
Специальные цены на медицинские услуги  

в период действия режима повышенной готовности к распространению 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Код услуги 

новый 

Наименование услуги Стоимость 

без НДС 

в рублях. 

 

 Методы исследования дыхательной 

системы: 

  

A12.09.001 Определение функции внешнего дыхания 

(исследование ФВД на автоматическом 

пневмотахометре с анализом бронхиальной 

проводимости) 

1100 руб. 

 

 

A12.09.002.001 Определение функции внешнего дыхания с 

бронхолитиками  

1650 руб.  

A12.09.006 Исследование диффузионной способности 

легких 

1650 руб.  

    

 Нейрофизиологические методы 

исследования: 

  

A05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными 

пробами у детей с 7лет и взрослых 

 

2200 руб. 

 

A05.02.001.003 Электронейромиография нервов 1 конечности 2200 руб.  

A05.02.001.023 Электронейромиография лицевого нерва 3300 руб.  

A05.02.001  Электромиография игольчатая (одна мышца)  2200 руб.  

A05.02.001.0

17  

Электродиагностика (определение 

электровозбудимости (функциональных 

свойств) лицевого и тройничного нервов 

(мигательный рефлекс)  

2200 руб.  

 Методы исследования сосудистой системы:   

A05.23.002.001 Компьютерная реоэнцефалография 

внутренних сонных артерий,  

реоэнцефалография позвоночных артерий с  

функциональными пробами (с поворотом 

головы) 

1540 руб.  

A05.12.001.003 Компьютерная реовазография верхних 

конечностей 

1100 руб.  



A05.12.001.004 Компьютерная реовазография нижних 

конечностей 

1100 руб.  

 Цветное дуплексное сканирование 

 

  

A04.12.018.002 

 
Транскраниальное  цветное дуплексное 

сканирование артерий головного мозга и 

дуплексное сканирование брахеоцефальных 

артерий  

3850 руб.  

A04.12.005  Цветное дуплексное сканирование сосудов 

(артерий и вен) верхних конечностей  

3080 руб  

A04.12.005.0

02  

 Цветное дуплексное сканирование артерий 

верхних конечностей  

1650 руб 

A04.12.005.0

04  

Цветное дуплексное сканирование вен 

верхних конечностей  

1650 руб 

A04.12.005.0

03  

Цветное дуплексное сканирование 

брахиоцефальных артерий  

2200 руб 

A04.12.018.0

01 

Цветное Дуплексное транскраниальное 

сканирование артерий и вен  

1980 руб 

A04.12.006  Цветное дуплексное сканирование сосудов 

(артерий и вен) нижних конечностей  

3850 руб 

A04.12.006.0

01  

Цветное дуплексное сканирование артерий 

нижних конечностей  

2200 руб 

A04.12.006.0

02  

Цветное дуплексное сканирование вен 

нижних конечностей  

2200 руб 

A04.12.001.0

02 

Цветное дуплексное сканирование артерий 

почек  

1300руб 

A04.12.003.0

01  

Цветное дуплексное сканирование брюшной 

аорты и ее висцеральных ветвей  

1870 руб. 

A04.12.003.0

02  

Цветное дуплексное сканирование брюшного 

отдела аорты, подвздошных артерий  

1870руб 

A04.12.015.0

01 

Триплексное сканирование нижней полой 

вены, подвздошных вен и вен нижних 

конечностей (комплексное)  

3000руб  

A04.12.012 Цветное дуплексное сканирование сосудов 

печени  

1100руб  

A04.26.006 Цветное дуплексное сканирование сосудов 

глаза и орбиты  

1650руб 

 Электрокардиографические исследования:     

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 550 руб.  
A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 

550 руб.  

A05.10.006.004 

A05.10.004 
Регистрация электрокардиограммы, 

расшифровка, описание и интерпретация 

1000 руб  



электрокардиографических данных 

А04.10.002 Эхокардиография  с допплерографией 2500 руб.  
 УЗИ:    
А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной 

железы трансабдоминальное 

1540 руб.  

