
 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ИМЕНИ 

ГЕЛЬМГОЛЬЦА» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России) 

 

ПРИКАЗ 

 

№ ________ «___ »______________  20___ г. 

 
О внесении изменений в Перечень 

платных медицинских услуг и цен 

(тарифов) на медицинские услуги 

ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца 

Минздрава России 

 

 
 В соответствии с пунктами 2, 5 Порядка определения цен (тарифов) на 

медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, являющимися 

бюджетными и казенными государственными учреждениями, находящимися в ведении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минздрава России от 29.12.2012 №1631н, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Перечень платных медицинских услуг и цен (тарифов) на медицинские 

услуги в ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России, утвержденный приказом 

от 26 ноября 2019 г. № 818, следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. Изменить стоимость медицинских услуг по следующим кодам: 

 

 

Код услуги МЗ РФ  

Код 

услуги  

Центра 

Наименование 

медицинских услуг 

(номенклатура МЗ РФ) 

Наименование медицинских 

услуг Центра 

Стоимость 

(рубли) 

А23.26.002.001 

 202004 

Подбор 

ортокератологических линз  

Подбор 

ортокератологических линз 

(1 глаз) 

13500 

А23.26.002.001.1 

 202005 

Подбор 

ортокератологических линз 

Повторный подбор 

ортокератологических линз 

(1 глаз) 

10000 



 

 

A20.01.005 
204011 

Фототерапия кожи Сеанс лечения аппаратом IPL 

M22 Lumenis (1 сеанс) 
9000 

 

 

В01.029.005.4 
220005 

Ежедневный осмотр 

врачом-офтальмологом с 

наблюдением и уходом 

среднего и малого 

медицинского персонала в 

отделении стационара 

Койко-день в дневном 

стационаре (1 к/д) 
1000 

- 
220006 

- Медикаментозное лечение в 

стационаре (1 день) 
1200 

- 

220017 

- Диагностическое 

обследование пациентов на 

глаукому (дневной 

стационар) 

16000 

А04.26.007 

 221001 

Ультразвуковое 

сканирование переднего 

отдела глаза 

Ультразвуковая 

биомикроскопия (1 глаз) 
3000 

А04.26.004 
221002 

Ультразвуковая биометрия 

глаза 

Ультразвуковое А-

сканирование (ПЗО) (1 глаз) 
750 

А04.26.002 

221003 

Ультразвуковое 

исследование глазного 

яблока 

Ультразвуковое В-

сканирование глаз (1 глаз) 
1500 

А04.26.003 

221004 

Ультразвуковое 

сканирование глазницы 

Ультразвуковое В-

сканирование орбит (1 

орбита) 

1500 

А04.26.005 

221005 

Дуплексное сканирование 

сосудов глаза и орбиты 

Дуплексное сканирование 

сосудов глаза и орбиты 

(ЦДК) 

4000 

А05.26.007 
221006 

Оптическая биометрия 

глаза 
Оптическая биометрия глаза  2000 

А04.06.002 

221009 

Ультразвуковое 

исследование 

лимфатических узлов (одна 

анатомическая зона) 

Ультразвуковое 

исследование лимфатических 

узлов (одна анатомическая 

зона) 

1500 

А04.20.002 

221010 

Ультразвуковое 

исследование молочных 

желез 

Ультразвуковое 

исследование молочных 

желез 

2000 

А04.28.002.003 

221011 

Ультразвуковое 

исследование мочевого 

пузыря 

Исследование мочевого 

пузыря 
1200 

А04.01.001 

 
221012 

Ультразвуковое 

исследование мягких 

тканей (одна анатомическая 

зона) 

Ультразвуковое 

исследование мягких тканей 

(одна анатомическая зона) 

2000 

А04.16.001 

221013 

Ультразвуковое 

исследование органов 

брюшной полости 

(комплексное) 

Ультразвуковое 

исследование органов 

брюшной полости 

(комплексное) 

3000 

А04.28.001 

221014 

Ультразвуковое 

исследование почек и 

надпочечников 

Ультразвуковое 

исследование почек и 

надпочечников 

2000 

A04.12.002.001 

221015 

Ультразвуковая 

допплерография сосудов 

(артерий и вен) нижних 

конечностей 

 

Ультразвуковая 

допплерография сосудов 

(артерий и вен) нижних 

конечностей 

4000 

А04.22.001 

221017 

Ультразвуковое 

исследование щитовидной 

железы и паращитовидных 

желез 

Ультразвуковое 

исследование щитовидной 

железы и паращитовидных 

желез 

1500 



 

 

