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1.1 Клинические исследования

1.1.1

Общий анализ крови (Определение гемоглобина гемиглобинцианидным 

методом, скорости оседания эритроцитов, подсчет лейкоцитарной формулы с 

описанием морфологии форменных элементов крови)

175,00

1.1.2

Общий анализ крови с тромбоцитами (Определение гемоглобина 

гемиглобинцианидным методом, скорости оседания эритроцитов, подсчет 

лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов 

крови, тромбоцитов)

230,00

1.1.3 Определение  СОЭ,Нв,Л (тройчатка) 60,00

1.1.4 Определение свертываемости крови 60,00

1.1.5
Исследование уровня эритроцитов с базофильной зернистостью в 

капиллярной крови с помощью микроскопии 
135,00

1.1.6 Подсчет эритроцитов в крови с помощью биохимического анализатора 85,00

1.1.7 Анализ крови на тромбоциты с помощью микроскопии окрашенных мазков 175,00

1.1.8 Подсчет ретикулоцитов в капиллярной крови с помощью микроскопии 95,00

1.1.9 Исследование крови на обнаружение клеток красной волчанки 165,00

1.1.10 Исследование крови на малярийные паразиты 300,00

1.1.11 Анализ крови на тельца Гейнца-Эрлиха 33,00

1.1.12

Общий анализ мочи (Исследование мочи: определение количества, цвета, 

прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, реакции (pH); 

глюкозы; белка с сульфосалициловой кислотой; микроскопическое 

исследование осадка в нативных препаратах)

115,00

1.1.13 Исследование мочи на обнаружение белка 35,00

1.1.14 Исследование мочи на обнаружение глюкозы 35,00

1.1.15 Исследование мочи на обнаружение билирубина 105,00

1.1.16
Исследование мочи  на определение концентрационной способности почек по 

Зимницкому
70,00

1.1.17
Исследование мочи: подсчет количества форменных элементов методом  

Нечипоренко
100,00

1.1.18 Микроскопическое исследование осадка мочи (после массажа простаты) 70,00

1.1.19 Копрограмма (Исследование кала) 110,00

1.1.20 Исследование кала на обнаружение простейших (лямблии) 75,00

1.1.21 Микроскопическое исследование яиц гельминтов 100,00

1.1.22 Исследование на энтеробиоз 85,00

1.1.23 Исследование кала на обнаружение скрытой крови (амидопириновая проба) 155,00
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1.1.24 Анализ мазка на степень чистоты 130,00

1.1.25
Исследование отделяемого мочеполовых органов на трихомонады и 

гонококки
130,00

1.1.26
Исследование отделяемого мочеполовых органов на Гарднереллу (мазков на 

гарднереллез)
130,00

1.1.27
Исследование мазка на дрожжеподобные грибы рода Кандида (паразитарные 

грибки)
135,00

1.1.28 Исследование гинекологических мазков методом жидкостной цитологии 625,00

1.1.29
Эксфолиативная цитология: исследование материала на эякулята, атипичные 

клетки; с исследованием патогенной флоры 
235,00

1.1.30 Исследование отделяемого мочеполовых органов (проба Шуварского) 120,00

1.1.31 Исследование мокроты (общий анализ) 110,00

1.1.32 Исследование мокроты на обнаружение микобактерий туберкулеза (ВК) 180,00

1.1.33 Исследование экссудата и транссудата (микроскопическое исследование) 165,00

1.1.34 Исследование трансудатов, эксудатов на атипичные клетки 180,00

1.1.35 Исследование спинномозговой жидкости 315,00

1.2 Серологические исследования

1.2.1 Определение групп крови по системе АВО 105,00

1.2.2 Фенотипирование эритроцитов (7антигенов) 845,00

1.2.3 Определение резус-фактора экспресс-методом 125,00

1.2.4 Определение неполных резус-антител гелевым методом 130,00

1.2.5 Определение неполных резус-антител (определение титра) 165,00

1.2.6 Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови 110,00

1.2.7
Определение антител к бактериологическим антигенам: анти-люис 

иммуноглобулинов "М+G" (сифилис)
140,00

1.2.8 Экспресс диагностика крови на сифилис (ЭДС) 95,00

1.2.9

Анализ крови на ИРС (Определение индивидуальных белков сыворотки крови 

(СРБ); активности анти-О-стрептолизина сыворотки крови; ревматоидного 

фактора)

250,00

1.2.10 Определение индивидуальных белков сыворотки кров (СРБ) 65,00

1.2.11
Определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке крови (латекс-

тест)
140,00

1.3 Биохимическине исследования

1.3.1 Определение глюкозы в венозной крови на анализаторе 120,00

1.3.2
Определение глюкозы в капиллярной крови на автоматическом анализаторе  

без нагрузки
125,00

1.3.3
Определение глюкозы в капиллярной крови на автоматическом анализаторе  с 

нагрузкой
125,00

1.3.4
Определение гликозилированного гемоглобина в сыворотке крови на 

анализаторе 
250,00

1.3.5 Определение общего белка в сыворотке крови 115,00

1.3.6 Определение альбумина в сыворотке крови 95,00

1.3.7 Определение  фибриногена в плазме крови 120,00

1.3.8
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени с 

тромбопластин-кальциевой смесью
95,00

1.3.9
Определение междунородного нормализованного отношения в плазме крови 

ручным методом (МНО)
100,00

1.3.10 Исследование крови на определение АПТВ (АЧТВ) 105,00

1.3.11
Коагулограмма (определение АЧТВ, МНО, фибоиногена, протромбинового 

времени)
325,00

1.3.12 Определение мочевой кислоты в сыворотке крови 175,00
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1.3.13
Определение активности лактатдигидрогеназы в сыворотки крови (ЛДГ 

общий)
130,00

1.3.14
Определение активности гидроксибутератдегидрогеназа в сыворотки крови 

(ЛДГ-1) 
170,00

1.3.15 Определение креатинфосфокиназы (КФК) в сыворотке крови 120,00

1.3.16 Определение общего кальция в сыворотке крови 135,00

1.3.17 Определение  натрия в сыворотке крови на биохимическом анализаторе 120,00

1.3.18
Определение  калия в сыворотке крови (ионноселективным методом) на 

анализаторе
110,00

1.3.19 Определение хлоридов в сыворотке крови 130,00

1.3.20 Определение фосфора в сыворотке крови 130,00

1.3.21 Определение железа в сыворотке крови 170,00

1.3.22 Определение в крови латентной железосвязывающей способности (ЛЖСС) 165,00

1.3.23 Определение креатинина в сыворотке крови 150,00

1.3.24 Определение общего холестерина в сыворотке крови 155,00

1.3.25 Определение холестерина в сыворотке крови (высокой плотности-ЛПВП) 200,00

1.3.26 Определение холестерина в сыворотке крови (низкой плотности-ЛПНП 235,00

1.3.27 Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови 145,00

1.3.28 Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови 165,00

1.3.29 Анализ мочи на диастазу 105,00

1.3.30 Определение триглицеридов в сыворотке крови 155,00

1.3.31 Определение мочевины в сыворотке крови 110,00

1.3.32
Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (АЛТ) 

(на биохимическом анализаторе)
115,00

1.3.33
Определение активности аспартатамино-трансферазы в сыворотке крови 

(АСТ) (на биохимическом анализаторе)
115,00

1.3.34
Определение активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови 

(ГГТ) 
220,00

1.3.35 Определение тропонина -Т в сыворотке крови 1 020,00

1.3.36 Определение в крови Д-димеров 1 310,00

1.3.37 Определение в крови креатинкиназы МВ 280,00

1.3.38 Определение в крови аполипопротеина В 235,00

1.3.39 Определение билирубина и его фракций 80,00

1.3.40

Определение билирубина и его фракций, тимоловая проба, активности 

аланинамино-трансферазы, активности аспартатамино-трансферазы в 

сыворотке крови (ПС-1)

250,00

1.3.41
Проведение полного биохимического исследования крови (на автоматическом 

анализаторе)
905,00

1.3.42
Определение креатинина крови и мочи с подсчетом клиренса креатинин 

(проба Реберга)
235,00

1.4 Бактериологические исследования

1.4.1 Исследование микробиоциноза кишечника (дисбактериоз) 630,00

1.4.2 Исследование воздуха на ОМЧ 195,00

1.4.3 Микробиологическая диагностика кампилобактериоза 120,00

1.4.4 Исследование различного материала на стерильность 175,00

1.4.5 Исследование смывов на БГКП и Staphylococcus aureus 295,00

1.4.6 Бактериологическое исследование ликвора 230,00

1.4.7 Микробиологическая диагностика дифтерийной инфекции 175,00
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1.4.8

Бактериологическое исследование кала (Salmonella spp., Shigella spp., ЭПКП, 

УПМ) 160,00

1.4.9

Реакция непрямой гемагглюцинации (РНГА) с кишечноиерсиниозными 

антигенными диагностиками (псевдотуберкулёзным,О3- и О9-антигенными) 

(микрометод) 

300,00

1.4.10

Исследование биологического материала на патогенную и условно-

патогенную микрофлору (моча, желчь, плевральная жидкость, смывы с 

бронхов, рана)

160,00

1.4.11

Исследование биологического материала на патогенную и условно-

патогенную микрофлору (микрофлора глаз, зева, носа, ушей, цервикального 

канала, грудное молоко, эякулят)

