
 

 
  

   

 

 

 

 06.3 Лечебные блокады (включая стоимость препарата 

анестетика, не включая стоимость иных медикаментов), 

радиочастотная денервация, радиочастотная аббляция (РЧА) 
 

 
 

 
    БЛОКАДЫ НЕРВОВ ГОЛОВЫ   

06.3.1 
Блокада большого затылочного нерва с одной стороны под под УЗИ-

навигацией  
8400 

06.3.2 
Блокада третьего затылочного нерва с одной стороны под под УЗИ-

навигацией  
10400 

06.3.3 Блокада одной ветви тройничного нерва под под УЗИ-навигацией  8300 

  ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНЫЕ БЛОКАДЫ   

06.3.4 
Паравертебральная блокада на грудном уровне под УЗИ-навигацией 

(первая инъекция) 
6500 

06.3.5 

Паравертебральная блокада на грудном уровне под УЗИ-навигацией 

(каждая последующая инъекция после проведения первой, до пяти 

инъекций) 
3750 

06.3.6 
Паравертебральная блокада на грудном уровне под УЗИ-навигацией 

(каждая последующая инъекция после проведения пяти инъекций) 
3200 

06.3.7 
Паравертебральная блокада на грудном уровне без УЗИ-навигации 

(первая инъекция) 
3500 

06.3.8 

Паравертебральная блокада на грудном уровне без УЗИ-навигации 

(каждая последующая инъекция после проведения первой, до пяти 

инъекций) 
1750 

06.3.9 
Паравертебральная блокада на грудном уровне без УЗИ-навигации 

(каждая последующая инъекция после проведения пяти инъекций) 
1200 

  ЭПИДУРАЛЬНЫЕ БЛОКАДЫ   

06.3.10 Эпидуральная трансламинарная блокада под УЗИ навигацией 11000 

06.3.11 
Эпидуральная/паравертебральная продленная блокада, без стоимости 

помпы 
13200 

06.3.12 
Эпидуральная/паравертебральная продленная блокада с эластомерной 

помпой 
15200 

06.3.13 Каудальная блокада под УЗИ-навигацией 4800 

  

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОМПЫ 

КОНТРОЛЬ, РЕВИЗИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛАСТОМЕТРИЧЕСКОЙ ПОМПЫ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ 

ПОМПЫ) 

  

06.3.14 TAP-block 7000 

06.3.15 TAP-block с элластомерной помпой 15000 

06.3.16 Заполнение эластометрической помпы (200 мл.) без стоимости помпы 5500 

06.3.17 Заполнение эластометрической помпы (400 мл.) без стоимости помпы 7150 



 

