ДНК и дифференциации вирусов простого герпеса 1 и 2 типов методом ПЦР в режиме 
реального времени 2500

171 Комплексное исследование иммунологического статуса 7000
Патофизиологическая лаборатория:

172 Исследование висцеральной гиперчувствительности 4000
173 HRAM. Манометрия высокого разрешения 7000
174 Исследование ректоанального ингибиторного рефлекса 4000
175 Интерференционная внутрианальная ЭМГ 4000
176 Интерференционная леваторометрия вагинальными электродами 4000
177 Стимуляционная ЭМГ (проводимость по половому нерву) 5000
178 Сфинктерометрия 4000
179 Комплексная сфинктерометрия 5000
180 Исследование моторики дистальных отделов толстой кишки 5000
181 Дефекофлоуметрия 3000
182 Урофлоуметрия 2500
183 Профилометрия 5000
184 Исследование резервуарной функции прямой кишки 4000
185 Эвакуаторная проба 1500



186
Расширенный протокол аноректальной манометрии высокого разрешения (HRAM) с 
определением порогов чувствительности и ректоанального ингибиторного рефлекса 7500

187
пимилсксная Mai ни i нам и элек!рическая сшмуляцим в диа! нислике неирипаттш гшливши

7500

188
Расширенный диагностический комплекс при запорах (HRAM, моторика кишечника, 
эвакуаторная проба, резервуарная функция, диагностика нейропатии полового нерва) 15000

189
Расширенный диагностический комплекс при недостаточности анального сфинктера 
(сфинктерометрия, суммарная ЭМГ, стимуляционная ЭМГ, HRAM) 13000

190
Расширенный диагностический комплекс при анусалгии/анокопчиковом болевом синдроме, 
тазовых болях (HRAM, суммарная ЭМГ, стимуляционная ЭМГ, сакральная МС) 14000

191
Расширенный диагностический комплекс при рубцовой (послеоперационной) 
деформации/врожденной атрезии ануса (профилометрия, сфинктерометрия, суммарная ЭМГ) 7500

192
Расширенный диагностический комплекс при синдроме раздраженного кишечника (моторика 
толстой кишки, исследование висцеральной гиперчувствительности, HRAM, эвакуаторная 
проба)

11000

193
Очистительная микроклизма солевым слабительным, помощь медперсонала с введением 
препарата 2000

194 Запись исследования на электронный носитель (компакт-диск) 500
Физиотерапевтическое отделение 
(стоимость 1 процедуры):

195 БОС-терапия с диагностической оценкой результатов 2000
196 БОС-терапия комплексная с диагностической оценкой результатов 3000
197 Стабило Прокто БОС-терапия по кинезиологическому типу 800

198
Лекарственный электрофорез для стимуляции кишечника, мочевого пузыря (без учета 
стоимости лекарственного препарата) 500

199 Тибиальная нейромодуляция 800

200 Электростимуляция анального сфинктера 700

201 Чрезкожная электронейростимуляция (ЧЭНС) при тазовой боли 800
202 Чрезкожная электронейростимуляция (ЧЭНС) при анокопчиковом болевом синдроме 800
203 Электростимуляция при стрессовом недержании мочи 700



204 Электростимуляция при ургентном недержании мочи 700
205 Электростимуляция мышц тазового дна 1000
206 Электростимуляция кишечника (толстая кишка) 900
207 Электростимуляция мочевого пузыря 600
208 Ингаляция с лекарственными средствами (без учета стоимости лекарственного препарата) 200
209 Магнитная стимуляция экстракорпоральная 1500
210 Магнитная стимуляция сакральная 1000
211 Магнитная стимуляция комплексная (сакральная и экстракорпоральная) 2500
212 Магнитная стимуляция при тазовой боли 1000
213 Магнитная стимуляция кишечника 1000
214 Магнитная стимуляции мочевого пузыря 800

215
Комплекс процедур (БОС терапия с использованием анальных и вагинальных датчиков и с 
обучением релаксационно-диафрагмальному дыханию; тибиальная нейромодуляция; 
электростимуляция тазового дна, магнитная стимуляция сакральная и экстракорпоральная)

