
действует с 19.04.2023г.

№ 
п/п код услуги Наименование  услуги Примечание Единица 

измерения Цена, руб.

1 B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный услуга 1 600

2 B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный

заведующий 
отделением-врач-
онколог первой 

категории

услуга 1 800

3 B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный

заведующий 
отделением-врач-
онколог высшей 

категории

услуга 1 900

4 B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный

заведующий 
отделением-врач-
онколог высшей 
категории, кмн

услуга 2 000

5 B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный услуга 950

6 B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный

заведующий 
отделением-врач-
онколог первой 

категории

услуга 1 100

7 B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный

заведующий 
отделением-врач-
онколог высшей 

категории

услуга 1 200

8 B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный

заведующий 
отделением-врач-
онколог высшей 
категории, кмн

услуга 1 300

9 B01.038.001 Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный услуга 1 120
10 B01.038.002 Осмотр (консультация) врачом-радиологом повторный услуга 910
11 B01.038.003 Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом первичный услуга 1 120
12 B01.038.004 Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом повторный услуга 910

13 B01.038.001 Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный (для больных с 
заболеваниями центральной нервной системы) услуга 1 260

14 B01.047.001 Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта первичный услуга 1 600
15 B01.058.001 Прием (осмотр,консультация)  врача-эндокринолога первичный услуга 1 600
16 B01.070.009 Прием (консультация) медицинского психолога услуга 1 600
17 B01.005.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный услуга 1 740
18 B01.005.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный услуга 980
19 Выезд врача-онколога на дом услуга 3 960
20 А03.01.001 Осмотр кожи под увеличением (Дерматоскопия) процедура 710
21 A03.08.001.001 Видеоларингоскопия исследование 730
22 A03.28.001 Цистоскопия исследование 1 960
23 A11.12.002 Катетеризация кубитальной и других периферических вен услуга 650
24 A11.01.016 Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи процедура 940
25 Тонкоигольная аспирационная биопсия процедура 1 140
26 A11.06.002 Операция при лимфоаденопатиях (биопсия лимфатического узла) процедура 1 460
27 A11.12.009 Взятие крови из периферической вены процедура 290
28 A11.20.025 Получение мазка с шейки матки процедура 290
29 A11.07.001 Биопсия слизистой полости рта процедура 990
30 A11.08.001 Биопсия слизистой оболочки гортани (без примедикации) процедура 1 630
31 A11.08.001 Биопсия слизистой оболочки гортани (с примедикацией) процедура 1 860
32 A11.20.011 Биопсия шейки матки процедура 1 960

33 A11.20.010.004
Биопсия непальпируемых новообразований молочной железы, мягких тканей, 
лимфатических узлов, аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового 
исследования (с участием врача-онколога)

процедура 2 280

34 A11.30.014 Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под 
визуальным контролем   процедура 2 550

35 A11.30.013 Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей процедура 1 200
36 A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов процедура 1 000

37 A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (без участия 
врача-онколога) процедура 660

38 A15.06.001 Наложение повязки при нарушении целостности лимфатической системы процедура 1 040

39 A15.30.001 Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости процедура 1 040

40 A15.30.002 Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости процедура 990
41 A15.30.008 Наложение повязки при операциях на органах шеи процедура 1 100

42 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (на аппарате Сургитрон) процедура 1 170

43 A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки (терапия эрозии) процедура 4 240
44 A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки (конизация) процедура 5 410

45 A11.30.024.001 Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования (с участием 
врача-онколога) процедура 1 630

46 A11.20.010.003 Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под 
контролем ультразвукового исследования (с участием врача-онколога) процедура 1 850

47 A11.22.002.001 Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового 
исследования (с участием врача-онколога) процедура 1 960
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48 A22.01.003 Лазерная вапоризация доброкачественного образования кожи размер до 2 мм2 процедура 540

49 A16.01.005 Операция на коже при доброкачественных образованиях (амбулаторно) процедура 4 570

50 A16.30.032 Операция на мягких тканях при доброкачественных образованиях (амбулаторно) процедура 6 520

51 A16.20.032 Операция на молочной железе при доброкачественных образованиях 
(амбулаторно) процедура 6 520

52 А26.06.005.007 Экспресс-тест на выявление антигена SARS-Cov-2 в мазке из носоглотки услуга 2 900
53 A06.20.009 Галактография (дуктография) исследование 4 500

1 А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) исследование 670
2 A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки исследование 670

3 A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) исследование 670

4 A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез исследование 670
5 A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости исследование 670
6 A04.12.023 Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен исследование 670
7 A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени исследование 670
8 A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков исследование 670

9 A04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости исследование 670

10 A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы исследование 670
11 A04.22.003 Ультразвуковое исследование паращитовидных желез исследование 670
12 A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников исследование 670
13 A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек исследование 670
14 A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки исследование 670
15 A04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства исследование 670
16 A04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости исследование 670
17 A04.30.009 Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции исследование 670
18 A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря исследование 670

19 A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи исследование 730

20 A04.14.001.003 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печени, желчного пузыря и 
протоков) исследование 780

21 A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез исследование 970

22 A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное исследование 890
23 A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное исследование 890

24 A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) исследование 890
25 A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное исследование 890
26 A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез исследование 950
27 A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза исследование 1 000
28 A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (без почек) исследование 1 120

29 A04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочевого пузыря) исследование 1 120

30 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов шеи (подчелюстные, шейные, 
надключичные) исследование 1 120

31 A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) исследование 1 230
32 Ультразвуковое исследование предстательной железы двумя датчиками исследование 1 230

33 Ультразвуковое исследование молочных желез, подмышечных лимфатических 
узлов исследование 1 230

34 A04.10.002 Эхокардиография исследование 1 390
35 A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) исследование 1 390

36 Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, предстательной железы 
двумя датчиками исследование 1 450

37 A11.21.005 Биопсия предстательной железы исследование 2 020
38 A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей исследование 2 010
39 A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей исследование 2 010

40 A04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий исследование 2 010

41 A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей исследование 2 010
42 A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей исследование 2 010

43 A11.20.010.003 
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под 
контролем ультразвукового исследования (с участием врача ультразвуковой 
диагностики)

процедура 1 090

44 A11.20.010.004
Биопсия непальпируемых новообразований молочной железы, мягких тканей, 
лимфатических узлов, аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового 
исследования (с участием врача ультразвуковой диагностики)

процедура 1 090

45 A11.22.002.001 Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового 
исследования (с участием врача ультразвуковой диагностики) процедура 1 090

46 A11.30.024.001 Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования  (с участием 
врача ультразвуковой диагностики) процедура 1 090

47 A11.21.005.001 Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования исследование 5 150

1 B01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный услуга 450
2 A11.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии исследование 750
3 A11.16.002 Биопсия  желудка  с  помощью  эндоскопии исследование 750
4 A11.16.003 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии исследование 750

