
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭНДОКРИНОЛОГИИ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

№ от «уУ» 2021 г.

О внесении изменений в
Прейскурант цен на платные 
медицинские услуги

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2012 № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг» и согласно Уставу ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Прейскурант цен на платные медицинские услуги,
утвержденный приказом ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России от 
19.03.2021 г. № 99 (с дополнениями и изменениями согласно приказу от 04.05.2021г. 
№177, от 09.06.2021г. №232, от 30.06.2021г. №269, от 06.08.2021 №307, от 
23.09.2021 №368, от 29 октября №438), согласно Приложению, к настоящему 
приказу и ввести в действие с «//Г» 2021 г.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н.Г. Мокрышева



Приложение к Приказу
ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России 

от

Прейскурант цен на платные медицинские услуги
вводится в действие с «/Хдекабря 2021 года

Код Наименование Цена
(рублей) Примечание для прейскуранта

2. Пребывание в стационаре*

2.7 Один день в одноместной палате отделения интервенционной 
кардиологии 4 000,00

2.8
Один день в двухместной палате отделения интервенционной 
кардиологии 3 000,00

8. Анестезиология и реанимация

8.38 Сочетанная анестезия с ИВЛ (более 3 часов) 40 000,00

8.43 Комбинированная общая анестезия с миорелаксантами и ИВЛ 
(более 3 часов) 35 000,00

8.50
Сопровождение анестезиолога-реаниматолога (процедурная
седация, анестезия) при КТ, МРТ или R-графии с 
контрастированием (взрослые)

11 000,00

8.51
Сопровождение анестезиолога-реаниматолога (процедурная
седация. анестезия) при КТ, МРТ или R-графии с 
контрастированием (дети)

10 000,00

33. Лабораторные услуги. Гормоны и их метаболиты, 
антитела к гормонам и гормоннродуцнрующнм тканям

* При проведении услуг раздела "Гормоны и их 
метаболиты, антитела к гормонам и
гормонпродуцирующим тканям" в режиме CITO 
к стоимости услуг применяется коэффициент 
1.5. Срок выполнения по CITO - 3 часа. Не 
выполняются по CITO услуги: 33.1, 33.39. 33.46. 
33.80. 33.81,33.88, 33.136 - 33.140.

33.142 С-пептид сыворотки крови, 15 мин. после пробы 750,00

33.143
Инсулин иммунореактивный (ПРИ) сыворотки крови, 15 мин. 
после пробы

750,00

54. Магнитно-резонансная томография (МРТ).
Методы обследования

* При проведении услуг раздела "Магнитно- 
резонаненггя томография (МРТ). Методы 
обследования" в режиме CITO к стоимости 
услуг применяется коэффициент 1.5
* Возможно проведение Магнитно-
резонансной томографии с анестезией

54.1 1 МРТ висцеральной жировой ткани 4 000,00