06.3.18 Заполнение эластометрической помпы (600 мл.) без стоимости помпы 8800 

06.3.19 Ipack-block на дому 15000 

06.3.20 Ipack-block в клинике 10000 

  ТРАНСФОРАМИНАЛЬНЫЕ БЛОКАДЫ   

06.3.21 Трансфораминальная селективная блокада (первая инъекция) 10600 

06.3.22 
Трансфораминальная селективная блокада (каждая последующая 

инъекция после проведения первой) 
4850 

  БЛОКАДЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО НЕРВА   

06.3.23 
Блокада периферического нерва под УЗИ-навигацией  (первая 

инъекция) 
10700 

06.3.24 
Блокада периферического нерва под УЗИ-навигацией  (каждая 

последующая инъекция после проведения первой) 
7400 

06.3.25 
Продленная блокада периферического нерва под УЗИ-навигацией с 

учетом стоимости помпы 
20800 

06.3.26 
Блокада периферического нерва без УЗИ-навигации (первая 

инъекция) 
7700 

06.3.27 
Блокада периферического нерва без УЗИ-навигации   (каждая 

последующая инъекция после проведения первой) 
4900 

  БЛОКАДЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО НЕРВНОГО СПЛЕТЕНИЯ   

06.3.28 Блокада периферического нервного сплетения под УЗИ-навигацией  16250 

06.3.29 
Продленная блокада периферического нервного сплетения под УЗИ-

навигацией  
24350 

  БЛОКАДЫ ФАСЕТОЧНОГО СУСТАВА   

06.3.30 
Блокада фасеточного сустава под УЗИ-навигацией на шейном уровне 

(первая инъекция) 1 уровень 
5500 

06.3.31 

Блокада фасеточного сустава под УЗИ-навигацией на шейном уровне 

(каждая последующая инъекция после проведения первой, до пяти 

инъекций) 
2750 

06.3.32 
Блокада фасеточного сустава под УЗИ-навигацией на шейном уровне 

(каждая последующая инъекция после проведения пяти инъекций) 
2200 

06.3.33 
Блокада фасеточного сустава на грудном уровне под УЗИ- навигацией 

(первая инъекция) 
5500 

06.3.34 

Блокада фасеточного сустава на грудном уровне под УЗИ- навигацией 

(каждая последующая инъекция после проведения первой, до пяти 

инъекций) 
2750 

06.3.35 
Блокада фасеточного сустава на грудном уровне под УЗИ- навигацией 

(каждая последующая инъекция после проведения пяти инъекций) 
2200 

06.3.36 
Блокада фасеточного сустава на поясничном уровне под УЗИ- 

навигацией (первая инъекция) 
5500 

06.3.37 

Блокада фасеточного сустава на поясничном уровне под УЗИ- 

навигацией (каждая последующая инъекция после проведения первой, 

до трех инъекций) 
2750 

06.3.38 
Блокада фасеточного сустава на поясничном уровне под УЗИ- 

навигацией (каждая последующая инъекция после проведения трех 
2200 



 

инъекций) 