А04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого 

пузыря с определением остаточной мочи 

440 руб 

А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и 

надпочечников  

1100 руб. 

A04.16.001 Ультразвуковое исследование брюшной 

полости (комплексное: печень, желчный 

пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 

2200 руб. 

A04.16.001 Ультразвуковое исследование брюшной 

полости с пробным завтраком (комплексное: 

печень, желчный пузырь, поджелудочная 

железа, селезенка) 

2300 руб. 

А04.30.004 Ультразвуковое исследование жидкости в 

брюшной полости 

1100 руб 

А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной 

железы и паращитовидных желез с цветным 

картированием 

1650 руб. 

A04.22.001.001 Эластография щитовидной железы  2200руб 
A04.20.001  Ультразвуковое исследование матки и 

придатков трансабдоминальное   

1300 руб. 

A04.20.001.001  Ультразвуковое исследование матки и 

придатков трансвагинальное  

1650 руб 

А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей 

(одна анатомическая зона) 

770 руб 

А04.01.001.001 Эластография мягких тканей  1650 руб 
А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных 

желез 

2000 руб. 

A04.20.002.001 Эластография молочных желез  3300 руб 
А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфоузлов (1 

анатомическая область) 

550 руб. 

A04.09.001  Ультразвуковое исследование плевральной 

полости  

880 руб 

A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 880 руб 
А04.04.001 Ультразвуковое исследование суставов 1 

сустав (плечевые, локтевые, кисти, 

тазобедренные, коленные, голеностопные) 

1100 руб. 

А04.04.002 Ультразвуковое исследование сухожилия 

(ахилл) 

550руб  



 Оториноларингология:   

A12.25.001 аудиометрия тональная 1440 руб.  
A05.25.002 Исследование отоакустической эмиссии 1800 руб.  
A12.25.001.004 аудиометрия высокочастотная 720 руб.  
A12.25.002 аудиометрия речевая 720 руб.  
B01.003.004.00

1 
анестезия слизистой глотки 240 руб.  

A11.08.020  анемизация слизистой полости носа 120 руб.  
А11.08.023.001 прижигание гранулем боковых валиков 

глотки (медикаментозно) 

600 руб.  

А11.08.023.002 смазывание слизистой задней стенки глотки 360 руб.  
A11.08.023.003 инсуфляция порошка в ЛОР-органы 120 руб.  
A11.08.019 вливание лекарственных средств в гортань 960 руб.  
А21.25.002.002 массаж ушной пневматической воронкой 300 руб.  
А11.08.023.004 прижигание носовых раковин 

лекарственными веществами 

960 руб.  

А21.25.002.001 пневмомассаж барабанных перепонок 240 руб.  
A16.25.012 продувание слуховых труб по Политцеру  600 руб.  
A11.25.003 промывание аттика 1200 руб.  
A16.08.016 промывание лакун небных миндалин (1 

процедура) 

1200 руб.  

A16.25.007 удаление серных пробок (промывание) 1 

сторона 

960 руб.  

A11.25.002 туалет уха при отите 1200 руб.  
A11.08.004 пункция гайморовых пазух 2880 руб.  
A16.08.023 промывание верхнечелюстных пазух через 

соустье 

1200 руб.  

A03.25.003 функциональные пробы (Ринне, Федериче, 

Вебера) при исследовании слуха 

600 руб.  

A03.25.001 вращательные тесты по Барани 600 руб.  
A12.25.007 тимпанометрия 1440 руб.  
A02.25.001 осмотр отоскопом 360 руб.  
A03.08.001 прямая ларингоскопия 960 руб.  
A03.08.001.002 стробоскопия 1200 руб.  
А11.08.021.001 Промывание околоносовых пазух и носа 

 методом вакуумного перемещения 

(«кукушечка») 

1200 руб.  

 

 

 

Руководитель отделения  

клинико-диагностических методов исследования               О.А. Измайлова 
 