5 A11.19.001 Биопсия сигмовидной ободочной кишки с помощью видеоэндоскопических 
технологий исследование 750

6 A11.19.002 Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий исследование 750
7 A11.09.008 Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии исследование 780
8 A11.18.001 Биопсия  ободочной  кишки  эндоскопическая исследование 780
9 A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия исследование 2 230

10 A03.19.003 Сигмоскопия исследование 2 230

11 A03.30.006.004 Аутофлюоресцентное эндоскопическое исследование органов желудочно-
кишечного тракта исследование 2 350

12 A03.08.001.001 Видеоларингоскопия исследование 2 400

13 A03.08.005.002 Аутофлюоресцентная ларингоскопия исследование 2 790

14 A03.30.006.002 Увеличительное эндоскопическое исследование слизистой органов желудочно-
кишечного тракта исследование 2 790

Отделение ультразвуковой диагностики

Эндоскопическое отделение 



15 A03.09.001 Бронхоскопия исследование 3 010
16 A03.09.001.002 Бронхоскопия аутофлюоресцентная исследование 3 010

17 A03.30.007 Хромоскопия, контрастное исследование органов желудочно-кишечного тракта исследование 3 070

18 A03.18.001 Колоноскопия исследование 3 350
19 A03.18.001.001 Видеоколоноскопия исследование 3 350
20 A03.30.006.006 Узкоспектральное NBI-исследование органов желудочно-кишечного тракта исследование 3 350
21 A04.16.002 Эндосонография желудка исследование 3 350
22 A04.09.003 Эндосонографическое исследование трахеи и бронхов исследование 3 850
23 А16.16.041.001 Эндоскопическое  удаление полипов  из  пищевода, желудка исследование 4 470
24 Эндосонография панкреатодуоденальной зоны исследование 4 470
25 A03.18.001.004 Эндосонография толстой кишки исследование 4 790
26 A16.18.019.001 Удаление  полипа  толстой  кишки  эндоскопическое исследование 5 580
27 A22.30.018 Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли исследование 6 700

1 A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений (1 снимок) исследование 320
2 A06.08.005 Рентгенография  основной кости исследование 350
3 A06.03.022 Рентгенография ключицы исследование 460
4 A06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости исследование 460
5 A06.03.050 Рентгенография пяточной кости исследование 460
6 A06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции исследование 460
7 A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа исследование 460
8 A06.03.024 Рентгенография грудины исследование 480
9 A06.03.026 Рентгенография лопатки исследование 480

10 A06.03.037 Рентгенография подвздошной кости исследование 480
11 A06.03.038 Рентгенография седалищной кости исследование 480
12 A06.03.040 Рентгенография лонного сочленения исследование 480
13 A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава исследование 480
14 A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава исследование 480
15 A06.03.023 Рентгенография ребра (ер) исследование 500
16 A06.03.041 Рентгенография таза исследование 500
17 A06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) исследование 500
18 A06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза исследование 500
19 A06.20.004.001 Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции исследование 570
20 A06.09.001 Рентгеноскопия легких исследование 690
21 A06.09.007 Рентгенография легких исследование 700
22 A06.03.005 Рентгенография  всего черепа, в одной или более проекциях исследование 710
23 A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника исследование 710
24 A06.03.030 Рентгенография запястья исследование 710
25 A06.03.032 Рентгенография кисти исследование 710
26 A06.03.034 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти исследование 710
27 A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях исследование 710
28 A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета исследование 710
29 A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава исследование 710
30 A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава исследование 710
31 A06.03.013 Рентгенография дорсального отдела позвоночника исследование 730
32 A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника исследование 730
33 A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика исследование 730
34 A06.03.025 Рентгенография плеча исследование 730
35 A06.03.028 Рентгенография плечевой кости исследование 730
36 A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости исследование 730
37 A06.03.048 Рентгенография лодыжки исследование 730
38 A06.04.005 Рентгенография коленного сустава исследование 730
39 A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава исследование 730
40 A06.03.021 Рентгенография верхней конечности исследование 780
41 A06.03.036 Рентгенография нижней конечности исследование 780
42 A06.03.043 Рентгенография  бедренной кости исследование 780
43 A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей исследование 780
44 A06.20.004.002 Прицельная рентгенография молочной железы исследование 890
45 A06.04.015 Томография височно-нижнечелюстного сустава исследование 900
46 A06.08.006 Томография  придаточных пазух носа, гортани исследование 1 210
47 A06.09.008 Томография легких исследование 1 210
48 A06.16.001.001 Рентгеноскопия пищевода исследование 1 420
49 A06.16.001.002 Рентгеноскопия пищевода с контрастированием исследование 1 420
50 A06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки исследование 1 420
51 A06.20.004 Маммография исследование 1 710
52 A06.18.001 Ирригоскопия исследование 2 150
53 A06.14.003 Операционная и послеоперационная холангиография исследование 2 980
54 A06.30.008 Фистулография исследование 3 050
55 A06.28.002 Внутривенная урография исследование 3 710
56

A06.17.002 Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и 
ободочной кишке исследование 5 450

Обычное Экспресс

1 A08.30.046.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
первой категории сложности исследование 2 570 3 150

2 A08.30.046.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
второй категории сложности исследование 2 820 3 470

3 A08.30.046.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
третьей категории сложности исследование 3 330 4 100

4 A08.30.046.004 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
четвертой категории сложности исследование 3 590 4 410

5 A08.30.046.005 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
пятой категории сложности исследование 4 350 5 360

6 A08.30.006 Консультация гистологического исследования исследование 3 730

7 A08.30.006 Консультация гистологического препарата с изготовлением  с готового блока                       исследование 5 760

8 Иммуногистохимическое исследование с одним антителом исследование 3 120
9 A08.20.009.002 Иммуногистохимическое исследование (антиген ER) исследование 3 120

10 A08.20.009.002 Иммуногистохимическое исследование (антиген PR) исследование 3 120
11 A08.20.009.002 Иммуногистохимическое исследование (антиген Ki-67) исследование 3 120
12 A08.20.009.002 Иммуногистохимическое исследование (антиген HER-2) исследование 4 520

13 A08.20.009.002 Иммуногистохимическое исследование рака молочной железы (HER-2, ER, PR, Ki-
67) исследование 10 600

14 A08.21.001 Иммуногистохимическое исследование  карцином предстательной железы исследование 7 700

Рентгеновский кабинет

Патологоанатомическое отделение



15 Иммуногистохимическое исследование  гистогенеза опухоли (до 6 антител) исследование 15 070

16 Дополнительное иммуногистохимическое исследование  гистогенеза опухоли 
(свыше 6 антител) исследование 15 070

17 Иммуногистохимическое исследование лимфом (до 5 антител) исследование 12 610

18 Дополнительное иммуногистохимическое исследование лимфом (свыше 5 антител) исследование 12 610