  БЛОКАДЫ СУСТАВОВ   

06.3.39 Блокада крестцово-подвздошного сустава под УЗИ-навигацией 7150 

06.3.40 Блокада височно-нижнечелюстного сустава - первичная 7150 

06.3.41 Блокада височно-нижнечелюстного сустава - каждая последующая  3500 

06.3.42 Блокада плечевого сустава под УЗИ-навигацией 7150 

06.3.43 Блокада тазобедренного сустава под УЗИ-навигацией 7150 

06.3.44 Блокада коленного сустава под УЗИ-навигацией 7150 

06.3.45 Блокада коленного сустава без УЗИ-навигации 4000 

06.3.46 Блокада локтевого сустава под УЗИ-навигацией 6600 

06.3.47 Блокады мелких суставов под УЗИ-навигацией (первая инъекция) 6050 

06.3.48 
Блокады мелких суставов под УЗИ-навигацией (каждая последующая 

инъекция после проведения первой, до пяти инъекций) 
2750 

06.3.49 
Блокады мелких суставов под УЗИ-навигацией (каждая последующая 

инъекция после проведения пяти инъекций) 
2200 

  БЛОКАДЫ МЫЩЦ   

06.3.50 Блокада мышцы под УЗИ-навигацией (первая инъекция) 6600 

06.3.51 
Блокада мышцы под УЗИ-навигацией (каждая последующая инъекция 

после проведения первой) 
3850 

06.3.52 Блокада мышцы без УЗИ-навигации (первая инъекция) 3600 

06.3.53 
Блокада мышцы без УЗИ-навигации (каждая последующая инъекция 

после проведения первой) 
1350 

  РАДИОЧАСТОТНАЯ ДЕНЕРВАЦИЯ СУСТАВОВ   

06.3.54 
Радиочастотная денервация фасеточного сустава шейный уровень (1 

уровень) 
27500 

06.3.55 Радиочастотная денервация фасеточного сустава грудной уровень 20000 

06.3.56 Радиочастотная денервация фасеточного сустава поясничный уровень 15000 

06.3.57 Радиочастотная денервация крестцово-подвздошного сустава 71500 

06.3.58 Радиочастотная денервация коленного сустава 44000 

06.3.59 Радиочастотная денервация тазобедренного сустава 55000 

06.3.60 Радиочастотная денервация плечевого сустава 33500 

06.3.61 Радиочастотная денервация копчиковых нервов 15000 

  РАДИОЧАСТОТНАЯ АБЛЯЦИЯ   

06.3.62 Радиочастотная абляция симпатического ганглия (первый уровень) 33000 

06.3.63 
Радиочастотная абляция симпатического ганглия (каждый 

последующий уровень после проведения первого) 
11000 

06.3.64 
Радиочастотная импульсная абляция периферического нерва (первый 

уровень) 
27500 

06.3.65 
Радиочастотная импульсная абляция периферического нерва (каждый 

последующий уровень после проведения первого) 
22000 

06.3.66 
Импульсная радиочастотная абляция заднекорешкового ганглия - 

один уровень 
35000 



 

06.3.67 Радиочастотная абляция симпатического ствола (симпатэктомия) 37500 

  ПУЛЬСОВАЯ РАДИОЧАСТОТНАЯ АБЛЯЦИЯ   

06.3.68 
Пульсовая радиочастотная абляция нервов нейрофасциального 

пространства живота в 4-х квадрантах 
50000 

06.3.69 
Пульсовая радиочастотная абляция нервов нейрофасциального 

пространства живота в 2-х квадрантах 
25000 

06.3.70 Пульсовая абляция периферических нервов 27500 

  МЕЖФАСЦИАЛЬНАЯБЛОКАДА (ESP Block)   

06.3.71 Межфасциальная блокада под УЗИ навигацией  (ESP Block) 5500 

06.3.72 
Межфасциальная блокада под УЗИ навигацией с пролонгированной 

анестезией анестетиком (ESP Block) 
6600 

  ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ БЛОКАДА   

06.3.73 Диагностическая блокада с анестетиком Лидокаин  500 

06.3.74 
Пункция сустава диагностическая без введения лекарственных 

средств (без  УЗИ навигации) 
1500 

06.3.75 
Пункция сустава диагностическая с введением лекарственных средств 

(без УЗИ навигации, без стоимости лекарственных средств) 
2000 

06.3.76 

Пункция сустава лечебно-диагностическая с введением 

лекарственных средств (без УЗИ навигации, включая стоимость 

препарат Дипроспан) 
2500 

 
  06.5 Диагностические пункции (не включая УЗИ навигацию) 

   

06.5.1 

Биопсия образований подкожной клетчатки, мягких тканей 

(эксцизионная) (без  УЗИ навигации, не включая стоимость 

исследования) 
1150 

06.5.2 

Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты щитовидной 

железы (1 узел/ 1киста) врачом высшей категории / д.м.н, к.м.н./ (без 

УЗИ навигации, не включая стоимость исследования) 
1250 

06.5.3 

Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты щитовидной 

железы (2 узла/ 2 кисты и более) врачом высшей категории / д.м.н, 

к.м.н. (без УЗИ навигации, не включая стоимость исследования) 
1450 

06.5.4 

Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты молочной железы 

(1узел/ 1 киста) врачом высшей категории /д.м.н., к.м.н. (безУЗИ 

навигации, не включая стоимость исследования) 
1250 

06.5.5 

Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты молочной железы 

(2 узла/ 2 кисты и более) врачом высшей категории /д.м.н.. к.м.н. (без 

УЗИ навигации, не включая стоимость исследования) 
1450 

06.5.6 
Биопсия лимфатического узла (без УЗИ навигации, не включая 

стоимость исследования) 
1150 

06.5.7 
Биопсия мышцы (без УЗИ навигации, не включая стоимость 

исследования) 
950 

06.5.8 Взятие мазка для цитологического исследования  300 

 

  

                                    