250,00

1.4.12 Исследование биологического материала на Candida spp. 125,00

1.4.13 Исследование биологического материала на Staphylococcus aureus 135,00

1.4.14 Микробиологическое исследование мокроты (количественный метод) 405,00

1.4.15
Исследование проб клинического материала на  Ureaplasma spp. с 

использованием индикаторной среды
205,00

1.4.16
Исследование проб клинического материала на Mycoplasma spp. с 

использованием индикаторной среды
180,00

1.4.17 Реакция Райта-Хеддельсона (макрометод) (на бруцеллез) 95,00

1.4.18
Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) с сальмонелезным   Vi-

антигенным диагностикумом
115,00

1.4.19
Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) с сальмонелезным   групповым 

диагностикумом (микромед)
325,00

1.4.20
Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) с сальмонелезным комплексом О-

антигенным диагностикумом (микромед)
225,00

1.4.21
Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) с шигеллезными антигенными 

диагностиками (Зоне, Флекснер 1-5, флекснер 6) (микромед)
340,00

1.4.22 Реакция Видаля (макрометод) 310,00

1.4.23
Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) с сыпнотифозным антигенным 

диагностикумом (макрометод)
110,00

1.4.24
Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) с дифтерийным антигенным 

диагностикумом (микрометод)
120,00

1.4.25
Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) со столбнячным антигенным  

диагностикумом (микрометод)
115,00

1.4.26
Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) с коревым антигенным 

диагностикумом (микрометод)
95,00

1.4.27 Исследование крови на стерильность 185,00

1.4.28
Выявление и определение титра антител к возбудителям коклюша и 

паракоклюша в реагции агглютинации (макрометод)
200,00

1.4.29 РНГА с менингококковым диагностикуками групп А,В,С (микрометод) 295,00

1.4.30 Анализ кала на ротавирусную инфекцию 205,00

2 Иммунология (1 исследование)

2.1 Количественное определение териотропного гормона в крови 150,00

2.2 Количественное определение  свободного Т4 в крови 175,00

2.3 Количественное определение  общего трийодтиронина  в крови 130,00

2.4 Определение аутоантител к тиреоидной пероксидазе (антитела к ТПО) 155,00

2.5 Количественное определение прогестерона в  крови  150,00

2.6 Количественное определение тестостерона в сыворотке крови  150,00

2.7
Количественное определение в крови  гонадотропина-

фолликулостимулирующего гормона 
210,00

2.8 Количественное определение лютеинизирующего гормона в сыворотке крови 210,00

2.9 Количественное определение пролактина в сыворотке крови  210,00
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2.10 Количественное определение гормона эстрадиола в крови 240,00

2.11 Количественное определение кортизола в крови 205,00

2.12 Определение хорионического гонадотропина (ХГЧ) в сыворотке крови 235,00

2.13 Количественное и качественное  определение онкомаркеров  рака яичников 205,00

2.14 Количественное определение онкомаркеров крови альфафетопротеинов 210,00

2.15
Количественное определение простатспецифического  антигена общего в 

сыворотке крови (ПСА)
275,00

2.16 Комплексное определение антител Ig M + G к  вирусу краснухи 270,00

2.17 Комплексное определение антител Ig M+G к хламидии  435,00

2.18
Определение антител к вирусным антигенам: антитела к вирусу 

иммунодефицита человека-ВИЧ 
70,00

2.19
Определение вирусных антител в крови методом РНИФ: к вирусу 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом - ГЛПС
325,00

2.20
Определение вирусных   антител  в крови  (анти ВГА иммуноглобулин класса 

"М") (гепатит А)
100,00

2.21
Определение вирусных  антигенов и антител к ним в крови методом ИФА:  

(маркеры гепатита В комплекс)
465,00

2.22 Определение поверхностного антигена гепатита В 180,00

2.23
Определение вирусных   антигенов  в крови методом ИФА:  маркёр гепатита 

В - НВеАg
105,00

2.24 Определение вирусных   антител  в крови (анти НВЕ) 90,00

2.25 Определение вирусных  антител  в крови (анти НВ cor суммарный) 95,00

2.26 Определение вирусных   антител в крови (анти НВ cor  М) 90,00

2.27 Определение вирусных   антител  в крови  (анти НВS ) 90,00

2.28
Анализ крови на антитела M и G к вирусу простого герпеса первого и второго 

типов 
385,00

2.29 Комплексное определение маркеров гепатита С в сыворотки крови 305,00

2.30 Определение  антител  M  вирусного гепатита С в сыворотке крови 95,00

2.31
Определение вирусных   антител  в крови (анти НСV иммунноглобулин класса 

"G+М")
165,00

2.32
Определение вирусных   антител  в крови (анти HCV «Спектр» 

иммуноглобулин класса "М+G")
90,00

2.33 Анализ крови на антитела M и G к токсоплазме 385,00

2.34 Анализ крови на антитела M и G к цитомегаловирусу  390,00

3  Рентгенологические исследования   (1 исследование)

3.1 Рентгенологические исследования грудной клетки

3.1.1 Рентгеноскопия органов грудной клетки 145,00

3.1.2 Рентгенография (обзорная) грудной клетки:  в одной проекции 180,00

3.1.3 Рентгенография (обзорная) грудной клетки: в двух проекциях 260,00

3.2 Рентгенологические исследования брюшной полости

3.2.1 Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости 145,00

3.2.2 Рентгенография (обзорная) брюшной полости 305,00

3.2.3 Рентген толстой кишки (ирригография) 1 115,00

3.2.4 Рентгеноскопия и рентгенография желудка 450,00

3.3 Рентгенологические исследования костно-суставной системы

3.3.1 Рентгенография кистей:    в одной проекции 165,00

3.3.2 Рентгенография кистей:    в двух проекциях 220,00

3.3.3 Рентгенография пальцев:  в одной проекции 85,00

3.3.4 Рентгенография пальцев:  в двух проекциях 165,00

3.3.5 Рентгенография стопы:     в одной проекции 160,00

3.3.6 Рентгенография стопы:    в двух проекциях 210,00
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3.3.7 Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях 170,00

3.3.8 Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях 175,00

3.3.9 Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях 210,00

3.3.10 Рентгенография коленного сустава:    в одной проекции 165,00

3.3.11 Рентгенография коленного сустава:   в двух проекциях 235,00

3.3.12 Рентгенография тазобедренного сустава 160,00

3.3.13 Рентгенография тазобедренного сустава (два сустава) 225,00

3.3.14 Рентгенография ключицы 145,00

3.3.15 Рентгенография грудины в двух проекциях 175,00

3.3.16 Рентгенография лопатки 160,00

3.3.17 Рентгенография ребер 165,00

3.4 Рентгенологические исследования позвоночника

3.4.1 Рентгенография шейного отдела:       в 2-х проекциях (прямая + боковая)                                                      255,00

3.4.2 Рентгенография шейного отдела:       функциональные снимки 355,00

3.4.3 Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях 235,00

3.4.4 Рентгенография поясничного отдела позвоночника:      в одной проекции 155,00

3.4.5 Рентгенография поясничного отдела позвоночника:      в двух проекциях 240,00

3.4.6
Рентгенография поясничного отдела позвоночника:    функциональные 

снимки
365,00

3.4.7 Рентгенография костей таза 165,00

3.5 Рентгенологические исследования, применяемые в урологии, гинекологии

3.5.1 Урография 170,00

3.5.2 Урография внутривенная (с контрастным веществом 1 амп.) 1 315,00

3.5.3 Урография внутривенная (с контрастным веществом 2 амп.) 2 385,00

3.5.4  Цистография восходящая (с контрастным веществом 1 амп.) 1 355,00

3.5.5 Уретрография без контрастного вещества 400,00

3.5.6 Уретрография (с контрастным веществом 1 амп.) 1 525,00

3.5.7 Уретрография (с контрастным веществом 2 амп.) 2 600,00

3.5.8 Восходящая пиелография внутривенная (без контрастного вещества) 225,00

3.5.9 Восходящая пиелография внутривенная (с контрастным веществом 1 амп.) 1 390,00

3.5.10 Восходящая пиелография внутривенная  (с контрастным веществом 2 амп.) 2 430,00

3.5.11 Гистеросальпингография  (с контрастным веществом 1 амп.) 1 405,00

3.5.12 Гистеросальпингография  (с контрастным веществом 2 амп.) 2 475,00

3.5.13 Фистулография  (с контрастным веществом 1 амп.) 1 460,00

3.6  Томография

3.6.1 Томография легких:  в одной проекции                      535,00

3.6.2 Томография легких:  в двух проекциях 720,00

3.6.3 Томография гортани 455,00

3.6.4 Томография позвоночника:      в одной проекции 475,00

3.6.5 Томография позвоночника:      в двух проекциях 685,00

3.6.6 Томография «турецкого седла» (черепа) 400,00

3.7 Рентгенологические исследования головы

3.7.1 Рентгенография черепа:  в одной проекции 150,00

3.7.2 Рентгенография черепа: в двух проекциях 240,00

3.7.3 Рентгенография придаточных пазух носа (ППН):  в одной проекции                                                                               140,00
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3.7.4 Рентгенография придаточных пазух носа (ППН):  в двух проекциях 205,00

3.7.5 Рентгенография нижней челюсти 225,00

3.7.6 Рентгенография костей носа 140,00

3.7.7 Рентгенография височной кости 240,00

3.7.8 Рентгенография височно-челюстного сустава 235,00

3.8 Прочие рентгенологические исследования

3.8.1 Рентгеноскопия и рентгенография сердца с контрастированием пищевода 415,00

3.8.2
Флюорография на малодозной рентгенустановке «Сибирь»:   в одной  

проекции
135,00

3.8.3 Флюорография на малодозной рентгенустановке «Сибирь»:  в двух проекциях 195,00