9000

Патологоанатомическое отделение:
216 Консультация готовых гистологических стекол (за 1 стекло) 1500
217 Исправление готовых стекол (за 1 стекло) 1500
218 Изготовление срезов с готовых парафиновых блоков -  1 блок 1500

219
Срочное изготовление срезов на замораживающ. микротоме и срочное гистологическое 
исследование (1 стекло) 2000

220
Гистологическое исследование биопсийного материала за 1 биоптат (из одного 
патологического очага или зоны) 1500

221 Цитологическое исследование пунктатов, отпечатков, эксфоллиативного материала, мокроты 1000
222 Консультация цитологических препаратов (за 1 препарат) 1000

223
Диагностическое иммуногистохимическое исследование 1 образца ткани с использованием 1 
антитела (в течение 5 раб.дн.) 2500

224
Диагностическое иммуногистохимическое исследование 1 образца ткани с использованием от 
2 до 5 антител (в течение 5 раб.дн.) 8000

225
Диагностическое иммуногистохимическое исследование 1 образца ткани с использованием от 
6 до 10 антител (в течение 5 раб.дн.) 12000



226 Морфометрия иммуногистохимического препарата (одного) в течение 10 раб.дн. 2000
Комплексные услуги

227
Консультация врача-колопроктолога по вопросам включения в программу активного раннего 
выявления злокачественных заболеваний толстой кишки с определением кала на скрытую кровь 3500

228

Комплексное обследование пациента «Программа активного раннего выявления злокачественных 
заболеваний толстой кишки» (Включает ректороманоскопию, общий и биохимический анализ крови, 
исследование крови на RW, HBsAg и HCV, онкомаркеры РЭА и Са-19.9, ЭКГ и консультацию 
терапевта, ЭГДС, колоноскопию, УЗИ органов брюшной полости, малого таза и ободочной кишки)

33000

229
Консультация врача-уролога по вопросам включения в программу активного раннего выявления 
злокачественных заболеваний мочевого пузыря с определением мочи на скрытую кровь 3500

230
Консервативное лечение язвенного колита, болезни Крона легкая форма -  1 степень сложности (1 день 
лечения, не включена оплата пребывания) 3000

231
Консервативное лечение язвенного колита, болезни Крона средне-тяжелая форма -  2 степень 
сложности (1 день лечения, не включена оплата пребывания) 4500

232
Консервативное лечение язвенного колита, болезни Крона тяжелая форма -  3 степень сложности (1 
день лечения, не включена оплата пребывания) 6000

233
Консервативное лечение язвенного колита, болезни Крона -  в случае необходимости проведения 
биологической терапии По договору

Персонифицированная медицинская помощь специалистов

234

Консультирование при проведении консервативного лечения язвенного колита, болезни Крона, 
синдрома раздраженного кишечника, дивертикулярной болезни ободочной кишки, функционального 
запора и др. (включая индивидуальное сопровождение, рекомендации по лечебному питанию, 
оздоровительному режиму, совместимости лекарственных препаратов, возможности проведения 
подготовки к исследованиям и лечения в домашних условиях, консультации по электронной почте и

14000

235

Консультирование при проведении эндоскопического лечения доброкачественных и злокачественных 
новообразований толстой кишки (включая индивидуальное сопровождение, рекомендации по 
лечебному питанию, оздоровительному режиму, совместимости лекарственных препаратов, 
возможности проведения подготовки к исследованиям и лечения в домашних условиях, консультации 
по электронной почте и мобильному телефону и проч.)*

15000

236

Консультирование при проведении хирургического лечения общепроктологических заболеваний: 
геморроя, анальной трещины, свищей прямой кишки, эпителиального копчикового хода и др. (включая 
индивидуальное сопровождение, рекомендации по лечебному питанию, оздоровительному режиму, 
совместимости лекарственных препаратов, возможности проведения подготовки к исследованиям и 
лечения в домашних условиях, консультации по электронной почте и мобильному телефону и проч.)*

12000



237

Консультирование при осуществлении диагностических манипуляций (включая индивидуальное 
сопровождение, рекомендации по лечебному питанию, оздоровительному режиму, совместимости 
лекарственных препаратов, возможности проведения подготовки к исследованиям и лечения в 
домашних условиях, консультации по электронной почте и мобильному телефону и проч.)*