А05.26.002 

222001 

Регистрация зрительных 

вызванных потенциалов 

коры головного мозга 

Регистрация зрительных 

вызванных потенциалов 

коры головного мозга на 

вспышку 

1300 

А05.26.002.001 

222002 

Регистрация зрительных 

вызванных потенциалов 

коры головного мозга на 

паттерн стимуляцию 

Регистрация зрительных 

вызванных потенциалов 

коры головного мозга на 

паттерн стимуляцию 

1600 

A05.26.001 
222004 

Электроретинография Электроретинография (ЭРГ 

общая) 
2600 

A05.26.001.2 
222007 

Электроретинография 
Паттерн ЭРГ (развернутая) 1700 

А05.26.001.002 

222008 

Регистрация 

мультифокальной 

электроретинограммы 

Регистрация 

мультифокальной 

электроретинограммы 

3500 

А05.26.001.003 

222009 

Регистрация комплекса 

ритмической 

электроретинограммы 

(развернутое исследование) 

Регистрация комплекса 

ритмической 

электроретинограммы 

1500 

A05.26.003 

222011 

Регистрация электрической 

чувствительности и 

лабильности зрительного 

анализатора 

ЭЧиЛ 1200 

A03.26.007 
222012 

Определение ретинальной 

остроты зрения 
Определение ретинальной 

остроты зрения 
1600 

A05.26.006 
222015 

Электроокулография  
Электроокулография 2500 

А 05.10.001 

235001 

Регистрация электрической 

активности проводящей 

системы сердца 

ЭКГ (электрокардиография) 1500 

- 
238002 

- ABCB1,GNA11/GNAQ (5 

маркеров) 
16000 

- 
238004 

- ABCB1+GNA11/GNAQ+LOH 

(22 маркера) 
26000 

 

- 220016 

 

- 

Диагностическое 

обследование пациентов на 

глаукому (стационарное) 

20000 

А03.26.020 
203006 

Компьютерная периметрия 

 
Компьютерная периметрия (1 

глаз)  
2500 

А03.26.015 
203007 

Компьютерная тонография Компьютерная тонография  

(1 глаз) 
2000 

А03.26.019.003 

203014 

Оптическое исследование 

головки зрительного нерва 

и слоя нервных волокон с 

помощью компьютерного 

анализатора 

Оптическое исследование 

головки зрительного нерва  и 

слоя нервных волокон с 

помощью компьютерного 

анализатора (1 глаз) 

2500 

А22.26.005 
207003 

Лазерная иридэктомия 

 
Лазерная иридэктомия 10000 

А16.26.096 
207005 

Дисцизия, экстракция 

вторичной катаракты 
Лазерная дисцизия 

вторичной катаракты  
10000 

А22.26.020 
207006 

Лазерный синехиолизис 
Лазерная синехиотомия 10000 

А22.26.023 
207008 

Лазерная 

трабекулопластика 
Лазерная трабекулопластика  20000 

А16.26.073 
209004 

Задняя склерэктомия 
Задняя склерэктомия 15000 

А16.26.117 
209006 

Непроникающая глубокая 

склерэктомия 
Непроникающая глубокая 

склерэктомия 
25000 

А16.26.117.001 

209007 

Непроникающая глубокая 

склерэктомия с 

дренированием 

Непроникающая глубокая 

склерэктомия с 

дренированием 

30000 

А16.26.119 
209008 

Пластика фильтрационной 

подушечки 
Пластика фильтрационной 

подушки 
20000 



 

 

А16.26.070 
209010 

Трабекулоэктомия 

(синустрабекулоэктомия) 
Синустрабекулоэктомия 

модифицированная 
45000 

А22.26.033.2 

211022 

Диодная транссклеральная 

лазеркоагуляция периферии 

сетчатки и/или цилиарного 

тела 

Диодная транссклеральная 

фотокоагуляция цилиарного 

тела 

25000 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Дополнить перечень строками следующего содержания: 

 
 

Код услуги МЗ РФ  

Код 

услуги  

Центра 

Наименование медицинских 

услуг 

(номенклатура МЗ РФ) 

Наименование 

медицинских услуг 

Центра 

Стоимость 

(рубли) 

A04.12.002.001.002 

221019 

Ультразвуковая 

допплерография сосудов 

(артерий и вен) нижних 

конечностей 

 

Ультразвуковая 

допплерография 

сосудов вен нижних 

конечностей 

2500 

A04.12.005.003 

221020 

Дуплексное сканирование  

брахиоцефальных артерий с 

цветным допплеровским 

картированием кровотока  

Дуплексное 

сканирование  

брахиоцефальных 

артерий с цветным 

допплеровским 

картированием 

кровотока 

(комплексное) 

5000 

A12.26.017 

221021 

Определение акустической 

плотности склеры  

Определение 

акустической 

плотности склеры (1 

глаз) 

1000 

А04.26.004 

221002 

Ультразвуковая биометрия 

глаза 

Иммерсионная 

биометрия глаза (1 

глаз) 