3.8.4 Консультация врача-рентгенолога 350,00

3.9 Денситометрия

3.9.1 Денситометрия шейки бедренной кости 340,00

3.9.2 Денситометрия поясничного отдела позвоночника 340,00

3.9.3 Денситометрия костей предплечья 340,00

3.9.4 Денситометрия  - 2 позиции 675,00

3.9.5 Денситометрия - 3 позиции 1 000,00

3.9.6 Минеральный состав организма 750,00

3.10 Компьютерная томография (КТ)

3.10.1 Компьютерная томография  (с внутривенным усилением) 4 095,00

3.10.2 Компьютерная томография  (без внутревенного усиления) 2 575,00

3.10.3
Компьютерная томография  (с внутривенным усилением) без объёмной 

реконструкции
2 830,00

3.10.4
Компьютерная томография  (без внутревенного усиления) без объёмной 

реконструкции
1 255,00

3.10.5 Введение рентгенконтрастного вещества при исследовании КТ 1 575,00

3.10.6 КТ - ангиография легочных артерий 7 137,00

3.10.7 КТ - ангиография аорты 7 137,00

3.10.8 КТ - ангиография сосудов головного мозга 6 338,00

3.11 3.11 Маммография

3.11.1 Маммография 400,00

3.12  Магнитно - резонансная томография (МРТ)

3.12.1
 Магнитно - резонансная томография (МРТ) головного мозга ангиографией 

интракраниальных сосудов (с контрастным веществом)
7 635,00

3.12.2
 Магнитно - резонансная томография (МРТ) головного мозга ангиографией 

интракраниальных сосудов (без  контрастного вещества)
3 475,00

3.12.3  Магнитно - резонансная томография (МРТ) (с контрастным веществом) 5 835,00

3.12.4  Магнитно - резонансная томография (МРТ) (без контрастного вещества) 2 885,00

3.12.5
 Магнитно - резонансная томография (МРТ) позвоночника -1 отдел (с 

контрастным веществом)
4 230,00

3.12.6
 Магнитно - резонансная томография (МРТ) позвоночника -1 отдел (без 

контрастного вещества)
2 280,00

3.12.7 Запись исследования на электронный носитель (МРТ, КТ) 150,00

3.12.8 Запись исследования на пленку (МРТ, КТ) 230,00

3.12.9 Введение рентгенконтрастного вещества при исследовании МРТ (N 20) 3 580,00

3.12.10 Введение рентгенконтрастного вещества при исследовании МРТ (N 15) 2 955,00

3.12.11 Введение рентгенконтрастного вещества при исследовании МРТ (N 10) 2 100,00

3.12.12
 Магнитно - резонансная томография (МРТ) (без контрастного вещества) без 

объемной реконструкции
1 445,00
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3.12.13

 Магнитно - резонансная томография (МРТ) головного мозга ангиографией 

интракраниальных сосудов (без  контрастного вещества) без объемной 

реконструкции

1 845,00

3.12.14
 Магнитно - резонансная томография (МРТ) позвоночника -1 отдел (без 

контрастного вещества) без объемной реконструкции
1 500,00

3.12.15
 Магнитно - резонансная томография (МРТ) (с контрастным веществом) без 

объемной реконструкции
4 010,00

3.12.16

 Магнитно - резонансная томография (МРТ) головного мозга ангиографией 

интракраниальных сосудов (с  контрастным веществом) без объемной 

реконструкции

4 705,00

3.12.17
 Магнитно - резонансная томография (МРТ) позвоночника -1 отдел (с  

контрастным веществом) без объемной реконструкции
4 375,00

4 Функциональная диагностика.

4.1 Кардиоинтервалография (КИГ) 150,00

4.2 Исследование вибрационной чувствительности 50,00

4.3 Реовазография верхних (нижних) конечностей 200,00

4.4 Реоэнцефалография сосудов головного мозга (РЭГ) 235,00

4.5 Электроэнцефалография  (ЭЭГ) 430,00

4.6 Спирография 230,00

4.7 Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) 190,00

4.8
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтеровское мониторирование 

электрокардиограммы (ЭКГ))
740,00

4.9

Электрокардиографическое исследование в условиях непрерывной суточной 

регистрации электрокардиосигнала поциента и артериального давления 

(Холтеровское мониторирование ЭКГ + АД)

935,00

4.10
Эхокардиография с цветным картированием и доплеровским анализом (УЗИ 

сердца)
650,00

4.11 Реографическое исследование легочной артерии 205,00

4.12
Регистрация непрерывного суточного мониторирования артериального 

давления
495,00

4.13 Спирография с бронхолитиком 520,00

5 Эндоскопические исследования

5.1 Эндоскопическое исследование пищевода, желудка и 12-ти перстной кишки 720,00

5.2
Эндоскопическое удаление полипов из верхних отделов желудочно-

кишечного тракта с гистологическим исследованием 
1 595,00

5.3
Эндоскопическое исследование пищевода, желудка и 12-ти перстной кишки 

со взятием биопсии с гистологическим исследованием
1 365,00

5.4 Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) лечебная 890,00

5.5 Эндоскопическое исследование толстого кишечника 1 250,00

5.6
Эндоскопическое исследование толстого кишечника со взятием биопсии с 

гистологическим исследованием
2 220,00

5.7
Эндоскопическое удаление полипов из толстого кишечника с 

гистологическим исследованием
2 610,00

5.8 Эндоскопическое исследование трахеобранхеального дерева 1 465,00

5.9
Эндоскопическое исследование трахеобранхеального дерева со взятием 

биопсии и гистологическим сследованием
2 025,00

5.10
Эндоскопическое исследование трахеи и бронхов со взятием промывных вод 

и цитологии
1 945,00

5.11 Эндоскопическое исследование трахеи и бронхов с санацией 1 545,00

5.12
Эндоскопическое исследование 12-ти перстной кишки с осмотром большого 

дуоденального соска 
1 190,00

5.13
Эндоскопическое исследование 12-ти перстной кишки с осмотром большого 

дуоденального соска со взятием биопсии и гистологическим исследованием
1 845,00
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5.14 Эндоскопическое исследование прямой и сигмовидной кишки 945,00

5.15
Эндоскопическое исследование прямой и сигмовидной кишки со взятием 

биопсии и гистологическим исследованием
1 470,00

5.16 Колоноскопия с анестезиологическим посоюием 1 725,00

5.17 Эпифаринголарингоскопия  диагностическая 340,00

5.18
Эпифаринголарингоскопия  диагностическая со взятием биопсии и 

гистологическим исследованием
755,00

5.19
Эпифаринголарингоскопия лечебная с оперативным вмешательством и 

гистологическим исследованием
1 000,00

5.20 Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) 1 365,00

5.21
Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) с 

папиллосфиктеротомией
2 680,00

5.22 Анестезия при эндоскопических исследованиях 60,00

5.23
Эндоскопическое исследование пищевода, желудка и 12-ти перстной кишки с 

тестом на Helicobacter pylori
960,00

5.24 Ректороманоскопия диагностическая 465,00

5.25
Ректороманоскопия диагностическая  со взятием биопсии и гистологическим 

исследованием
940,00

5.26
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) со взятием биопсии и гистологическим 

исследованием
2 670,00

5.27 Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) лечебная лигирование вен пищевода 3 100,00

5.28 Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) лечебная наложение клипс на сосуды 2 120,00

5.29 Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) лечебная инъекционный гемостаз 4 485,00

5.30 Фиброколоноскопия (ФКС) со взятием биопсии 3 300,00

5.31 Видеогастродуоденоскопия диагностическая 950,00

5.32 Консультация врач-эндоскописта 420,00

6 Физиотерапия

6.1 Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) 185,00

6.2 Дециметроволновая терапия (ДМВ) вагинально 55,00

6.3 Электрофорез 90,00

6.4 Электродиагностика 180,00

6.5 Интерференцтоки 55,00

6.6 Синусоидальный модулированный ток (СМТ) 55,00

6.7 Электростимуляция 65,00

6.8 Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) 50,00

6.9 Сантиметроволновая (СМВ) терапия 45,00

6.10 Индуктотермия 45,00

6.11 Электросон 85,00

6.12 Магнитотерапия 60,00

6.13 Лазеры 70,00

6.14 Ультразвук 60,00

6.15 Аэрозольтерапия (ингаляция) 50,00

6.16 Ультрафиолетовое облучение (УФО) 30,00

6.17 Дарсонвализация 40,00

6.18 Звуковая стимуляция 40,00

6.19 Крайневысокочастотная (КВЧ) терапия 75,00

6.20 Инфита-терапия 35,00

6.21 Поляризованный свет 75,00

6.22 Вакуум-массаж 55,00
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6.23 Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) 135,00