7000

238

Консультирование при осуществлении анестезиологического пособия (включая индивидуальное 
сопровождение, рекомендации по лечебному питанию, оздоровительному режиму, совместимости 
лекарственных препаратов, возможности проведения подготовки к исследованиям и лечения в 
домашних условиях, консультации по электронной почте и мобильному телефону и проч.)*

7000

239

Консультирование при проведении хирургического лечения с проведением абдоминальных операций 
при заболеваниях: рака прямой и ободочной кишки, дивертикулярной болезни ободочной кишки, 
язвенного колита, болезни Крона, илеостомы, колостомы и др. (включая индивидуальное 
сопровождение, рекомендации по лечебному питанию, оздоровительному режиму, совместимости 
лекарственных препаратов, возможности проведения подготовки к исследованиям и лечения в 
домашних условиях, консультации по электронной почте и мобильному телефону и проч.)*

30000

*Возможно применение коэффициента сложности от 1,0 до 7,0 в зависимости от клинической ситуации, квалификации 
специалиста, количества проведенных исследований и необходимых манипуляций, стоимость определяется при заключении 

индивидуального договора с пациентом при участии конкретного сотрудника ГНЦК на определенный срок

Прочие услуги в стационаре

240
Пребывание в стационаре круглосуточно в течение 1 койко-дня под наблюдением врачебно
сестринской бригады (в общей палате) 2000

241
Пребывание в стационаре круглосуточно в течение 1 койко-дня под наблюдением врачебно
сестринской бригады (в четырехместной палате) 3000

242
Пребывание в стационаре круглосуточно в течение 1 койко-дня под наблюдением врачебно
сестринской бригады (в двухместной палате) 4500

243
Пребывание в стационаре круглосуточно в течение 1 койко-дня под наблюдением врачебно
сестринской бригады (в одноместной палате) 6500

Вмешательства в стационарных условиях
244 Косметическое иссечение геморроидальных бахромок 25000
245 Г еморроидэктомия 40000
246 Склеротерапия геморроидальных узлов 25000
247 Лигирование латексными кольцами 20000



248 Дезартеризация геморроидальных узлов 42000

249
Операция Лонго -  трансанальная слизисто-подслизистая резекция нижнеампулярного отдела 
прямой кишки 85000

250 Тромбэктомия геморроидальных узлов 17000
251 Иссечение анальной трещины 25000
252 Иссечение анальной трещины с пневмодивульсией сфинктера 30000
253 Иссечение кондилом 25000
254 Эндоскопическая полипэктомия (1 категория сложности -  1 полип размером до 20мм) 20000

255
Эндоскопическая полипэктомия (2 категория сложности -  1 полип размером от 21мм до 50мм 
или от 2 до 5 полипов размером до 20мм) 28000

256
Эндоскопическая полипэктомия (3 категория сложности -  доброкачественные ворсинчатые 
опухоли, 2 и более полипов размером от 21мм, более 5 полипов размером до 20мм) 40000

257 Эндоскопическая диссекция в подслизистом слое 75000
258 Эндоскопическое рассечение и бужирование стриктур 35000
259 Иссечение свища в просвет кишки 40000
260 Иссечение свища с ушиванием сфинктера 47000
261 Иссечение свища с проктопластикой 53000
262 Иссечение свища, проведение лигатуры 40000
263 Иссечение рецидивного свища 70000
264 Иссечение кисты парасакральным доступом, удаление копчика 85000
265 Иссечение кисты комбинированным доступом 90000
266 Иссечение кисты с ушиванием прямой кишки и формированием колостомы 95000
267 Пластика ректовагинальной перегородки аллотрансплантантом 95000

268
Пластика тазового дна аллотрансплантатом с моделированием ректовагинальной перегородки, 
передняя леваторопластика, позадилонная фиксация уретры (реконструкция тазового дна) 130000

269 Иссечение эпителиального копчикового хода 30000
270 Передняя сфинктеролеваторопластика 130000
271 Сфинктероглютеопластика 150000
272 Создание внутреннего сфинктера из гладкомышечной стенки кишки 150000
273 Г рацилопластика 150000