19 A08.30.037 Sish- исследование исследование 15 070

20 Иммуногистохимическое исследование метастаза без первично выявленного очага 
(до 6 антител) исследование 14 950

21 Дополнительное иммуногистохимическое исследование  метастаза без первично 
выявленного очага (свыше 6 антител)

исследование 14 950

22 A08.30.013.003 Пересмотр патолого-анатомического исследования белка к рецепторам HER2/neu с 
применением иммуногистохимических методов услуга 340

1 A04.10.002 Эхокардиография                                                 исследование 210
2 A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы исследование 410
3 A12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков исследование 550

1 B03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) исследование 410
2 B03.016.002 Общий  (клинический) анализ крови исследование 440
3 B03.016.004 Анализ крови биохимический исследование 330
4 B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи исследование 320

5 A08.05.001 Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы костного 
мозга) исследование 850

6 A08.28.012 Исследование мочи для выявления клеток опухоли исследование 780
7 A08.30.007 Просмотр цитологического препарата исследование 340
8 A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови исследование 170
9 A09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови исследование 200

10 A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови исследование 160
11 A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови исследование 160
12 A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови исследование 160
13 A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови исследование 160
14 A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови исследование 160
15 Определение прямого билирубина в сыворотке крови исследование 160
16 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови исследование 160
17 A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови исследование 160
18 Определение ЛДГ в сыворотке крови исследование 160
19 Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови исследование 160
20 Определение кальция в сыворотке крови исследование 160
21 Определение АЛТ и АСТ в сыворотке крови исследование 220
22 Определение электролитов в сыворотке крови исследование 350
23 A09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови исследование 530
24 A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови исследование 530
25 A09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки  крови исследование 530
26 A09.05.065 Исследование тиреотропина сыворотки крови исследование 570
27 A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови исследование 610
28 A09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в крови исследование 610
29 A09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови исследование 740
30 A09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови исследование 590
31 A09.05.130 Исследование уровня простаспецифического антигена в крови исследование 610
32 A09.05.195 Исследование уровня  раковоэмбрионального антигена в крови исследование 670
33 A09.05.201 Исследование уровня  антигена аденогенных раков СА 19-19 в крови исследование 610
34 A09.05.202 Исследование уровня  антигена аденогенных раков СА 125 в крови исследование 610
35 A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь исследование 280
36 A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом исследование 870
37 A12.05.005 Определение  основных групп крови (А,В,0) исследование 440
38 А12.06.017 Определение уровня антител к тиреоглобулину в сыворотке крови исследование 710
39 А12.06.045 Исследование уровня аутоантител к тиреопероксидазе в крови исследование 590
40 Цитологическое исследование (метод окраски по Папаниколау) исследование 250
41 А08.20.017 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки исследование 230
42 Цитологическое исследование пунктатов исследование 250
43 Цитологическое исследование эндоскопического материала исследование 220
44 Цитологическое исследование эксфолиативного материала исследование 240

45 А08.30.027.001 Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) исследование 250

46 Цитологическое исследование гинекологического мазка методом жидкостной 
цитологии 

исследование 1 000

1 A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм (1 диск) исследование 1 000
2 A06.23.004 Компьютерная томография головы исследование 2 680
3 A06.23.004 Компьютерная томография головы с контрастированием исследование 3 840
4 A06.23.004 Компьютерная томография головы с болюсным контрастированием исследование 8 250
5 A06.03.002 Компьютерная томография лицевого  отдела черепа исследование 2 670

6 A06.03.002.004 Компьютерно-томографическое перфузионное исследование лицевого отдела 
черепа исследование 3 840

7 A06.08.009.001 Спиральная компьютерная томография шеи исследование 2 670
8 A06.03.062 Компьютерная томография кости исследование 2 670
9 A06.03.062 Компьютерная томография кости с контрастным усилением исследование 3 840

10 A06.03.062 Компьютерная томография кости с  болюсным контрастированием исследование 8 250
11 A06.08.009.002 Компьютерная томография шеи с контрастным усилением исследование 3 840

12 A06.08.009.002 Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием исследование 8 250

13 A06.09.005 Компьютерная томография  органов грудной полости исследование 2 790

14 A06.09.005 Компьютерная томография  органов  грудной полости с контрастным усилением исследование 3 960

15 A06.09.005.002 Компьютерная томография  органов  грудной полости  с внутривенным болюсным 
контрастированием исследование 8 370

16 A06.20.002 Компьютерная томография органов малого таза у женщин исследование 3 260

17 A06.20.002.003 Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием исследование 3 840

18 A06.20.002.004 Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным 
болюсным контрастированием исследование 8 250

19 A06.23.004.004 Компьютерная томография  лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным 
контрастированием исследование 8 250

Клинико-диагностическая лаборатория

Кабинет компьютерной томографии

Кабинет функциональной  диагностики



20 A06.28.009 Компьютерная томография почек исследование 2 670
21 A06.28.009 Компьютерная томография почек с контрастным усилением исследование 3 840

22 A06.28.009.001 Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей  с  болюсным 
контрастированием исследование 8 250

23 A06.30.005 Компьютерная томография  органов брюшной полости исследование 4 010

24 A06.30.005 Компьютерная томография  органов брюшной полости c контрастным усилением исследование 5 170

25 A06.30.005.003 Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным 
контрастированием исследование 8 670

1 A07.30.025 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 12 дней) на аппарате РТА - 02 без кт-планирования курс 2 730

2 A07.30.025 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 17 дней) на аппарате РТА - 02 без кт-планирования курс 3 640

3 A07.30.025 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 5 дней) на аппарате "Микроселектрон" с высокой активностью источников курс 4 040

4 A07.30.025 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 5 дней) на аппарате "Микроселектрон" с низкой активностью источников курс 6 160

5 A07.30.025 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 5 дней) на аппарате "Terabalt" - 1-2 курс 5 140

6 A07.30.025 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 5 дней) на аппарате  РТА - 02 курс 5 980

7 A07.30.025 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 5 дней) на аппарате ЛУ "Clinac" курс 8 820

8 A07.30.025 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 10 дней) на аппарате  РТА - 02 курс 10 870

9 A07.30.025 
Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 11 дней) на аппарате "Микроселектрон" с высокой активностью 
источников

курс 7 020

10 A07.30.025 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 11 дней) на аппарате "Микроселектрон" с низкой активностью источников курс 11 670

11 A07.30.025 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 11 дней) на аппарате "Terabalt" - 1-2 курс 9 440

12 A07.30.025 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 11 дней) на аппарате ЛУ "Clinac" курс 17 520

13 A07.30.025 
Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 17 дней) на аппарате "Микроселектрон" с высокой активностью 
источников

