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Код по 
классификатору

Наименование услуги
Цена на услугу 

для пациентов в стационарных условиях 
(руб.)

1. Стационарные программы для детей

"ДИАГНОСТИКА " (программа №1) 
5 дней*

35 ООО (дневной стационар)
40 ООО (круглосуточный стационар)

"ЛЕЧЕНИЕ +  КОРРЕКЦИЯ" (программа №2) 
10 дней*

60 ООО (дневной стационар)
70 ООО (круглосуточный стационар)

"ДИАГНОСТИКА + ЛЕЧЕНИЕ  +  КОРРЕКЦИЯ" (программа №3) 
15 дней*

88 ООО (дневной стационар)
99 ООО (круглосуточный стационар)

"ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ” (программа №4) 
1 день*

2 ООО (круглосуточный стационар)

*  «день» - день диагностики/ лечения/реабилитации пациента в соответствии с оплаченной программой. Размещение в общей 
палате. Если программа попадает на выходные или праздничные дни. пребывание пациента в стационаре оплачивается по 
Программе №4.

**Программа №2 - проведение возможно после Программы №1 или №3. Максимальный перерыв между программами - не более 3-х 
месяцев. При большем интервале, необходимо первичное прохождение Программы №1 или №3.

2. Стационарные прогриммы для взрослых

"ДИАГНОСТИКА +ЛЕЧЕНИЕ +  КОРРЕКЦИЯ" (программа №1) 
5 дней *

25 ООО (дневной стационар)
28 ООО (круглосуточный стационар)

"ДИАГНОСТИКА + ЛЕЧЕНИЕ + КОРРЕКЦИЯ" (программа №2) 
10 дней*

42 ООО (дневной стационар)
49 ООО (круглосуточный стационар)

"ДИАГНОСТИКА +ЛЕЧЕНИЕ +  КОРРЕКЦИЯ" (программа №3) 
15 дней*

62 ООО (дневной стационар)
70 ООО (круглосуточный стационар)

"ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ" (программа №4) 
1 день*

2 ООО (круглосуточный стационар)

* «день» - день диагностики/ лечения реабилитации пациента в соответствии с оплаченной программой Размещение в общей 
палате. Если программа попадает на выходные или праздничные дни. пребывание пациента в стационаре оплачивается по 
Программе N°4. Размещение возможно только в специализированных отделениях, с учетом их профиля

3. Сервисные услуги

Отдельная палата (сутки) 4000

Программа "Сопровождение". Пребывание в стационаре 
сопровождающего лица совместно с пациентом* (сутки)

2000

Размещение в гостевом номере на территории Центра, вне 
лечебного отделения (сутки/не более 3-х человек, без питания)

3000

* в стоимость включено 3-х разовое питание сопрвождающего лица и участие в профильных занятиях Ра змещение возможно 
только в отделениях совместного пребывания, с учетом их профиля
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4. Консультации на территории Центра

В01.006.001-002; 
В01.023.001-002; 
В01.013.001-002; 
В01.031.001-002; 
В01.034.001-002; 
В01.054.001; 
В01.035.001-004; 
В01.041.001-004

Консультация врача-психиатра/психотерапевта 
/невролога/ генетика/диетолога/ педиатра 
/физиотерапевта/ 
рефлексотерапевта:врач/к.м.н/д.м.н

3500/4500/5500

В01.070.009-010;
ВОЗ.035.004;
А13.23.001-003;
А13.29.006;
А13.29.005
А13.23.001-003;
А13.23.001-003А

Консультация специалиста - медицинского 
психолога/семейного психолога /логопеда 
/нейропсихолога /дефектолога: 
специалист/к.п.н/д.п.н.

2500/3500/4500

5. Консультации с использованием телемедицинских технологий (он-лайн)

В01.006.001-002; 
В01.023.001-002; 
В01.013.001-002; 
В01.031.001-002; 
В01.034.001-002; 
В01.054.001; 
В01.035.001-004; 
В01.041.001-004

Консультация врача-психиатра/ психотерапевта /  
невролога/ генетика/диетолога/ педиатра /  
физиотерапевта/рефлексотерапевта: врач/ к.м.н/ 
д.м.н

4000/5000/6000

В01.070.009-010;
В03.035.004;
А13.23.001-003;
А13.29.006;
А13.29.005
А13.23.001-003;
А13.23.001-003А

Консультация специалиста - медицинского 
психолога/ семейного психолога/логопеда/ 
нейропсихолога/дефектолога: специалист/ к.п.н/ 
д.п.н.