6.24 Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) 105,00

6.25 Лечение аппаратом "Интромаг" 215,00

6.26 Лечение аппаратом «Андро-Гин» 265,00

6.27 Первичная консультация врача-физиотерапевта 140,00

6.28 Повторная консультация врача-физиотерапевта 70,00

6.29 Диадинамотерапия (ДДТ) 95,00

6.30 Лечение на аппарате "ДЭНАС" 115,00

6.31 Лечение торфянным препаратом "Томед-аппликат" 75,00

6.32
Общая и локальная магнитотерапия бегущим и неподвижным импульсным 

низкоинтенсивным магнитным полем аппарат "Полимаг"
90,00

6.33
Локальная магнитотерапия бегущим и импульсным магнитным полем аппарат 

"Алмаг-02"
75,00

6.34
Установка магнитотерапевтическая бегущим магнитнымполем импульсная 

трехфазная "Колибри"
90,00

6.35
Воздействие постоянным и импульсными диадинамическими и 

синусоидально-модулированными токами, аппарат "Ирга+"
70,00

6.36 Электростимуляция мышщ верхних и нижних конечностей 90,00

6.37
Электрофорез при лечении остеохондроза, межпозвонковой грыжи 

препаратом"Карипазим" (без основного лекарства)
100,00

6.38 Лечение на выносных электродах от аппарата "ДЭНАС" 120,00

6.39 Электрофорез с полимерной салфеткой 215,00

6.40 Электрофорез соргано-минеральной салфеткой 215,00

6.41 Электрофорез с бишофитовой салфеткой 220,00

7 Массаж (1 процедура) взрослому населению

7.1 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 65,00

7.2
Массаж мышц лица (лобной, окологлазной, верхне и нижнечелюстной 

области)
65,00

7.3 Массаж мышц шеи 65,00

7.4
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 6 

грудного позвонка, грудной клетки до 2 ребра)
98,00

7.5 Массаж верхней конечности 98,00

7.6 Массаж верхней конечности, надплечья и области лапатки 130,00

7.7
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и 

подплечья одноименной стороны)
65,00

7.8
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого 

сустава и нижней трети плеча)
65,00

7.9
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области 

лучезапястного сустава и  предплечья)
65,00

7.10 Массаж кисти и предплечья 65,00

7.11

Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной 

клетки от передней границы подплечий до реберных дужек области спины от 

7 шейного до 1 поясничного позвонка)

163,00

7.12
Массаж спины (от 7 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой 

средней аксиллярной  линии)
98,00

7.13 Массаж мышц передней брюшной стенки 65,00

7.14
Массаж пояснично-крестцовой области (области спины от 1 поясничного 

позвонка до нижних ягодичных складок)
65,00

7.15
Массаж  спины и поясницы (от 7 шейного позвонка до крестца и от левой до 

правой средней аксиллярной линии)
130,00

7.16
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи  спины, 

пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии)
163,00
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7.17
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, 

ягодичной и пояснично-крестцовой области или всех суставов конечности)
130,00

7.18
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного 

сустава и ягодичной области одноименной стороны)
65,00

7.19
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава 

и нижней трети бедра)
65,00

7.20
Массаж голеностопного сустава (промаксимального отдела стопы, области 

голеностопного сустава и нижней трети голени)
65,00

7.21 Массаж стопы и голени 65,00

7.22 Сегментарный массаж шеи 65,00

7.23 Сегментарный массаж поясницы 98,00

7.24 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 195,00

7.25 Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника 130,00

7.26 Сегментарный массаж лопатки 65,00

7.27 Сегментарный массаж воротниковой зоны 65,00

7.28 Баночный массаж 65,00

7.29
Массаж воротниковой зоны (спины до уровня 6 грудного позвонка, грудной 

клетки до 2 ребра, без обработки задней поверхности шеи)
65,00

7.30

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и 

спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной 

линии)

130,00

7.31
Массаж нижней конечности (области стопы, голени, бедра, ягодичной области 

или всех суставов конечности)
98,00

8 Гравитационная хирургия крови (1 процедура)

8.1 Плазмаферез без предварительной медицинской подготовки 840,00

8.2 Плазмаферез с предварительной медицинской подготовкой 755,00

8.3
Внутревенное лазерное облучение крови (ВЛОК) без предварительной 

медицинской подготовкой
240,00

8.4
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) с предварительной 

медицинской подготовкой
195,00

8.5 Внутревенное лазерное облучение крови (ВЛОК) с выходом в отделение 220,00

8.6 Мембраннная оксигенация с гемосорбинацией и ультрофильтрацией 5 930,00

8.7 Гемофильтрация стандартная 9 195,00

8.8 Гемофильтрация 1 вариант расширения ( 5 пакетов) 10 175,00

8.9 Ультрофиолетовое облучение (УФО) крови на аппарате "Матрикс" 220,00

8.10
Ультрофиолетовое облучение (УФО) крови на аппарате "Матрикс" с 

внутревенным лазерным облучение крови (ВЛОК)
275,00

8.11 Озонотерапия внутривенная 300,00

8.12 Внутривенная капельная инфузия 320,00

8.13 Внутривенная капельная инфузия (с расходным материалом пациента) 265,00

9 Лечебная физическая культура (1 процедура)

9.1  Врач по лечебной физкультуре

9.1.1
Лечебная гимнастика для терапевтических больных при остром или 

обострении хронического заболевания и постельном режиме
70,00

9.1.2
Лечебная гимнастика для терапевтических больных в период выздоровления 

или хронического течения заболевания при индивидуальном методе лечения
116,00

9.1.3
Лечебная гимнастика для терапевтических больных  при групповом методе 

занятий
162,00

9.1.4
Лечебная гимнастика для больных после хирургических операций: при 

индивидуальном методе занятий
70,00

9.1.5
Лечебная гимнастика для больных после хирургических операций: при 

групповом методе занятий 
93,00
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9.1.6
Лечебная гимнастика для травматологических больных в период 

иммобилизации: при индивидуальном методе занятий
70,00

9.1.7
Лечебная гимнастика для травматологических больных в период 

иммобилизации: при групповом методе занятий 
116,00

9.1.8
Лечебная гимнастика при травмах позвоночника и таза после иммобилизации: 

при индивидуальном методе занятий
116,00

9.1.9
Лечебная гимнастика при травмах позвоночника и таза после иммобилизации: 

при групповом методе занятий 
162,00

9.1.10
Лечебная гимнастика при травмах позвоночника: при индивидуальном методе 

занятий
162,00

9.1.11
Лечебная гимнастика при травмах позвоночника: при групповом методе 

занятий 
208,00

9.1.12
Лечебная гимнастика при травмах позвоночника: с поражением спинного 

мозга
278,00

9.1.13
Лечебная гимнастика для неврологических больных: при индивидуальном 

методе занятий
139,00

9.1.14
Лечебная гимнастика для неврологических больных: при групповом методе 

занятий 
208,00

9.1.15
Лечебная гимнастика для беременных и рожениц: при индивидуальном 

методе занятий
70,00

9.1.16
Лечебная гимнастика для беременных и рожениц: при групповом методе 

занятий 
139,00

9.1.17
Лечебная гимнастика для детей школьного возраста: при индивидуальном 

методе занятий
139,00

9.1.18
Лечебная гимнастика для детей школьного возраста: при групповом методе 

занятий 
208,00

9.1.19
Лечебная гимнастика для детей дошкольного возраста: при индивидуальном 

методе занятий
116,00

9.1.20
Лечебная гимнастика для детей дошкольного возраста: при групповом методе 

занятий 
139,00

9.1.21
Процедуры механотерапии (занятия в тренажерном зале) на одну область 

(один сустав)
70,00

9.1.22 Процедуры трудотерапии 139,00

9.2 Инструктор по лечебной физкультуре

9.2.1
Лечебная гимнастика для терапевтических больных: при остром или 

обострении хронического заболевания и постельном режиме
53,00

9.2.2
Лечебная гимнастика для терапевтических больных: в период выздоровления 

или  хронического течения заболевания при индивидуальном методе лечения
88,00

9.2.3
Лечебная гимнастика для терапевтических больных: при групповом методе 

занятий
123,00

9.2.4
Лечебная гимнастика для больных после хирургических операций: при 

индивидуальном методе занятий
53,00

9.2.5
Лечебная гимнастика для больных после хирургических операций: при 

групповом методе занятий 
70,00

9.2.6
Лечебная гимнастика для травматологических больных в период 

иммобилизации: при индивидуальном методе занятий
53,00

9.2.7
Лечебная гимнастика для травматологических больных в период 

иммобилизации: при групповом методе занятий 
88,00

9.2.8
Лечебная гимнастика при травмах позвоночника и таза после иммобилизации: 

при индивидуальном методе занятий
88,00

9.2.9
Лечебная гимнастика при травмах позвоночника и таза после иммобилизации: 

при групповом методе занятий 
123,00

9.2.10
Лечебная гимнастика при травмах позвоночника: при индивидуальном методе 

занятий
123,00
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9.2.11
Лечебная гимнастика при травмах позвоночника: при групповом методе 