курс 10 000

14 A07.30.025 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 17 дней) на аппарате "Микроселектрон" с низкой активностью источников курс 17 190

15 A07.30.025 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 17 дней) на аппарате "Terabalt" - 1-2 курс 13 730

16 A07.30.025 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 17 дней) на аппарате ЛУ "Clinac" курс 26 220

17 A07.30.025 
Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 20дней) на аппарате "Микроселектрон" с высокой активностью 
источников

курс 11 520

18 A07.30.025 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 20 дней) на аппарате "Микроселектрон" с низкой активностью источников курс 19 970

19 A07.30.025 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 20 дней) на аппарате "Terabalt" - 1-2 курс 15 900

20 A07.30.025 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 20 дней) на аппарате ЛУ "Clinac" курс 30 600

21 A07.30.025 
Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 22 дней) на аппарате "Микроселектрон" с высокой активностью 
источников

курс 12 510

22 A07.30.025 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 22 дней) на аппарате "Микроселектрон" с низкой активностью источников курс 21 810

23 A07.30.025 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 22 дней) на аппарате "Terabalt" - 1-2 курс 17 340

24 A07.30.025 Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей (амбулаторно в 
течение 22 дней) на аппарате ЛУ "Clinac" курс 33 500

25 A07.03.002.002 Дистанционная гамма-терапия при поражении костей  (курс 10 дней) курс 4 900

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

курс 27 020

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

курс 46 650

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

курс 29 500

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

курс 51 090

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

курс 33 210

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

курс 57 750

32 A07.19.001.002 Дистанционная гамма-терапия опухолей сигмовидной и прямой кишки 
(амбулаторно в течение 20 дней) на аппарате "Terabalt" - 1-2 курс 13 140

33 A07.19.001.002 Дистанционная гамма-терапия опухолей сигмовидной и прямой кишки 
(амбулаторно в течение 22 дней) на аппарате "Terabalt" - 1-2 курс 14 300

34 A07.19.001.002 Дистанционная гамма-терапия опухолей сигмовидной и прямой кишки 
(амбулаторно в течение 25 дней) на аппарате "Terabalt" - 1-2 курс 16 040

Блок лучевой терапии



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

курс 12 040

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

курс 18 860

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

курс 13 090

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

курс 20 590

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

курс 14 640

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

курс 23 160

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

курс 17 290

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

курс 27 510

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

курс 26 400

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

курс 28 860

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

курс 38 720

46 A07.23.001.001 
Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга (амбулаторно в течение 1 дня) на аппарате ЛУ "Unique" 

сеанс 27 890

47 A07.23.001.001 
Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга (пребывание в радиологическом центре)

3 койко-дня 3 350

48 A07.23.001.001 

Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга (амбулаторно в течение 2 дней) на аппарате ЛУ 
"Unique" с участием компьютерного томографа LightSpeed RT 16

курс 47 980

49 A07.23.001.001

Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга (амбулаторно в течение 2 дней) на аппарате ЛУ 
"Unique" с участием рентгеновского компьютерного томографа Siemens Somatom 
Emotion

курс 67 300

50 A07.23.001.001

Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга (амбулаторно в течение 2 дней) на аппарате ЛУ 
"Unique" с участием системы однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии

курс 68 390

51 A07.23.001.001 

Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга (амбулаторно в течение 3 дней) на аппарате ЛУ 
"Unique" с участием компьютерного томографа LightSpeed RT 16

курс 61 930

52 A07.23.001.001

Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга (амбулаторно в течение 3 дней) на аппарате ЛУ 
"Unique" с участием рентгеновского компьютерного томографа Siemens Somatom 
Emotion

курс 81 850

53 A07.23.001.001

Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга (амбулаторно в течение 3 дней) на аппарате ЛУ 
"Unique" с участием системы однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии

курс 82 950

54 A07.23.001.001 

Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга (амбулаторно в течение 5 дней) на аппарате ЛУ 
"Unique" с участием компьютерного томографа LightSpeed RT 16

курс 82 570

55 A07.23.001.001

Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга (амбулаторно в течение 5 дней) на аппарате ЛУ 
"Unique" с участием рентгеновского компьютерного томографа Siemens Somatom 
Emotion

курс 104 310

56 A07.23.001.001

Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга (амбулаторно в течение 5 дней) на аппарате ЛУ 
"Unique" с участием системы однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии

курс 105 410

57 A07.23.001.001 

Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга (амбулаторно в течение 6 дней) на аппарате ЛУ 
"Unique" с участием компьютерного томографа LightSpeed RT 16

курс 80 900

58 A07.23.001.001

Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга (амбулаторно в течение 6 дней) на аппарате ЛУ 
"Unique" с участием рентгеновского компьютерного томографа Siemens Somatom 
Emotion

курс 102 680



59 A07.23.001.001

Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга (амбулаторно в течение 6 дней) на аппарате ЛУ 
"Unique" с участием системы однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии

курс 103 780

60 A07.23.001.001 

Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга (амбулаторно в течение 7 дней) на аппарате ЛУ 
"Unique" с участием компьютерного томографа LightSpeed RT 16

курс 73 630

61 A07.23.001.001

Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга (амбулаторно в течение 7 дней) на аппарате ЛУ 
"Unique" с участием рентгеновского компьютерного томографа Siemens Somatom 
Emotion

курс 95 330

62 A07.23.001.001

Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга (амбулаторно в течение 7 дней) на аппарате ЛУ 
"Unique" с участием системы однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии

курс 96 430

63 A07.23.001.001 

Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга (амбулаторно в течение 25 дней) на аппарате ЛУ 
"Unique" с участием компьютерного томографа LightSpeed RT 16

курс 94 840

64 A07.23.001.001 

Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга (амбулаторно в течение 30 дней) на аппарате ЛУ 
"Unique" с участием компьютерного томографа LightSpeed RT 16

курс 112 690

65 A07.23.001.001

Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга (амбулаторно в течение 30 дней) на аппарате ЛУ 
"Unique" с участием рентгеновского компьютерного томографа Siemens Somatom 
Emotion

курс 140 840

66 A07.23.001.001

Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга (амбулаторно в течение 30 дней) на аппарате ЛУ 
"Unique" с участием системы однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии

курс 141 940

67 A07.23.001.001 

Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга с методикой IMRT, IGRT (амбулаторно в течение 25 
дней) на аппарате ЛУ "Unique" с участием компьютерного томографа LightSpeed 
RT 16

курс 119 390

68 A07.23.001.001 

Дистанционная прецизионная лучевая терапия со стереотаксическим наведением 
на линейном ускорителе с фокусировкой при поражении центральной нервной 
системы и головного мозга с методикой IMRT, IGRT (амбулаторно в течение 30 
дней) на аппарате ЛУ "Unique" с участием компьютерного томографа LightSpeed 
RT 16