3000/4000/5000

6. Консультации на выезде

В01.006.001-002; 
В01.023.001-002; 
В01.013.001-002; 
В01.031.001-002; 
В01.034.001-002; 
В01.054.001; 
В01.035.001-004; 
В01.041.001-004

*Консультация врача-
психитара/психотерапевта/невролога/генетика/
диетолога/педиатра/физиотерапевта:
врач/к.м.н/д.м.н

10000/12000/14000

В01.070.009 В; 
В01.070.009 В

консультация специалиста - медицинского 
психолога/семейного
психолога/логопеда/нейропсихолога/дефектолога:
специалист/к.п.н/д.п.н.

9000/11000/13000

* стоимость у слуг  указана за выезд в пределах МКАД. Выезд за МКАД и до границ Московской области оплачивается по двойному  
тарифу. Выезд в другие субъекты РФ - цена договорная.

7. Психологическое обследование

A13.29.006.001.001 Тест Векслера /  Прогрессивные матрицы Равена 3500

А13.29.006.001.001 Диагностическое обследование по ADOS 7000
А13.29.006.001.001 Патопсихологическое обследование 3500
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8. Услуги по Образовательному маршруту (ЦПМПК)

B01.035.003, 
В01.035.004; 
А 13.23.001; 
А13.23.002; 
А13.23.003

Обследование для ЦПМПК (консультация 
психиатра, медицинского психолога, логопеда+ 
выписка по результатам обследования)

9000

Заключение для ЦПМПК (подготовка заключения 
врачебной комиссии, по 297 приказу ДЗМ от 
01.04.2013, о состоянии здоровья ребенка и 
рекомендациям по организации образовательного 
процесса в государственных образовательных 
организациях для детей с ограниченными 
возможностями здоровья*

5000

* данное заклю чение дает возмож ность записаться на ЦПМПК и соответствует требованиям комиссии. Получение заклю чения  
возможно после прохождения обследования в Центре им. Сухаревой, давностью не более 6 месяцев.

9. АВА-ТЕРАПИЯ

А13.29.005; А13.23.011

Первичная консультация 5000
Коррекционно-диагностический блок №1 (16 
занятий в месяц]* 28000

Составление индивидуальной коррекционной 
программы на 1 год 15000

Коррекционный блок №2 (16 занятий в месяц)* 28000
Коррекционный блок №3 (16 занятий в месяц)* 28000
Повторная консультация 3000

* Минимальный рекомендованный курс -3 коррекционных блока занятий подряд. При одновременной покупке 2-х и более блоков, стоимость каждого составит 
26 ООО рублей. Количество блоков неограниченно.

10. ТОМАТИС- ТЕРАПИЯ

А13.23.002; 
А13.23.003; 
А.13.23.008

Консультация специалиста 2500

Коррекционный курс (14 занятий за 3 недели)* 21000
*3а 14 и менее дней до курса необходимо пройти исследование ЭЭГ для исключения эпиактивности (противопоказание)



11. Коррекционные занятия

А13.23.004-007; 
А. 13.23.008 (А); 
АЛ3.23.008 (В) 
А13.23.011.1; 
А13.29.007.001

Коррекционное занятие с медицинским психологом/ 
семейным психологом/ логопедом/ 
нейропсихологом/ дефектологом

2000

А13.23.011.2;
А13.29.006.003;
А13.29.007.002

Коррекционное занятие (групповое) с медицинским 
психологом/ семейным психологом/ логопедом/ 
нейропсихологом/ дефектологом

1500

А13.29.006.001.002
Профессиональная ориентация (занятие с 
психологом) 1500

Танцедвигательная терапия (занятие 
индивидуальное) 1350

Танцедвигательная терапия (занятие взрослый с 
ребенком) 1350

Обучение социально-бытовым навыкам (занятие 
индивидуальное) 1350

Обучение социально-бытовым навыкам (занятие 
групповое) 750

Творческие мастерские (занятие индивидуальное) 1350

Творческие мастерские (занятие групповое) 750
Обучение навыкам двигательного праксиса (занятия 
по адаптивной физической культуре - 
индивидуальное)

1350

Обучение навыкам двигательного праксиса (занятия 
по адаптивной физической культуре - групповое) 750

Игровое коррекционное занятие (индивидуальные) 1350

Игровое коррекционное занятие (групповое) 750
Пескотерапия, сенсорная интеграция 
(индивидуальное занятие) 1350

Терапевтические спектакли, развивающая игровая 
программа, мим- терапия (групповое занятие) 750
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12. Лабораторная диагностика

A26.19.010.001; 
А2  6. 19.010; 
А26.19.011.001; 
А26.19.011; 
А.26.01.01;
А 1 1.08.010.00; 
А 1 1.08.010.002; 
A l l . 19.010;
A l l . 19.011.001