занятий 
158,00

9.2.12
Лечебная гимнастика при травмах позвоночника: с поражением спинного 

мозга
210,00

9.2.13
Лечебная гимнастика для неврологических больных: при индивидуальном 

методе занятий
105,00

9.2.14
Лечебная гимнастика для неврологических больных: при групповом методе 

занятий 
158,00

9.2.15
Лечебная гимнастика для беременных и рожениц: при индивидуальном 

методе занятий
53,00

9.2.16
Лечебная гимнастика для беременных и рожениц: при групповом методе 

занятий 
105,00

9.2.17
Лечебная гимнастика для детей школьного возраста: при индивидуальном 

методе занятий
105,00

9.2.18
Лечебная гимнастика для детей школьного возраста: при групповом методе 

занятий 
158,00

9.2.19
Лечебная гимнастика для детей дошкольного возраста: при индивидуальном 

методе занятий
88,00

9.2.20
Лечебная гимнастика для детей дошкольного возраста: при групповом методе 

занятий 
105,00

9.2.21
Процедуры механотерапии (занятия в тренажерном зале) на одну область 

(один сустав)
53,00

9.2.22 Процедуры трудотерапии 105,00

10 Гиперборическая оксигенация

10.1 Сеанс барокамеры 370,00

11 Патологоанатомия

11.1
Гистологическое исследование одного объекта биоматериала 1 категории 

сложности 
400,00

11.2
Гистологическое исследование одного объекта биоматериала 2 категории 

сложности 
490,00

11.3
Гистологическое исследование одного объекта биоматериала 3 категории 

сложности 
575,00

11.4
Гистологическое исследование одного объекта биоматериала 4 категории 

сложности 
670,00

11.5
Гистологическое исследование одного объекта биоматериала 5 категории 

сложности 
815,00

11.6 Вскрытие 2 категории сложности 4 250,00

11.7
Вскрытие 2 категории сложности с дополнительными  лабораторными 

исследованиями
4 475,00

11.8 Вскрытие 3 категории сложности 4 555,00

11.9
Вскрытие 3 категории сложности с дополнительными  лабораторными 

исследованиями
5 175,00

11.10 Вскрытие 4 категории сложности 5 405,00

11.11
Вскрытие 4 категории сложности с дополнительными  лабораторными 

исследованиями
5 750,00

11.12 Вскрытие 5 категории сложности 6 465,00

11.13
Вскрытие 5 категории сложности с дополнительными  лабораторными 

исследованиями
6 925,00

11.14 Патологоанатомическая врачебная конференция (при вскрытии) 1 800,00

12 Пульмонология

12.1
Нейбулазерная терапия с одним препаратом (на физиотерапевтическом 

аппарате)
175,00

12.2 Нейбулазерная терапия с двумя препаратами 345,00

13 Проктология

13.1 Операция "Склеротерапия геморроидальных узлов" 1 865,00
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13.2 Операция "Склеротерапия геморроидальных узлов (многократная)" 3 115,00

13.3 Блокада при хронических анальных трещинах (одна процедура) 350,00

13.4 Блокада при анакопчиковом болевом синдроме (одна процедура) 350,00

13.5 Операция «Лигирование внутренних геморроидальных узлов» 2 125,00

13.6
Операция «Лигирование внутренних геморроидальных узлов» с 

гистологическим исследованием
2 475,00

13.7 Операция «Иссечение анальных трещин» 3 360,00

13.8 Операция «Иссечение анальных трещин» с гистологическим исследованием 3 710,00

13.9 Операция «Удаление анальных сосочков и бархоток» 3 220,00

13.10
Операция «Удаление анальных сосочков и бархоток» с гистологическим 

исследованием
3 570,00

13.11 Операция "Электрокоагуляция кондилом" 3 815,00

13.12 Операция "Электрокоагуляция кондилом" с гистологическим исследованием 4 165,00

13.13 Операция «Геморроидэктомия» 5 720,00

13.14 Операция «Геморроидэктомия» с гистологическим исследованием 6 070,00

13.15 Операция «Энуклеация тромбированного геморроидального узла» 1 180,00

13.16
Операция «Энуклеация тромбированного геморроидального узла» с 

гистологическим исследованием
1 530,00

13.17 Операция «Эндоскопическое удаление полипов прямой кишки» 1 430,00

13.18
Операция «Эндоскопическое удаление полипов прямой кишки» с 

гистологическим исследованием
1 780,00

13.19 Операция "Иссечение эпителиального копчикового хода" 3 595,00

13.20
Операция "Иссечение эпителиального копчикового хода" с гистологическим 

исследованием
3 945,00

13.21 Операция "Иссечение свища прямой кишки" 3 525,00

13.22
Операция "Иссечение свища прямой кишки" с гистологическим 

исследованием
3 875,00

13.23 Операция "Недостаточность анального жома" 3 820,00

13.24 Операция "Ректоцеле" 4 620,00

13.25 Операция "Ректопексия" 5 470,00

14 Хирургия

14.1 Наложение внутрикожного шва 1 700,00

14.2
Операция "Удаление желчного пузыря при помощи лапароскопической 

аппаратуры"
7 570,00

14.3
Операция "Удаление желчного пузыря при помощи лапароскопической 

аппаратуры" с гистологическим исследованием
7 920,00

14.4 Операция "Грыжесечение (без аллотрансплантата)" 5 360,00

14.5 Вшивание аллотранспланта (1 кв см) 6,40

14.6 Малоинвазивная лапароскопическая операция при хирургической паталогии 3 375,00

14.7
Малоинвазивное вмешательство на брюшной полости с введением 

лекарственных препаратов
5 240,00

14.8 Операция "Лапароскопическая аппендэктомия" 6 050,00

14.9
Операция "Лапароскопическая аппендэктомия" с гистологическим 

исследованием 
6 400,00

14.10 Удаление папиллом, фибром, атером, липом, вирусных бородавок 385,00

14.11
Удаление папиллом, фибром, атером, липом, вирусных бородавок с 

гистологическим исследованием
735,00

14.12 Иссечение келлоидного рубца 395,00

14.13 Иссечение келлоидного рубца с гистологическим исследованием 745,00

14.14 Медицинская перевязка 165,00

14.15 Прокалывание мочек ушей 105,00

14.16 Электроэксцизия доброкачественных образований 235,00



цена, руб. 
код 

услуги 
Наименование медицинской услуги

14.17 Удаление вросшего ногтя 285,00

14.18 Пункция коленного или локтевого сустава при бурситах 280,00

14.19 Внутрисуставная блокада 250,00

14.20 Иссечение суставной сумки 470,00

14.21 Блокада антибиотиком 130,00

14.22 Вскрытие гематом и удаление 395,00

14.23 Удаление гигромы 440,00

14.24 Удаление гигромы с гистологическим исследованием 790,00

14.25 Снятие послеоперационных швов 120,00

14.26 Наложение вторичных швов 485,00

14.27 Инфильтрационная анестезия 125,00

14.28 Резекция ногтевой пластины 515,00

14.29 Операция "Резекция желудка" 6 420,00

14.30 Операция "Резекция желудка" с гистологическим исследованием 6 770,00

14.31 Послеоперационная вентральная грыжа больших размеров 11 010,00

15 Урология

15.1 Массаж простаты 135,00

15.2 Лечебный массаж простаты с исследованием сока простаты 330,00

15.3
Операция "Круговое иссечение крайней плоти" с гистологическим 

исследованием
2 750,00

15.4 Операция "Удаление инородных тел из половых органов (олегранулем)" 2 895,00

15.5 Операция при недержании мочи у женщин 6 985,00

15.6 Операция при стректуре уретры 6 030,00

15.7
Операция: "Устранение припятствия к оттокам мочи при стректуре лоханочно 

мочеточникового сигмента (ЛМС)"
7 740,00

15.8 Операция "Цистолитотрепсия" 3 550,00

15.9 Операция "Электрокоогуляция конделем" 2 375,00

15.10 Исстиляция уретры мочевого пузыря 260,00

15.11 Лапроскопическое удаление камня мочеточника 14 805,00

15.12
Эндоскопическая уретеролитоэкстракция с использованием контактного 

литотриптора
7 850,00

15.13 Наложение внутрикожного шва 1 595,00

15.14 Операция: "Стерилизация мужчин" 1 345,00

15.15 Обследование "Видеоуретероскопия" 4 520,00

15.16 Обследование  "Видеоуретраскопия" 1 800,00

15.17 Операция "Видеорассечение устьев мочеточников" 3 625,00

15.18
Операция "Трансуретральная резекция (ТУР) полипов мочевого пузыря" с 

гистологическим исследованием
5 090,00

15.19
Операция "Трансуретральная резекция (ТУР) аденомы простаты" с 

гистологическим исследованием
6 515,00

15.20
Операция "Трансуретральная резекция (ТУР) шейки мочевого пузыря при 

склерозе"
5 545,00

15.21 Операция "Видеоэлектрокоагуляция слизистой мочевого пузыря" 3 625,00

15.22 Операция "Эндоскопическая уретеролитоэкстракция" 7 475,00

15.23 Операция "Видеоуретеролитоэкстракция (с установкой стента)" 10 200,00

15.24 Операция "Видеоуретероинцизио (рассечение)" 6 425,00

15.25 Операция "Видеоуретероинцизио (рассечение) с установкой стента" 10 200,00

15.26 Операция "Видеоуретраинцизио" 6 240,00

15.27 Операция "Видеоуретероинцизио (рассечение) с установкой стента" 9 545,00

15.28 Операция "Видеоуретеростентирование" 8 010,00

15.29 Операция "Видеоцистобиопсия" с гистологическим исследованием 3 590,00

15.30
Операция "Видеоревизия лоханочномочеточникового сегмента (ЛМС) и 

почки"
5 930,00
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15.31
Операция "Видеоревизия лоханочномочеточникового сегмента (ЛМС) и 

почки (с установкой стента)"
8 690,00

15.32
Лапароскопическая операция при варикоцеле с гистологическим 

исследованием
4 400,00

15.33 Лапароскопическая операция при камне лоханки 10 940,00

15.34 Лапароскопическая операция при кистах почки 8 670,00

15.35
Операция при недержании мочи у женщин с применением эндопротеза 

сетчатого
22 785,00

16 Терапия

17 Травматология, ортопедия

17.1 Наложение цинк-желатиновой повязки 690,00

17.2 Наложение полимерных отвердевающих повязок 915,00

17.3 Наложение гипсовой повязки (малой) 290,00

17.4 Наложение гипсовой повязки (средней) 430,00

17.5 Наложение гипсовой повязки (большой) 570,00

17.6 Гипсовая повязка Дезо 630,00

17.7 Наложение внутрикожного атравматического шва 1 025,00

17.8 Наложение шва (до 4-х см) 335,00

17.9 Наложение шва (свыше 4-х см) 595,00

17.10 Операция на пальцах при травматических дефектах мягких тканей 685,00

17.11 Операция «Дефекты, ложные суставы трубчатых костей» 5 560,00

17.12 Операция «Ложные суставы длинных костей, осложненные остеомиелитом» 9 470,00