курс 141 700

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

курс 88 150

70 A07.23.001.003 

Дистанционная лучевая терапия при поражении центральной нервной системы и 
головного мозга с использованием индивидуальных формирующих или 
фиксирующих устройств (амбулаторно в течение 30 дней) на аппарате ЛУ "Unique" 
с участием компьютерного томографа LightSpeed RT 16

курс 112 690

71 A07.23.001.003

Дистанционная лучевая терапия при поражении центральной нервной системы и 
головного мозга с использованием индивидуальных формирующих или 
фиксирующих устройств (амбулаторно в течение 30 дней) на аппарате ЛУ "Unique" 
с участием рентгеновского компьютерного томографа Siemens Somatom Emotion

курс 123 770

72 A07.23.001.003

Дистанционная лучевая терапия при поражении центральной нервной системы и 
головного мозга с использованием индивидуальных формирующих или 
фиксирующих устройств (амбулаторно в течение 27 дней без участия младшей 
медицинской сестры по уходу за больными) на аппарате ЛУ "Clinac"

курс 78 600

73 A07.23.001.003

Дистанционная лучевая терапия при поражении центральной нервной системы и 
головного мозга с использованием индивидуальных формирующих или 
фиксирующих устройств (амбулаторно в течение 27 дней с участием младшей 
медицинской сестры по уходу за больными) на аппарате ЛУ "Clinac"

курс 79 750

74 A07.23.001.003

Дистанционная лучевая терапия при поражении центральной нервной системы и 
головного мозга с использованием индивидуальных формирующих или 
фиксирующих устройств (амбулаторно в течение 30 дней) на аппарате ЛУ "Unique" 
с участием системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии

курс 124 870

75 А07.23.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении позвоночника и спинного мозга 
(амбулаторно в течение 11 дней) на аппарате "Terabalt" - 1-2 курс 22 370

76 А07.23.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении позвоночника и спинного мозга 
(амбулаторно в течение 11 дней) на аппарате ЛУ "Clinac" курс 65 700

77 А07.23.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении позвоночника и спинного мозга 
(амбулаторно в течение 11 дней) на аппарате ЛУ "Unique" курс 67 640

78 А07.23.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении позвоночника и спинного мозга 
(амбулаторно в течение 20 дней) на аппарате "Terabalt" - 1-2 курс 24 870

79 А07.23.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении позвоночника и спинного мозга 
(амбулаторно в течение 20 дней) на аппарате ЛУ "Clinac" курс 64 250

80 А07.23.002 Дистанционная лучевая терапия при поражении позвоночника и спинного мозга 
(амбулаторно в течение 20 дней) на аппарате ЛУ "Unique" курс 66 010

81 A07.30.009 Конформная дистанционная лучевая терапия (амбулаторно в течение 10 дней) на 
аппарате ЛУ "Clinac" (при заболеваниях органа зрения) курс 23 000

82 A07.30.009 Конформная дистанционная лучевая терапия (амбулаторно в течение 10 дней) на 
аппарате ЛУ "Unique" (при заболеваниях органа зрения) курс 33 000



83
Дистанционная лучевая терапия при опухолях органов головы и шеи с
использованием индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств
(амбулаторно в течение 1 дня) на аппарате ЛУ "Clinac"

сеанс 1 090

84
Дистанционная лучевая терапия при опухолях органов головы и шеи с
использованием индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств
(амбулаторно в течение 10 дней) на аппарате ЛУ "Clinac"

курс 16 310

85
Дистанционная лучевая терапия при опухолях органов головы и шеи с
использованием индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств
(амбулаторно в течение 10 дней) на аппарате ЛУ "Unique"

курс 27 180

86
Дистанционная лучевая терапия при опухолях органов головы и шеи с
использованием индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств
(амбулаторно в течение 25 дней) на аппарате ЛУ "Clinac"

курс 36 960

87
Дистанционная лучевая терапия при опухолях органов головы и шеи с
использованием индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств
(амбулаторно в течение 25 дней) на аппарате ЛУ "Unique"

курс 59 790

88
Дистанционная лучевая терапия при опухолях органов головы и шеи с
использованием индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств
(амбулаторно в течение 35 дней) на аппарате ЛУ "Clinac"

курс 48 910

89
Дистанционная лучевая терапия при опухолях органов головы и шеи с
использованием индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств
(амбулаторно в течение 35 дней) на аппарате ЛУ "Unique"

курс 81 530

1 А07.03.001.001 Сцинтиграфия костей всего тела исследование 4 420
2 A07.14.002 Сцинтиграфия печени и селезенки исследование 4 570

3 A07.14.004 Однофотонная эмиссионная компьютерная томография печени и селезенки исследование 6 200

4 A07.20.004 Сцинтиграфия молочной железы исследование 4 790

5 A07.20.007 Однофотонная эмиссионная компьютерная томография молочной железы исследование 4 990

6 A07.22.002 Сцинтиграфия щитовидной железы исследование 1 590
7 A07.22.002 Сцинтиграфия щитовидной железы с индексом накопления исследование 2 200
8 A07.22.005 Сцинтиграфия паращитовидных желез исследование 3 800

9 A07.22.010 Однофотонная эмиссионная компьютерная томография паращитовидных желез 
(без учета введения РФП и планарной сцинтиграфии)

исследование 2 170

10 A07.22.010 Однофотонная эмиссионная компьютерная томография паращитовидных желез (с 
учетом сцинтиграфии паращитовидных желез) исследование 5 800

11 A07.30.039 Сцинтиграфия с туморотропными РФП полипозиционная исследование 4 970

12 A07.30.040 Однофотонная эмиссионная компьютерная томография с туморотропными РФП исследование 6 350

13 A07.28.002 Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы исследование 3 070

14 A07.03.003 Однофотонная эмиссионная компьютерная томография костей (без учета введения 
РФП и планарной сцинтиграфии) исследование 2 170

15 A07.03.003 Однофотонная эмиссионная компьютерная томография костей (с учетом 
сцинтиграфии костей) исследование 5 740

1 A06.30.002.002 Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм (1 диск) исследование 1 000
2 A05.01.002 Магнитно-резонансная томография мягких тканей исследование 3 990

3 A05.01.002.001 Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием (препарат 
Гадовист) исследование 10 190

4 A05.03.002 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) исследование 2 900

5 A05.03.002.001 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) с 
контрастированием (препарат Гадовист) исследование 9 040

6 A05.04.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) исследование 3 440

7 A05.04.001.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием 
(препарат Гадовист) исследование 9 610

8 A05.11.001 Магнитно-резонансная томография средостения исследование 4 100

9 A05.11.001 Магнитно-резонансная томография средостения с контрастированием с 
внутривенным ручным введением контраста (препарат Гадовист) исследование 9 970

10 A05.11.001 Магнитно-резонансная томография средостения с контрастированием с 
использованием автоматического шприца-инжектора (препарат Гадовист) исследование 11 080