Комплекс лабораторных услуг и для 
госпитализации (микроскопическое исследование кала 
на гельминты и простейшие с применением методов 
обогащения, микроскопическое исследование отпечатков с 
поверхности кожи перианалъных складок на яйца остриц 
(Enterobius vermicularis), получение мазков со слизистых 
оболочек носоглотки и ротоглотки, взятие соскоба с 
перианальной области на энтеребиоз, сбор кала для 
лабораторного исследования, транспортировка 
биоматериала-3 образца)

1930

А 1 1.05.001 Взятие крови из пальца 150
А1 1.12.009 Взятие крови из периферической вены 250

All.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 200

А 1 1.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки 
ротоглотки 200

A ll.2 8 .0 1 4 Сбор мочи для лабораторного исследования 200
A l l . 19.010 Сбор кала для лабораторного исследования 340

A l l . 19.011.001 Взятие соскоба с перианальной области на 
энтеробиоз 370

А12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов 130
В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 640

В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 1100

А12.05.014
Исследование времени свертывания 
нестабилизированной крови или рекальцификации 
плазмы неактивированное

220

А12.05.015 Исследование времени кровотечения 220
А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 260

А26.19.010.001 Микроскопическое исследование кала на гельминты 
с применением методов обогащения 440

А26.19.011.001 Микроскопическое исследование кала на простейшие 
с применением методов обогащения 440

А26.19.010

Микроскопическое исследование кала на яйца и 
личинки гельминтов (микроскопическое 
исследование четырех препаратов, определение 
физических и химических свойств,обнаружение яиц 
гельминтов и простейших, анализ крови на 
скрытую кровь

720

А.26.01.017
Микроскопическое исследование отпечатков с 
поверхности кожи перианальных складок на яйца 
остриц (Enterobius vermicularis))

300

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 60

А12.28.014;
А12.28.012; А12.28.013

Исследование физических свойст мочи (визуальное 
исследование мочи, определение объема мочи, 
определение удельного веса (относительной 
плотности мочи)

90

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 80
А09.28.007 Обнаружение желчных пигментов в моче 80
А09.28.005 Обнаружение гемоглобина в моче 80
А09.28.003 Определение белка в моче 370

А09.28.003.002 Определение количества белка в суточной моче 370

А12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи 300
ВОЗ.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 450
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А12.28.014; 
А12.28.012; 
А09.28.015; 
А09.28.007; 
А29.28.005; 
А09.28.003; 
А09.28.011; 
А12.28.013; 
А09.28.039

Клинический анализ мочи (физические свойства, рн, 
плотность, полуколичественно белок, глюкоза, 
кровь, кетоновы тела, билирубин, уробилиноиды, 
нитраты, микроскопия осадка)

425

А12.28.013
Определение удельного веса (относительной 
плотности) мочи 80

А 09.28.039 Исследование уровня нитритов в моче 80

А09.05.041
Определение активности 
аспартатаминотрансферазы в крови 470

А09.05.042
Определение активности аланинаминотрансферазы 
в крови 470

А09.05.044
Определение активности гамма- 
глютамилтрансферазы в крови 430

А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 440

А09.05.023.1
Исследование уровня глюкозы( в каппилярной крови с 
помощью анализатора) 420

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 430
А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 430
А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 430
А09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 430
А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 470
А09.05.045 Определение активности амилазы в крови 460

А09.05.046
Определение активности щелочной фосфатазы в 
крови 400

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 400
А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 430

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 430

А09.05.022.002
Исследование уровня билирубина свободного 
(неконъюгированного) в крови 430

А09.05.035
Исследование уровня лекарственных препаратов в 
крови

1260

Транспортировка биоматериала (1 образец) 60

13. Функциональная диагностика

A04.12.005.003
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий 
с цветным доплеровским картированием кровотока

2500

А04.12.005.005
Дуплексное сканирование экстракраниальных 
отделов брахиоцефальных артерий

2000

А05.10.004/006
Регистрация электрокардиограммы; расшифровка, 
описание и интерпретация 
электрокардиографических данных

2000

А05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 3400

А05.23.001.002 Электроэнцефалография с видеомониторингом (3 ч) 4600

А05.23.001.002 Электроэнцефалография с видеомониторингом (6 ч) 8200

А05.23.001.002
Электроэнцефалография с видеомониторингом (12 
ч)

14000

А05.23.001.002
Электроэнцефалография с видеомониторингом 
(суточный -24 ч)

28000
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14. Рефлексотерапия

А 17.01.002.003 Лазеропунктура (1 сеанс) 1500

А21.23.002
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной 
нервной системы (1 сеанс) 1000