274 Сегментарная проктопластика 95000
275 Пластика анального канала 95000
276 Пластика прямой кишки и анального канала 95000
277 Колостомия, илеостомия 85000
278 Лапароскопическая колостомия, илеостомия 110000
279 Операция Делорма 110000
280 Трансанальная резекция выпадающей кишки 90000
281 Внутрибрюшная ректопексия 130000
282 Заднепетлевая ректопексия 130000
283 Лапароскопическая ректопексия 150000

284
Реконструктивно-восстановительная операция с ликвидацией стомы и восстановлением 
непрерывности кишечника 

- ручным способом
90000

285 - сшивающим аппаратом 130000

286
Лапароскопическая реконструктивно-восстановительная операция с ликвидацией стомы и 
восстановлением непрерывности кишечника 

- ручным способом
110000

287 - сшивающим аппаратом 145000
288 Реконструктивные операции при осложнении илеостомы и колостомы 145000

289
Реконструктивно-пластическая операция с формированием искусственного запирательного 
аппарата прямой кишки 160000

290 Трансанальное иссечение полипа 45000

291
Колпроктэктомия с формированием внутритазового J-образного тонкокишечного резервуара, 
наданального резервуароректального анастомоза, илеостомия по Торнболлу 210000

292 Колпроктэктомия (колэктомия) с формированием илеостомы по Бруку 150000

293
Субтотальная резекция ободочной кишки с брюшно-анальной резекцией прямой кишки и 
низведением правых отделов ободочной кишки в анальный канал 150000

294 Операции по поводу десмом брюшной полости в сочетании с семейным аденоматозом 125000
295 Оперативное лечение множественных кишечных свищей 150000
296 Хирургическое лечение кишечно-генитальных свищей 150000



297 Гемиколэктомия с формирования анастомоза ручным способом 125000
298 - аппаратом 150000
299 Г емиколэктомия с формированием стом 125000
300 Операция Гартмана с формированием колостомы 120000
301 Передняя резекция прямой кишки 125000

302
Низкая передняя резекция прямой кишки с формированием тазового резервуара и 
колоректального анастомоза 150000

303 Брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением сигмовидной кишки с избытком 125000

304
Брюшно-анальная резекция прямой кишки с формированием тазового резервуара, 
колоанального анастомоза 150000

305
Проктэктомия с резекцией внутреннего сфинктера, формированием гладкомышечной 
манжетки, тазового резервуара, колоанального анастомоза 150000

306
Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с формированием забрюшинной 
колостомы 125000

307
Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с формированием гладкомышечной 
манжетки, неоректум и промежностной стомы 175000

308 Колэктомия с формированием анастомоза ручным способом 125000
309 -аппаратным способом 150000
310 Эвисцерация таза 190000
311 Радикальные операции при рецидивах рака прямой и ободочной кишки 175000
312 Атипичная резекция печени 180000
313 Хирургическое лечение болезни Гиршпрунга и мегаколона 150000
314 Лапароскопическая резекция тонкой кишки 185000
315 Лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия 168000

316
Лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией 178000

317 Лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэктомия 160000

318
Лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией 170000

319 Лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки 178000



320
Лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки с расширенной 
лимфаденэктомией 188000

321 Нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки 192000
322 Трансанальная эндоскопическая микрохирургия (ТЭМ) 100000
323 Лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки 195000
324 Лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки с расширенной 205000

325
Лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки с формированием тазового 
толстокишечного резервуара 230000

326 Нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки 234000
327 Проведение стационарного химиотерапевтического лечения* 60000
328 Установка центрального венозного порта 45000
329 Хирургическое вмешательство, не предусмотренное в других рубриках По договору
330 Индивидуальный суточный пост медицинской сестры 3000
331 Внутривенная инъекция лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов) 800
332 Внутримышечная инъекция лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов) 400
333 Пребывание в течение суток в палате реанимации (стандартная категория сложности) 13000
334 Пребывание в течение суток в палате реанимации повышенная категория сложности) 20000

^Возможно применение коэффициента сложности от 1,0 до 7,0 в зависимости от применяемых 
препаратов