11 A05.12.007 Магнитно-резонансная ангиография без контрастного усиления исследование 2 910

12 A05.12.006 Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием с внутривенным ручным 
введением контраста (препарат Гадовист) исследование 8 160

13 A05.12.006 Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием с использованием 
автоматического шприца -инжектора (препарат Гадовист) исследование 9 270

14 A05.30.005 Магнитно-резонансная томография  органов брюшной полости исследование 4 370
15 A05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга исследование 2 970

16 A05.23.009.001 Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием 
(препарат Гадовист) исследование 9 100

17 A05.30.004 Магнитно-резонансная томография органов малого таза исследование 3 630

18 A05.30.004.001 Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным 
контрастированием с ручным введением контраста (препарат Гадовист) исследование 9 570

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

исследование 10 690

20 A05.30.005.001 Магнитно-резонансная томография брюшной полости с  внутривенным 
контрастированием с ручным введением контраста (препарат Гадовист) исследование 10 320

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

исследование 11 420

22 A05.30.008 Магнитно-резонансная томография  шеи исследование 4 000

23 A05.30.008.001 Магнитно-резонансная томография шеи с  внутривенным контрастированием 
(препарат Гадовист) исследование 10 200

24 A05.03.004 Магнитно-резонансная томография лицевого  отдела черепа исследование 3 440

25 A05.03.004.001 Магнитно-резонансная томография  лицевого  отдела черепа с внутривенным 
контрастированием (препарат Гадовист) исследование 9 630

26 A05.20.003 Магнитно-резонансная томография молочных желез исследование 4 070

27 A05.20.003.001 Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастированием с 
внутривенным ручным введением контраста (препарат Гадовист) исследование 10 350

Кабинет магнитно-резонансной томографии

Лаборатория радиоизотопной диагностики



28 A05.20.003.001 Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастированием с 
использованием автоматического шприца-инжектора (препарат Гадовист) исследование 11 460

1 A16.01.005 Иссечение  поражения кожи операция 5 610
2 A16.01.006 Иссечение  поражения подкожно-жировой клетчатки операция 9 500
3 А16.18.017.003 Лапароскопическая резекция толстой кишки операция 76 640
4 A16.18.021 Наложение реконструктивного толстокишечного анастомоза операция 35 440
5 A16.19.008 Разрез или иссечение приректальной ткани операция 9 380
6 A16.19.011 Разрез или иссечение перианальной ткани операция 9 940
7 A16.20.023 Восстановление влагалищной стенки операция 11 510

1
A16.01.005.001 Широкое иссечение меланомы кожи (оперативное лечение с пребыванием на 

койке в течение 7 дней) операция 20 910

2 A16.30.032.001 Широкое иссечение новообразования мягких тканей операция 13 350
3 A16.20.032 Резекция молочной железы операция 12 230
4

A16.20.032 Резекция молочной железы (удаление добавочных долей молочных желез с 2-х 
сторон подмышечным доступом) операция 43 200

5 A16.20.049 Мастэктомия радикальная по Маддену (односторонняя) операция 46 630
6 A16.20.049 Мастэктомия радикальная по Маддену (двусторонняя) операция 53 360
7 A16.20.085 Маммопластика с имплантом (с пребыванием в хирургическом отделении 1 койко-

день) операция 7 500

A16.20.085 Маммопластика с имплантом (операционный блок) операция 58 700
8 A16.20.085 Маммопластика (гинекомастия односторонняя) операция 15 310
9 A16.20.085 Маммопластика (гинекомастия двусторонняя) операция 21 690

10 A16.20.085 Маммопластика операция 33 400
11

A16.30.008 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки 
(абдоминопластика) операция 43 570

1 A16.21.002 Трансуретральная резекция простаты операция 27 180
2 A16.21.003 Чреспузырная аденомэктомия операция 45 660
3 A16.21.013 Обрезание крайней плоти операция 13 590
4 A16.21.024  Иссечение оболочек яичка операция 16 310

5 A16.28.045.002 Клипирование яичковой вены с использованием видеоэндоскопических 
технологий операция 25 000

6 A16.28.071.001 Иссечение кисты почки лапароскопическое операция 29 350
7 A16.28.086 Удаление полипа уретры операция 8 700
8 A16.28.090 Иссечение кисты урахуса операция 35 870
9 A16.30.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи операция 32 070

1 A03.20.003.001 Гистерорезектоскопия и раздельное диагностическое выскабливание
(с пребыванием в хирургическом отделении 1 койко-день) операция 6 960

A03.20.003.001 Гистерорезектоскопия и раздельное диагностическое выскабливание  
(операционный блок) операция 12 830

2 A03.20.003.001 Гистерорезектоскопия и раздельное диагностическое выскабливание
(с пребыванием в хирургическом отделении 2 койко-дня) операция 7 390

3 A11.20.008 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального 
канала операция 2 610

4 A16.20.001.001 Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий операция 13 190

5 A06.20.006 Хромогидротубация процедура 7 090

6 A16.20.003.001 Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий операция 13 190

7 A16.20.010.002  Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая операция 19 190

8 A16.20.011.002 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая операция 19 190

9 A16.20.011.003 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая  с 
использованием видеоэндоскопических технологий  операция 18 500

10 A16.20.028.002 Операции при опущении задней стенки влагалища (хирургическое отделение) операция 6 960

A16.20.028.002 Операции при опущении задней стенки влагалища  (операционный блок) операция 5 760
11 A16.20.035 Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая операция 19 190
12 A16.20.036.001 Электродиатермоконизация шейки матки операция 2 610

1 A16.01.005 Иссечение поражения кожи операция 7 750

2 A16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки (хирургическое отделение) операция 14 260

A16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки (операционный блок) операция 8 470

3 A16.08.033  Пластика трахеи операция 8 860
4 A16.30.073 Удаление опухоли мягких тканей шеи операция 14 730
5 A16.07.022 Контурная пластика лица (хирургическое отделение) операция 25 350

A16.07.022 Контурная пластика лица (операционный блок) операция 10 480

6 A16.07.067.005 Удаление околоушной слюнной железы с выделением и сохранением ветвей 
лицевого нерва операция 15 150

7 A16.08.040.001 Удаление новообразования гортани микрохирургическое операция 14 230
8 A16.16.033.001 Фундопликация лапароскопическая операция 16 200
9 A16.16.046.001 Лапароскопическая эзофагокардиомиотомия операция 16 200

10 A16.16.046.002 Лапароскопическая диафрагмокрурорафия операция 16 200
11 A16.22.001 Гемитиреоидэктомия операция 15 060

12 A16.22.001.001 Гемитиреоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 
(хирургическое отделение) операция 23 000

A16.22.001.001 Гемитиреоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий  
(операционный блок) операция 15 000

13 А16.22.002.001 Тиреоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 
(хирургическое отделение) операция 40 000

А16.22.002.001 Тиреоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий  
(операционный блок) операция 20 000