17.13
Операция «Удаление менисков» с артротомией с гистологическим 

исследованием 
2 215,00

17.14 Операция «Удаление металлоконструкций» (длинных костей) 2 845,00

17.15 Операция «Удаление металлоконструкций» (коротких костей) 1 930,00

17.16
Операция «Удаление доброкачественных опухолей мягких тканей» (крупных 

суставов) с гистологическим исследованием
2 885,00

17.17
Операция «Удаление доброкачественных опухолей мягких тканей" (мелких 

суставов) с гистологическим исследованием
1 870,00

17.18
Операция «Удаление доброкачественных опухолей костей» с гистологическим 

исследованием
2 915,00

17.19 Операция при вальгусной деформации I пальца стопы с реконструкцией 4 330,00

17.20 Оперативное лечение эпикондилитов плечевого сустава 1 515,00

17.21 Оперативное лечение стенозирующих лигаментозов 1 900,00

17.22 Операция "Подножные разрывы крупных сухожилий" (сухожильная пластика) 2 800,00

17.23
Операция "Реваскуляризирующая остеотрепанация при облитерирующих 

заболеваниях сосудов"
3 345,00

17.24 Операция "Остеосинтез имплантантами с памятью формы" 6 450,00

17.25 Дорзельная фиксация позвоночника на пластой, стяжкой ЦИТО 7 135,00

17.26
Операция "Субтотальная синовэктомия (ревматоидный полиартрит, 

деформирующий остеоартроз)"
6 960,00

17.27
Операция "Вычерпывающая остеотомия большой берцовой кости  

(деформирующий остеоартроз)"
3 150,00

17.28
Операция "Чрезкостный остеосинтез плеча,  предплечья, голени, кистевого, 

голеностопного суставов (без металлоконструкции)"
6 465,00

17.29
Операция "Чрезкостный остеосинтез плеча, предплечья, голени, кистевого, 

голеностопного суставов                           (с металлоконструкциями)"
8 305,00

17.30
Операция "Чрезкостный остеосинтез бедренной кости (без 

металлоконструкции)"
8 000,00
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17.31
Операция "Чрезкостный остеосинтез бедренной кости            (с 

металлоконструкциями)"
10 070,00

17.32
Операция "Накостный остеосинтез плечевой, бедренной, большой берцовой, 

лучевой, локтевой костей (без металлоконструкций)" 
7 570,00

17.33
Операция "Накостный остеосинтез плечевой, бедренной, большой берцовой, 

лучевой, локтевой костей (с металлоконструкциями)"
8 755,00

17.34
Операция "Интрамедуллярный остеосинтез плечевой, бедренной, лучевой, 

локтевой  кости, ключицы (без металлоконструкции)"
7 065,00

17.35
Операция "Интрамедуллярный остеосинтез плечевой, бедренной, лучевой, 

локтевой  кости, ключицы (с металлоконструкцей)"
8 915,00

17.36
Операция "Пластика связок коленного сустава, ключично-акромиального 

сустава"
5 195,00

17.37 Операция "Оперативное лечение привычного вывиха плеча" 4 890,00

17.38
Операция  "Артродез коленного, голеностопного сустава (без 

металлоконструкции)"
8 620,00

17.39 Операция "Остеосинтез костей таза в аппарате внешней фиксации" 28 175,00

17.40
Остеохондроз позвоночника второй степени тяжести рефлекторные и 

висцеральные синдромы. Консервативное лечение 
12 440,00

17.41
Комплексное лечение: Полиостеоартроз. Гонартроз. Посттравматический 

артроз.
13 630,00

17.42 Консервативное лечение «Синдрома Зудека» 10 480,00

17.43 Инъекционная терапия при артрозах (основное лекарство пациента) 250,00

17.44
Инъекционная терапия при воспалительных заболеваниях капсульно-

связочного аппарата (основное лекарство пациента)
170,00

17.45 Новокаиновая блокада суставов (при периартритах) 225,00

17.46 Фиксация в аппарате Илизарова (до 3-х мес) 1 030,00

17.47 Фиксация в аппарате Илизарова (до 6-ти мес) 2 005,00

17.48 Фиксация в аппарате Илизарова (до 12-ти мес) 3 845,00

17.49

Операция видеоартроскопическая резекции менисков коленного сустава, 

клетчатки Гоффа, удаление хондромных тел с гистологическим 

исследованием

10 940,00

17.50

Операция Видеоартроскопическая операция моделирования, шейверной 

обработки суставных поверхностей  коленного сустава с гистологическим 

исследованием

8 230,00

17.51 Операция диагностической видеоартроскопии коленного сустава 7 160,00

17.52
Операция диагностической видеоартроскопии локтевого, коленного сустава с 

биопсией 
7 745,00

17.53
Интрамедулярный остеосинтез бедренной кости с блокированием (без 

металлоконструкции)
14 975,00

17.54
Интрамедулярный остеосинтез плечевой, локтевой,лучевой, большеберцовой 

костей с блокированием (без металлоконструкции)
8 640,00

17.55
Вентральный бисегментарный спондилондез кортикально-губчатым 

аутотрансплонтатами
30 666,00

17.56
Передняя декомпрессия позвоночного канала, вентральный 

моносегментарный спондилодез костными аутотрансплонтатами 
22 860,00

17.57 Эндопротезирование тазобедренного сустава (без эндопротеза) 22 050,00

17.58
Операция "Накостный остеосинтез плечевой кости пластиной с ротационной 

стабильностью (с металоконструкцией)
15 325,00

17.59
Интрамедулярный остеосинтез бедренной кости с блокированием (с 

металлоконструкциями)
41 585,00

17.60
 Интрамедулярный остеосинтез плечевой кости с блокированием  (с 

металлоконструкциями)
26 035,00

17.61
 Интрамедулярный остеосинтез локтевой, лучевой костей с блокированием  (с 

металлоконструкциями)
26 035,00
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17.62
Интрамедулярный остеосинтез большеберцовой кости с блокированием  (с 

металлоконструкциями)
26 835,00

17.1 Травматология, ортопедия (при ожоговых травмах)

17.1.1 Перевязка с атравматическим покрытием "ВоскоПран" с воском 7,5см*10см 345,00

17.1.2
Перевязка с атравматическим покрытием "ВоскоПран" смазью "Левомеколь" 

10см*10см 
305,00

17.1.3
Перевязка с атравматическим покрытием "ВоскоПран" смазью "Левомеколь" 

10см*200см 
1 105,00

17.1.4
Перевязка с атравматическим покрытием "ВоскоПран" с мазью 

метилурациловой 10см*10см
300,00

17.1.5
Перевязка с атравматическим покрытием "ВоскоПран" с мазью диоксидина  

5% 10см*10см
305,00

17.1.6
Перевязка с атравматическим покрытием "ПараПран" с хлоргексидином 

7,5см*10см
295,00

17.1.7
Перевязка с атравматическим покрытием "ПараПран" с хлоргексидином 

10см*100см
660,00

17.1.8
Перевязка с атравматическим покрытием "ПараПран" с лидокаином 

7,5см*10см
295,00

17.1.9
Перевязка с атравматическим покрытием "ПараПран" с лидокаином 

10см*100см
660,00

17.1.10
Перевязка с атравматическим покрытием "ПараПран" с химотрипсином 

7,5см*10см
295,00

17.1.11
Перевязка с атравматическим покрытием "ПолиПран" с диоксидином 

15см*15см
330,00

17.1.12
Перевязка с атравматическим покрытием "ПолиПран" с лидокаином 

15см*15см
330,00

17.1.13
Перевязка с атравматическим покрытием "ПолиПран" с лидокаином 

5см*7,5см
410,00

17.1.14 Перевязка с атравматическим покрытием "Гразолинд" 10см*20см 290,00

17.1.15 Перевязка с атравматическим покрытием "Гразолинд" 7,5см*10см 265,00

17.1.16 Перевязка с атравматическим покрытием "Бранолинд" 10см*20см 310,00

17.1.17 Перевязка с атравматическим покрытием "Бранолинд" 7,5см*10см 295,00

17.1.18 Наложение внутрикожного шва (до 5 см) 1 255,00

17.1.19 Наложение внутрикожного шва (от 5 до 10 см) 1 880,00

17.1.20 Медицинская перевязка при ожогах 200,00

17.1.21 Операция "Свободная пересадка расщепленным трансплантантом" 2 550,00

17.1.22 Операция "Свободная пересадка полнослойным  трансплантантом" 4 060,00

17.1.23 Операция "Устранение раневого дефекта местными тканями" 3 495,00

17.1.24 Повязка на рану Аквасель Берн перчатка №4 6 490,00

17.1.25 Повязка на рану Аквасель Берн перчатка №5 6 990,00

17.1.26 Повязка на рану Аквасель Берн с серебром 23*100 8 950,00

17.1.27
Повязка раневая липид.неадгез.стерильная с ионами серебра FIBROTUL AG 

15*100см
670,00

17.1.28 Повязка мазевая с повидон-йодом SILKOFIX POVI 475,00

17.1.29 Повязка раневая липид.адгез.стерильная FIBROSORB 10*15см 495,00

17.1.30 Повязка раневая липид.неадгез.стерильная  FIBROTUL  15*100см 625,00

17.1.31 Повязка раневая липид.неадгез.стерильная  FIBROTUL  15*25см 530,00

17.1.32
повязка гидрогел.адгезив.стерильная SILC OFIX GEL_AG COMFORT стер. 