А21.24.002
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической 
нервной системы (1 сеанс) 1000

15. Массаж

А21.01.001.01-03
Общий массаж медицинский (до 10 лет/ с 10 до 18 
лет/ с 18 лет)

1500/2000/3000

А21.01 002 Массаж лица медицинский 800
А2Ю 1.002.01 Массаж логопедический 1500
А21.01.002;
А21.01.003.001

Массаж шейно-воротниковой зоны медицински 
(детский/взрослый) 500/900

А21.01.004 Массаж верхних конечностей (детский/взрослый) 800/1700

А21.01.009 Массаж нижних конечностей (детский/ взрослый) 800/1700

А21.01.009.001 Массаж спины (детский/ взрослый) 600/1000



16. Физиотерапия

А 17.23.003
Электронейростимуляция спинного мозга 
(трансвертебральная микрополяризация ТВМП) 1250

А 17.23.004
Электронейростимуляция головного мозга 
(транскраниальная микрополяризация ТКМП) 1250

А17.30.004.001 СМТ воздействие на мышцы дна полости рта 1250

А 17.30.004.002
СМТ воздействие на конечности по методу К.А. 
Семеновой 1250

А 17.30.004.003 СМТ воздействие на артикуляционную мускулатуру 1250

А 17.29.002 Электросон 600

А 1 7.30.004
Воздействие синусоидальными модулированными 
токами (СМТ) 600

А17.23.001
Электрофорез лекарственных препаратов при 
заболеваниях центральной нервной системы и 
головного мозга

600

А17.30.012 Электротранквилизация 600

А17 30.018
Воздействие электромагнитным излучением 
дециметрового диапазона (ДМВ - терапия) 600

А17.30.024.002
Электрофорез синусоидальными модулированными 
токами (СМТ - терапия) 600

А17.30.007
Воздействие электромагнитным излучением 
сантиметрового диапазона (СМ В - терапия) 600

А17.30.032 Воздействие токами надтональной частоты 600

А17.30.038
Воздействие низкочастотным импульсным 
электростатическим полем 600

Л17.30.010 Вакуумное воздействие 450
А1730.031 Воздействие магнитными полями 450
А 17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный 450
А 17.30.040 Магнитофорез 450

Л17.24.002.001
Гальванизация при заболеваниях
ЦНС(транскраниальная/трансвертебральнаямикро
поляризация)

450

А22.07.005
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (1 зона/ 
2 зоны/ 3 зоны) 350/450/600

А20.30.020 Гипоксивоздействие 300
А20.30.019 Аэровоздействие 150
А22.30.005 Воздействие поляризованным светом (1 поле) 160
А20.30.001 Ванны минеральные 280
А20.30.005 Ванны ароматические 280
А20.30.030 Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) 350

А 20.24.005; 
А20.24.005.001

Гипербарическая оксигенация при заболеваниях 
периферической и центральной нервной системы(1 
сеанс)

1500

А. 17.13.004; 
А. 17.23.002; 
А. 17.24.004

Дарсонвализация при нарушении микроциркуляции/ 
при заболеваниях ЦНС и головного мозга/ при 
заболеваниях периферической неровной системы (1 
зона)

250

17. Городская амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза

Оказание судебно-психиатрической амбулаторной 
экспертизы несовершеннолетнему в гражданском 
процессе

20000

Оказание комплексной амбулаторной судебно- 
психолого-психиатрической экспертизы 
несовершеннолетнему в гражданском процессе (о 
порядке общения несовершеннолетнего с 
родственниками)

25000



18. Образовательные усяуги для специалистов

Консультирование специалистов психолого
педагогического профиля специалист/ к.п.н/ д.п.н. по 
(30 мин)

1500/2000/2500

Консультация в формате врач-врач: врач/ к.м.н/ 
д.м.н на территории Центра 3500/4500/5500

Консультация в формате врач-врач: врач/к.м.н/д.м.н 
с использованием телемедицинских технологий (он
лайн)

4000/5000/6000

Консультация в формате врач-врач: врач/ к.м.н/ 
д.м.н на выезде 10000/12000/14000

Консультация в формате специалист-специалист: 
специалист/ к.п.н/д.п.н. на территории Центра 2500/3500/4500

Консультация в формате специалист-специалист: 
специалист/ к.п.н/ д.п.н. с использованием 
телемедицинских технологий (он-лайн)

3000/4000/5000

Консультация в формате специалист-специалист: 
специалист/ к.п.н/ д.п.н. на выезде 9000/11000/13000

19. Дополнительные услуги

Услуги переводчика (1 час) 2500
Запись на цифровой носитель 500
Твердая копия 250