14 А22.08.013 Фотодинамическая терапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 
(фоторан Е6 50 мг) операция 28 000

Отделение хирургии головы и шеи, реконструктивной и пластической хирургии

 1-е хирургическое отделение

Отделение общей хирургии, реконструктивной и пластической хирургии

3-е хирургическое отделение

 4-е хирургическое отделение



15 А22.08.013 Фотодинамическая терапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 
(фоторан Е6 100 мг) операция 41 000

16 А22.08.013 Фотодинамическая терапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 
(радахлорин 70 мг) операция 54 000

17 A16.26.111 Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей (хирургическое 
отделение) операция 19 730

A16.26.111 Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей (операционный блок) операция 10 480

18 A16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины (хирургическое отделение) операция 12 400
A16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины (операционный блок) операция 4 960

19 A16.26.111.009 Бипланарная пластика нижних век (хирургическое отделение) операция 25 230
A16.26.111.009 Бипланарная пластика нижних век (операционный блок) операция 5 530

20 Блефаропластика верхних век (хирургическое отделение) операция 25 950
Блефаропластика верхних век (операционный блок) операция 5 530

21 A16.30.058.009 Пластика мягких тканей боковых отделов шеи (с липосакцией) (хирургическое 
отделение) операция 33 160

A16.30.058.009 Пластика мягких тканей боковых отделов шеи (с липосакцией) (операционный 
блок) операция 7 120

22 A16.30.058.001 Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного 
доступа (хирургическое отделение) операция 38 380

A16.30.058.001 Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного 
доступа (операционный блок) операция 7 120

23 A16.08.008 Пластика носа (хирургическое отделение) операция 49 840
A16.08.008 Пластика носа (операционный блок) операция 13 850

24 A16.26.111 Блефаропластика верхних и нижних век (хирургическое отделение) операция 39 110

A16.26.111 Блефаропластика верхних и нижних век (операционный блок) операция 7 700

25 A16.26.111 Блефаропластика верхних век с подтяжкой лба (хирургическое отделение) операция 45 400

A16.26.111 Блефаропластика верхних век с подтяжкой лба (операционный блок) операция 8 220

26 A16.26.111 Блефаропластика нижних век с подтяжкой средней зоны лица (хирургическое 
отделение) операция 47 220

A16.26.111 Блефаропластика нижних век с подтяжкой средней зоны лица (операционный 
блок) операция 8 220

27 A16.30.058.008 Пластика мягких тканей передних отделов шеи (хирургическое отделение) операция 47 460

A16.30.058.008 Пластика мягких тканей передних отделов шеи (операционный блок) операция 9 190
28 Круговая подтяжка лица (хирургическое отделение) операция 60 800

Круговая подтяжка лица (операционный блок) операция 11 120

29 A16.07.074.003 Резекция дна полости рта комбинированная с микрохирургической пластикой 
(хирургическое отделение) операция 101 680

A16.07.074.003 Резекция дна полости рта комбинированная с микрохирургической пластикой 
(операционный блок) операция 9 080

30 A16.08.052 Ларингэктомия (хирургическое отделение) операция 59 790
A16.08.052 Ларингэктомия (операционный блок) операция 9 780

31 A16.22.002 Тиреоидэктомия (хирургическое отделение) операция 27 180
A16.22.002 Тиреоидэктомия (операционный блок) операция 7 610

32 Торакотомия, лобэктомия операция 71 990

1 A16.14.009 Холецистэктомия операция 10 760
2 A16.19.011 Разрез или иссечение перианальной ткани операция 12 900
3 A16.30.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи операция 9 800
4 A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи операция 9 800
5 A16.30.003 Оперативное лечение околопупочной грыжи операция 9 800
6 A16.30.004 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки операция 9 800

7 А16.30.004.004 Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) операция 17 100

8 А16.30.004.005 Операция при большой послеоперационной грыже операция 17 100
9 А16.30.004.007 Операция при гигантской  послеоперационнной грыже операция 17 100

10 A16.16.033.001 Фундопликация лапароскопическая операция 19 940
11 A16.30.032.001 Широкое иссечение новообразования мягких тканей операция 20 000
12 A16.16.017 Резекция желудка операция 76 100
13 Резекция печени операция 79 030
14 A16.16.015 Гастрэктомия операция 93 270

1 B01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный услуга 780

2 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия ( 20 минут,тиопентал натрия) услуга 1 490
3 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия ( 20 минут, пропофол) услуга 1 570

4 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия амбулаторно (45 минут, тиопентал натрия) услуга 3 280

5 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия амбулаторно (45 минут, пропофол) услуга 3 480
6 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия (45 минут, тиопентал натрия) услуга 3 570
7 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия (45 минут, пропофол) услуга 3 880
8 B01.003.004.007 Спинальная анестезия  (хирокаин 0,5%) услуга 4 020
9 B01.003.004.007 Спинальная анестезия  (маркаин спинал хэви 0,5%) услуга 4 100

10 B01.003.004.007 Спинальная анестезия  (наропин 0,5%) услуга 4 210
11 B01.003.004.007 Спинальная анестезия  (бупивакаин спинал 0,5%) услуга 4 030
12 B01.003.004.007 Спинальная анестезия  (бупивакаин спинал хэви 0,5%) услуга 4 090

13 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (1 час, рокуроний, тиопентал натрия) услуга 6 610

14 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (1 час, рокуроний, пропофол) услуга 6 700

15 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (1 час, цисатракурия безилат, 
тиопентал натрия) услуга 6 700

16 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (1 час, цисатракурия безилат, 
пропофол) услуга 7 100

17 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (1,5 часа, тракриум, тиопентал 
натрия) услуга 8 142

18 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (1,5 часа, тракриум, пропофол) услуга 8 230

19 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (1,5 часа, рокуроний, тиопентал 
натрия) услуга 8 420

20 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (1,5 часа, рокуроний, пропофол) услуга 8 500

6-е  хирургическое отделение

Отделение анестезиологии-реанимации



21 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (1,5 часа, цисатракурия безилат, 
тиопентал натрия) услуга 8 970

22 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (1,5 часа, цисатракурия безилат, 
пропофол) услуга 9 040

23 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (2 часа, тракриум, тиопентал натрия) услуга 9 310

24 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (2 часа, тракриум, пропофол) услуга 9 360

25 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (2 часа, рокуроний, тиопентал натрия) услуга 9 820

26 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (2 часа, рокуроний, пропофол) услуга 9 900

27 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (2 часа, цисатракурия безилат, 
тиопентал натрия) услуга 10 690

28 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (2 часа, цисатракурия безилат, 
пропофол) услуга 10 760

29 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (3 часа, тракриум, пропофол) услуга 12 740

30 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (3 часа, рокуроний, пропофол) услуга 13 900

31 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (3 часа, цисатракурия безилат, 
пропофол) услуга 14 900