1500 

А08.30.046.010.001 

225008 

Оценка, интерпретация и 

описание результатов 

патологоанатомического 

исследования биопсийного 

(операционного) материала 

пятой категории сложности 

Консультация 1 случай 

(от 6 до 10 

микропрепаратов) – 

морфологическое 

исследование готовых 

гистологических  

микропрепаратов 

7000 

А08.30.046.010.002 

225009 

Оценка, интерпретация и 

описание результатов 

патологоанатомического 

исследования биопсийного 

(операционного) материала 

пятой категории сложности 

Изготовление срезов с 

готовых парафиновых 

блоков (1 блок) 

1200 

А08.30.046.010.003 

225010 

Оценка, интерпретация и 

описание результатов 

патологоанатомического 

исследования биопсийного 

(операционного) материала 

пятой категории сложности 

Перезаливка готовых 

парафиновых блоков  и 

изготовление срезов (1 

блок) 

1500 

А08.30.046.015 

225011 

Оценка, интерпретация и 

описание результатов 

патологоанатомического 

исследования биопсийного 

Телемедицинская 

консультация (1 

случай) – 

морфологическое 

6000 



 

 

(операционного) материала 

пятой категории сложности 

с использованием 

телемедицинских 

технологий 

исследование сканов 

микропрепаратов 

А22.26.033.2.001 

211056 

Диодная транссклеральная 

лазеркоагуляция периферии 

сетчатки и/или цилиарного 

тела 

Микроимпульсная 

диодлазерная 

транссклеральная 

фотокоагуляция 

цилиарного тела 

30000 

 

 

 

1.3. Изложить в новой редакции строки по следующим кодам: 

  

 

Код услуги МЗ РФ  

Код 

услуги  

Центра 

Наименование 

медицинских услуг 

(номенклатура МЗ РФ) 

Наименование медицинских 

услуг Центра 

Стоимость 

(рубли) 

A04.12.002.001.001 

221018 

Ультразвуковая 

допплерография сосудов 

(артерий и вен) нижних 

конечностей 

Ультразвуковая 

допплерография сосудов 

артерий  нижних конечностей 

2500 

А08.26.004 

225001 

Патолого-

анатомическое 

исследование 

биопсийного 

(операционного) 

материала глазного 

яблока, его 

придаточного аппарата, 

глазницы, экссудата при 

операции 

Морфологическое 

исследование биопсийного 

(операционного) материала 

фрагментов  глазного яблока, 

его придаточного аппарата, 

глазницы, кожи век (1-5 

кусочков) 

4000 

А08.26.004 

225002 

Патолого-

анатомическое 

исследование 

биопсийного 

(операционного) 

материала глазного 

яблока, его 

придаточного аппарата, 

глазницы, экссудата при 

операции 

Морфологическое 

исследование биопсийного 

(операционного) материала  

при операции эвисцерация 

оболочек глазного яблока 

4000 

А08.26.004 

225003 

Патолого-

анатомическое 

исследование 

биопсийного 

(операционного) 

материала глазного 

яблока, его 

придаточного аппарата, 

глазницы, экссудата при 

операции 

Морфологическое 

исследование биопсийного 

(операционного) материала  

при операции энуклеация 

глазного яблока 

5000 

А08.26.004 

225004 

Патолого-

анатомическое 

исследование 

биопсийного 

(операционного) 

материала глазного 

яблока, его 

придаточного аппарата, 

глазницы, экссудата при 

операции 

Морфологическое 

исследование биопсийного 

(операционного) материала  

при операции экзентерация 

орбиты 

7000 



 

 

А08.26.004.001 

225005 

Патолого-

анатомическое 

исследование 

биопсийного 

(операционного) 

материала глазного 

яблока, его 

придаточного аппарата, 

глазницы, удаленных 

при операции, с 

применением 

гистохимических 

методов 

 Гистохимическое  

исследование биопсийного 

(операционного) материала    

глазного яблока, его 

придаточного аппарата, 

глазницы 

2000 

А08.26.004.002 

225006 

Патолого-

анатомическое 

исследование 

биопсийного 

(операционного) 

материала глазного 

яблока, его 

придаточного аппарата, 

глазницы, удаленных 

при операции, с 

применением 

гистохимических 

методов 

Морфологическое 

исследование биопсийного 

(операционного) материала  

глазного яблока, его 

придаточного аппарата, 

глазницы с применением 

декальцинации 

2000 

А08.30.046.010 

225007 

Оценка, интерпретация 

и описание результатов 

патологоанатомического 

исследования 

биопсийного 

(операционного) 

материала пятой 

категории сложности 

Консультация 1 случай (от 1 до 

5 микропрепаратов) – 

морфологическое исследование 

готовых гистологических  

микропрепаратов 

4000 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

коммерческим вопросам А.Т. Ханджян 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания. 

 

 

 

 

 

Директор            В.В. Нероев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

Заместитель директора по 

коммерческим вопросам                А.Т. Ханджян 

 

Начальник  

юридического отдела                        А.П.Ищенко  

 

Начальник  ПЭО                 М.А.Калинина   

                                  

Главный бухгалтер                                          И.П. Зайцева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 
Поволоцкая Н.В. 