15*15см
495,00

17.1.33 Мембрана коллост 50*60*1,5 4 920,00

17.1.34 Набор коллост (пломба-жгут,пломба-шарик,мембрана,порошок) 6 770,00

18 Гинекология

18.1 Лапароскопическая операция с дренированием брюшной полости 3 395,00

18.2 Операция "Лапароскопическая стерилизация" 2 480,00
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18.3
Операция на придатках матки с использованием лапароскопической 

аппаратуры с гистологическим исследованием
6 545,00

18.4
 Операция " Надвлагалищная ампутация матки (миома)" с гистологическим 

исследованием
6 315,00

18.5
Операция "Искусственное прерывание беременности "(без наркоза) с 

гистологическим исследованием
1 125,00

18.6 Операция "Микроаборт" с гистологическим исследованием 895,00

18.7 Наложение внутрикожного шва 1 710,00

18.8 Операция "Полипэктомия" с гистологическим исследованием 1 045,00

18.9 Операция "Гистероскопия" 1 830,00

18.10 Гистерография маточных труб без внутривенного усиления-урографина 860,00

18.11 Гистерография маточных труб с внутривенным усилением -урографином 1 260,00

18.12 Забор материала с исследованием на биопсию шейки матки 710,00

18.13 Электрокоугуляция шейки матки 215,00

18.14 Вставление ВМС (внутриматочной спирали) 600,00

18.15 Удаление внутриматочной спирали 215,00

18.16 Осмотр шейки матки (колькоскопия) 450,00

18.17 Операция "1 этап пластики влагалища" 3 375,00

18.18 Операция "2 этап пластики влагалища" 2 825,00

18.19 Операция "Консервативная миомэктомия" 6 885,00

18.20 Забор материала с исследованием на биопсию эндометрии 740,00

18.21 Конизация 315,00

18.22 Диадермокоагуляция (ДЭК) 320,00

18.23 Медикаментозный аборт 1 этап 3 100,00

18.24 Медикаментозный аборт 2 этап 1 285,00

18.25
Раздельное диагностическое выскабливанее цервикального канала и полости 

матки с полипэктомией
2 890,00

19 Ультразвуковое исследование (УЗИ) (1 исследование)

19.1
Ультразвуковое исследование брюшной полости (печени, поджелудочной 

железы, селезенки)
480,00

19.2
Ультразвуковое исследование (УЗИ) печени, поджелудочной железы, 

селезенки, почек
555,00

19.3 Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек и надпочечников 345,00

19.4
Ультразвуковое исследование (УЗИ) мочевого пузыря с определением 

остаточной мочи 
270,00

19.5
Ультразвуковое исследование (УЗИ) предстательной железы, яичек, мочевого 

пузыря
365,00

19.6
Ультразвуковое исследование (УЗИ) мужских половых органов методом 

Трузи
495,00

19.7
Ультразвуковое исследование женских половых органов при 

гинекологических заболеваниях                                                          
510,00

19.8
Ультразвуковое исследование женских половых органов при беременности 

более 12 недель
535,00

19.9
Ультразвуковое исследование женских половых органов при беременности 

малого срока для микроаборта
320,00

19.10 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 265,00

19.11 Ультразвуковое исследование плевральной полости 255,00

19.12 Ультразвуковое исследование (УЗИ)  мягких тканей 300,00

19.13 Ультразвуковое исследование (УЗИ)  молочных желез 320,00

19.14 Ультразвуковая допплерография - вен (УЗДГ) 505,00

19.15 Ультразвуковая допплерография - артерии (УЗДГ) 505,00

19.16 Ультразвуковая допплерография - головного мозга (УЗДГ) 505,00

19.17 Эластометрия печени 3 205,00
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19.18
Скрининг (Ультразвуковое исследование (УЗИ) предстательной железы, 

яичек, мочевого пузыря)
250,00

19.19 Скрининг (Ультразвуковое исследование (УЗИ)  молочных желез) 250,00

20 Отоларингология

20.1 Операция "Эндоскопическая инфундибулотомия" (односторонняя) 2 220,00

20.2
Операция "Иссечение гипертрофированных задних концов нижней носовой 

раковины" с гистологическим исследованием
1 805,00

20.3
Операция "Эндоскопическая гайморотомия" с гистологическим 

исследованием 
3 155,00

20.4 Операция "Вазотомия" 1 685,00

20.5
Операция "Эндоскопическая шейверная полипотомия носа" (односторонняя) с 

гистологгическим исследованием
2 455,00

20.6 Эндоскопическое введение в полость носа деконгенсантов 760,00

20.7 Ультразвуковая дезинтеграция 1 015,00

20.8 Операция "Редрессация наружного носа" по медпоказаниям 3 935,00

20.9 Операция "Эндонозальная дакриоцисториностомия" 4 345,00

20.10
Операция "Криовоздействие на небные миндалины (на нижние носовые 

раковины)"
1 215,00

20.11 Удаление серных пробок путем промывания ушей 155,00

20.12
Операция "Удаление доброкачественных опухолей глотки" с гистологическим 

исследованием
1 735,00

20.13 Эндоскопическая конхотомия (односторонняя) 1 060,00

20.14 Промывание лакун небных миндалин 110,00

20.15 Радиоволновая коагуляция 1 310,00

20.16 Аденотомия с гистологическим исследованием 1 405,00

20.17 Пункция верхнечелюстных пазух носа 195,00

20.18 Продувание ушей с анемнизацией слизистой носа 105,00

20.19 Продувание ушей без анемнизации слизистой носа 55,00

20.20 Смазывание слизистой оболочки ротоглотки лекарственными средствами 45,00

20.21 Массаж барабанных перепонок 80,00

20.22
Массаж носовых раковин при хронических отитах, с вставлением лекарств в 

носовые ходы (анемнизация)
85,00

20.23 Анамнизация слизистой носа при вазомоторных ринитах 110,00

20.24 Лечение отитов с туалетом ушей и вставлением турунды 115,00

20.25 Забор мазков из ушей и зева 40,00

20.26 Массаж барабанных перепонок со вставлением лекарств в полость носа 125,00

20.27 Аудиометрия 185,00

20.28

Операция "Иссечение гипертрофированных задних концов нижней носовой 

раковины под контролем риноскопа (односторонняя)" с гистологическим 

исследованием

2 190,00

20.29
Ультразвуковая тонзилэктомия (односторонняя) с гистологическим 

исследованием
1 225,00

20.30
Операция "Удаление доброкачественных опухолей гортани" с 

гистологическим исследованием
2 145,00

20.31
Операция "Удаление доброкачественных опухолей носа и пазух" с 

гистологическим исследованием
2 260,00

20.32
Операция "Удаление доброкачественных опухолей уха и ушной раковины" с 

гистологическим исследованием
2 455,00

20.33
Операция "Иссечение хряща ушной раковины при перихонлдритах, 

гематомах" с гистологическим исследованием
2 400,00

20.34 Операция по Пассову на ушной раковине (односторонняя) 1 590,00

20.35 Аудиометрия (повторная) 95,00
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20.36 Радиоволновая дезинтеграция носовых раковин 1 340,00

20.37 Тонзиллэктомия (односторонняя) с гистологическим исследованием 1 330,00

20.38 Радиоволновая дезинтеграция боковых валиков глотки 950,00

20.39 Уволотомия с помощью радиоволны 2 140,00

20.40 Радиоволновая палатинотомия 2 470,00

20.41 Радиоволновое иссечение задней дужки небной миндалины 1 545,00

20.42 Операция "Редрессация перегородки носа" 3 870,00

21 Нейрохирургия

21.1 Операция «Дискэктомия на поясничном уровне" 6 730,00

21.2 Реконструктивная операция при  закрытии дефектов черепа 4 975,00

21.3
Операция «Удаление липом, атером мягких тканей головы" с 

гистологическим исследованием
4 245,00

21.4
Операция «Удаление  опухолей спинного мозга" с гистологическим 

исследованием
13 510,00

21.5
Операция «Удаление доброкачественных костных опухолей" с 

гистологическим исследованием
4 995,00

21.6 Операция "Межтеловой корпорадез аллотрансплонтантам" 10 695,00

21.7
Операция "Удаление полушарных опухолей головного мозга в задней 

черепной ямке" с гистологическим исследованием
13 180,00

21.8
Операция "Вправление вывихов на шейном отделе позвоночника открытым 

способом"
6 835,00

21.9 Операция "Взятие аутотрансплантата из гребня подвзошной кости " 4 340,00

21.10
Операция "Удаление полушарных опухолей головного мозга" с 

гистологическим исследованием
13 290,00

22 Микрохирургия глаза

22.1
Операция на веках и коньюктиве с использованием микрохирургических и 

атравматических технологий 
2 285,00

22.2 Операция "Интрасклеральное микродренирование при глаукоме" 2 775,00

22.3 Операция "Лазерная мембранотомия" 1 780,00

22.4 Операция "Лазерная иридэктомия при глаукоме" 1 045,00

22.5 Операция реваскуляризирующего типа 2 165,00

22.6 Операция "Исправление косоглазия" 1 855,00

22.7
Операция "Лазерная экстракция катаракты без имплантации искусственного 

хрусталика" 
7 535,00

22.8 Операция "Микрокоаксиальная факоэмульсификация" 7 535,00

22.9 Цифровое эхосканирование с биометрией (1 глаз) 250,00

22.10 Комплексное лечение зрительного нерва и сетчатки глаза 6 255,00

22.11 Регистрация ЭРГ (электрооетинограммы) на длительный стимул 510,00

22.12 Регистрация  паттерн ЭРГ (электрооетинограммы) 510,00

22.13 Регистрация  скотопической ЭРГ (электрооетинограммы) 825,00

22.14 Регистрация  фотопической ЭРГ (электрооетинограммы) 825,00

22.15 Регистрация осциляторных потенциалов 510,00

22.16 Регистрация  макулярной ЭРГ (электрооетинограммы) 825,00

22.17
Регистрация  высокочастотной ритмической ЭРГ (электрооетинограммы) на 

30Гц
510,00

22.18 Регистрация ЭРГ (электрооетинограммы) общей 510,00

22.19
Регистрация ЗВКП (зрительные вызванные корковые потенциалы) на 

вспышку или патерн
825,00

22.20 Ультразвуковое β-эхосканирование (1 глаз) 300,00

22.21 Ультразвуковая биомикроскопия (1 глаз) 910,00
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23 Анестезиология и реанимация