32 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (4 часа, тракриум, пропофол) услуга 15 180

33 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (4 часа, рокуроний, пропофол) услуга 16 760

34 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (4 часа, цисатракурия безилат, 
пропофол) услуга 18 000

35 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (5 часов, тракриум, пропофол) услуга 17 400

36 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (5 часов, рокуроний, пропофол) услуга 19 650

37 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  (5 часов, цисатракурия безилат, 
пропофол) услуга 21 070

1
Суточное пребывание пациента в общей палате с медицинским наблюдением в 
химиотерапевтическом отделении (без стоимости химиотерапевтического 
препарата)**

койко-день 3800

2 A25.30.033 Назначение лекарственных препаратов при онкологическом заболевании у 
взрослых (согласно индивидуальной схеме лечения)

услуга
по факту 

госпитализации 
пациента

1
Суточное пребывание пациента в общей палате с медицинским наблюдением в 
химиотерапевтическом отделении (без стоимости химиотерапевтического 
препарата)**

койко-день 3800

2 A25.30.033 Назначение лекарственных препаратов при онкологическом заболевании у 
взрослых (согласно индивидуальной схеме лечения)

услуга
по факту 

госпитализации 
пациента

1 Нахождение на стационарном лечении в 1-м хирургическом отделении койко-день 1 240

2 Нахождение на стационарном лечении в отделении общей хирургии, 
реконструктивной и пластической хирургии койко-день 900

3 Нахождение на стационарном лечении в 3-м хирургическом отделении койко-день 1 250
4 Нахождение на стационарном лечении в 4-м хирургическом отделении койко-день 1 000

5 Нахождение на стационарном лечении в отделении хирургии головы и шеи, 
реконструктивной и пластической хирургии койко-день 900

6 Нахождение на стационарном лечении в 6-м хирургическом отделении койко-день 1 240
7 Нахождение на стационарном лечении в радиологическом центре койко-день 1 020

8
Нахождение на стационарном лечении в 1-м  химиотерапевтическом отделении

койко-день 1 030

9
Нахождение на стационарном лечении во 2-м химиотерапевтическом отделении

койко-день 1 030

10
Нахождение на стационарном лечении в отделении анестезиологии-реанимации

койко-день 2 260

11 Суточное пребывание пациента в общей палате с медицинским наблюдением в 
отделении общей хирургии, реконструктивной и пластической хирургии койко-день 2620

Примечания:

**Стоимость препарата рассчитывается согласно индивидуальной схеме лечения на момент госпитализации

действует с 09.01.2023г.

№ 
п/п код услуги Наименование  услуги Примечание Единица 

измерения
Цена услуги без 

НДС, руб.
Цена услуги с 

НДС, руб.

1 Пребывание в палате повышенной комфортности 1-го хирургического отделения койко-день 770 924

2 Пребывание в палате повышенной комфортности отделения общей хирургии, 
реконструктивной и пластической хирургии койко-день 950 1140

3 Пребывание в палате повышенной комфортности 3-го хирургического отделения койко-день 950 1140

на платные немедицинские услуги
Государственное учреждение здравоохранения

"Липецкий областной онкологический диспансер"

2) В прейскуранте предстален ряд позиций (медицинских исследований, услуг), не обозначенных в приказе министерства здравоохранения РФ 
от 13 октября 2017 г. N 804Н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг", однако необходимых для деятельности ГУЗ "ЛООД".

Прейскурант 

1) Названия и коды услуг в прейскуранте соответвуют приказу министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. № 804Н "Об 
утверждении номенклатуры медицинских услуг";

1 химиотерапевтическое отделние

2 химиотерапевтическое отделние



4 Пребывание в палате повышенной комфортности 4-го хирургического отделения койко-день 950 1140

5 Пребывание в палате повышенной комфортности отделения хирургии головы и 
шеи, реконструктивной и пластической хирургии койко-день 770 924

6 Пребывание в палате повышенной комфортности 6-го хирургического отделения койко-день 950 1140

7 Пребывание в палате повышенной комфортности 1-го химиотерапевтического 
отделения койко-день 950 1140

8 Пребывание в палате повышенной комфортности 2-го химиотерапевтического 
отделения койко-день 950 1140

9 Пребывание в палате повышенной комфортности радиологического отделения койко-день 950 1140

10 Транспортировка пациента санитарным автомобилем в пределах города услуга 800 960



Cтереотаксическая лучевая терапия 
 
ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» имеет 

возможность лечения опухолей центральной нервной системы, легких и 
костей  скелета. 
 В 2017 году в ГУЗ «ЛООД» введен в эксплуатацию новый линейный 
ускоритель VarianUnique с Рентгенографической системой позиционирования 
пациента (ExacTrac) с комплектом для стереотаксических процедур Brainlab. 
С этого времени в радиологическом центре диспансера внедрены методики 
стереотаксической радиохирургии и радиотерапии метастазов в головной 
мозг,  глиальных опухолей головного мозга, менингеом, неврином и 
краниофарингеом головного мозга, аденом гипофиза,  немелкоклеточного 
рака легкого 1-2стадии, солитарных метастазов в легкие и кости скелета. 
Наши сотрудники прошли обучение в ведущих клиниках России и Германии. 
Стереотаксическая радиохирургия и радиотерапия проводится согласно 
протоколам Министерства здравоохранения РФ, ассоциации онкологов 
России, RUSSCO, NCCN, ASTRO, ESTRO.   

Лечение больных злокачественными опухолями осуществляется по 
системе ОМС, лечение доброкачественных опухолей производится по 
платным услугам. 
 По вопросам направления пациентов на стереотаксическую лучевую 
терапию обращайтесь в радиологическое отделение ГУЗ «ЛООД». 
 
Контактная информация: 
Врач радиолог Зайцев Игорь Геннадьевич 
т: 89205028992 
E-mail: igor.zaitcev@mail.ru 
 

Радиоизотопная диагностика 
 

В  ГУЗ «ЛООД» на постоянной основе широко используются методики 
радиоизотопной диагностики  такие как: сцинтиграфия щитовидной железы, 
сцинтиграфия и ОФЭКТ паращитовидных желёз, динамическая 
нэфросцинтиграфия, маммосцинтиграфия опухолей молочной железы, 
ОФЭКТ печени с мечеными эритроцитами, сцинтиграфия костей скелета, 
лимфосцинтиграфия сигнальных лимфатических узлов при опухолях 
молочной железы и меланоме кожи. 

Диагностика проводится  с использованием планарной сцинтиграфии и 
методик ОФЭКТ/КТ 
 

По вопросам направления пациентов  обращайтесь в лабораторию 
радиоизотопной диагностики  ГУЗ «ЛООД».Контактная информация: 
Тел: +7(4742) 25-12-65,  +7(4742) 42-51-67 
 
Администратор по платным услугам +7(4742) 43-13-13, +7(4742) 42-52-22 
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