23.1
Внутривенный наркоз с использованием вспомогательной исскуственной 

вентиляцией легких (ВИВЛ краткосрочный)
900,00

23.2
Внутривенный наркоз вспомогательной исскуственной вентиляцией легких 

(ВИВЛ)
1 500,00

23.3
Эндотрахеальный наркоз с использованием искусственной вентиляцией 

легких (ИВЛ)
1 900,00

23.4 Проводниковая анестезия 1 310,00

23.5 Спинальная анестезия 1 800,00

23.6 Перидуральная анестезия 2 790,00

23.7 Наркоз севоран (1 час) 2 470,00

24 Прочие услуги

24.1  Лечение в терапевтическом отделении (1 койко-день) 750,00

24.2 Лечение в кардиологическом отделении (1 койко-день ) 1 050,00

24.3 Лечение в пульмонологическом отделении (1 койко-день ) 920,00

24.4 Лечение в неврологическом отделении для больных с НМК  (1 койко-день ) 1 320,00

24.5 Лечение в отделении медицинской реабилитации  (1 койко-день ) 915,00

24.6 Лечение в неврологическом отделении для больных с ОНМК  (1 койко-день ) 1 735,00

24.7 Лечение в хирургическом отделении  (1 койко-день ) 1 455,00

24.8 Лечение в нейрохирургическом отделении (1 койко-день ) 1 850,00

24.9  Лечение в травматологическом отделении (1 койко-день ) 1 185,00

24.10  Лечение в урологическом отделении  (1 койко-день ) 1 275,00

24.11 Лечение в ожоговом отделении (1 койко-день ) 1 730,00

24.12  Лечение в  отоларингологическом отделении (1 койко-день) 930,00

24.13 Лечение в отделении микрохирургия глаза (1 койко-день ) 955,00

24.14 Лечение в гинекологическом отделении  (1 койко-день ) 1 175,00

24.15 Лечение в инфекционном отделении №1 (1 койко-день ) 1 970,00

24.16  Лечение в инфекционном отделении  инфекция №2 (1 койко-день ) 1 205,00

24.17 Лечение в инфекционном отделении инфекция №3 (1 койко-день ) 1 045,00

24.18

Стоимость 1 койко-дня  в одноместной палате любого отделения 1 категории 

(сан.узел; умывальник; холодильник; TV, душ.каб.) (без медикаментов и 

питания) 

1 495,00

24.19
Стоимость 1 койко-дня  в одноместной палате любого отделения 2 категории 

(сан.узел; умывальник; холодильник; TV.) (без медикаментов и питания) 
1 200,00

24.20

Стоимость 1 койко-дня  в двухместной палате любого отделения 1 категории 

(сан.узел; умывальник; холодильник; TV, душ.каб.) (без медикаментов и 

питания) 

1 235,00

24.21
Стоимость 1 койко-дня  в двухместной палате любого отделения 2 категории 

(сан.узел; умывальник; холодильник; TV.) (без медикаментов и питания) 
1 020,00

24.22 Лечение  в палате интенсивной терапии (1 койко-день) 4 425,00

24.23 Внутривенная иньекция (без медикаментов) 45,00

24.24 Внутримышечная иньекция (без медикаментов) 40,00

24.25 Подкожная иньекция (без медикаментов) 30,00

24.26 Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителей 45,00

24.27 Медицинское освидетельствование на наличие алкогольного опьянения 300,00

24.28 Медикаментозная блокада тригерных точек локальная (1 процед) 300,00

24.29 Медикаментозная блокада тригерных точек диффузная (одна проц) 355,00

24.30 Медикаментозная блокада паравертебральная (одна процедура) 300,00

24.31 Медикаментозная блокада сакральная (одна процедура) 375,00

24.32 Индивидуальный медицинский уход (1 час) 260,00
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24.33 Первичный консультативный приём врача - терапевта 500,00

24.34 Первичный консультативный приём врача - кардиолога 500,00

24.35 Первичный консультативный приём врача - пульмонолога 500,00

24.36 Первичный консультативный приём врача - невролога 500,00

24.37 Первичный консультативный приём врача - хирурга 500,00

24.38 Первичный консультативный приём врача - нейрохирурга 500,00

24.39 Первичный консультативный приём врача - травматолога-ортопеда 500,00

24.40 Первичный консультативный приём врача - отоларинголога 500,00

24.41 Первичный консультативный приём врача - офтальмолога 500,00

24.42 Первичный консультативный приём врача - уролога 500,00

24.43 Первичный консультативный приём врача - акушер - гинеколога 500,00

24.44 Первичный консультативный приём врача - инфекциониста 500,00

24.45 Первичный консультативный приём врача - дерматовенеролога 500,00

24.46 Первичный консультативный приём врача - эндокринолога 500,00

24.47 Первичный консультативный приём врача - ревматолога 500,00

24.48 Повторный консультативный приём врача - терапевта 250,00

24.49 Повторный консультативный приём врача - кардиолога 250,00

24.50 Повторный консультативныйприём врача - пульмонолога 250,00

24.51 Повторный консультативный приём врача - невролога 250,00

24.52 Повторный консультативный приём врача - хирурга 250,00

24.53 Повторный консультативный приём врача - нейрохирурга 250,00

24.54 Повторный консультативный приём врача - травматолога-ортопеда 250,00

24.55 Повторный консультативныйприём врача - отоларинголога 250,00

24.56 Повторный консультативный врача - офтальмолога 250,00

24.57 Повторный консультативный приём врача - уролога 250,00

24.58 Повторный консультативный приём врача - акушер - гинеколога 250,00

24.59 Повторный консультативный приём врача - инфекциониста 250,00

24.60 Повторный консультативный прием врача - дерматовенеролога 250,00

24.61 Повторный консультативный приём врача - эндокринолога 250,00

24.62 Повторный консультативный приём врача - ревматолога 250,00

24.63
Консультативный прием медицинского психолога (индивидуальная 

консультация)
400,00

24.64 Консультативный прием медицинского психолога (семейная консультация) 590,00

24.65 Консультативный прием медицинского психолога (семинары для беременных) 2 370,00

24.66
Консультативный прием медицинского психолога (индивидуальный семинар 

для беременных)
590,00

24.67 Консультативный приём профессора 1 745,00

24.68 Консультативный приём врача-физиотерапевта 325,00

24.69 Консультативный приём врача-лечебной физкультуры 340,00

25 Амбулаторно-поликлиническая помощь

25.1 Первичный прием врача-кардиолога 195,00

25.2 Первичный прием врача-эндокринолога 195,00

25.3 Первичный прием врача-хирурга 195,00

25.4 Первичный прием врача-уролога 195,00

25.5 Первичный прием врача-офтальмолога 195,00

25.6 Первичный прием врача-отоларинголога 195,00

25.7 Первичный прием врача-невролога 195,00

25.8 Первичный прием врача-дерматовенеролога 195,00

25.9 Первичный прием врача-ревматолога 195,00

25.10 Первичный прием врача-терапевта 195,00

25.11 Повторный прием врача-кардиолога 150,00

25.12 Повторный прием врача-эндокринолога 150,00

25.13 Повторный прием врача-хирурга 150,00
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25.14 Повторный прием врача-уролога 150,00

25.15 Повторный прием врача-офтальмолога 150,00

25.16 Повторный прием врача-отоларинголога 150,00

25.17 Повторный прием врача-невролога 150,00

25.18 Повторный прием врача-дерматовенеролога 150,00

25.19 Повторный прием врача-ревматолога 150,00

25.20 Вызов врача любой специальности на дом 400,00

25.21 Медицинский осмотр для допуска в бассейн   (справка Ф № 1) 125,00

25.22 Периметрия 100,00

25.23 Определение функции внешнего дыхания (пневмотахометрия) 40,00

25.24 Исследование вестибулярного аппарата 35,00

25.25 Забор мазка, соскоб на паразитарные грибки 65,00

25.26 Взятие мазка на энтеробиоз 65,00

25.27 Взятие мазка на диз.группу 65,00

25.28 Первичный прием врача акушер-гинеколога 230,00

25.29 Повторный прием врача акушер-гинеколога 165,00

25.30 Прием врача-дерматовенеролога со взятием сока предстательной железы 190,00

25.31 Прием врача-дерматовенеролога с забором мазка на хламидиоз 190,00

25.32 Осмотр акушеркой 65,00

25.33 Экспертная врачебная комиссия (КЭК) 120,00

25.34 Первичный прием врача-инфекциониста 195,00

25.35 Повторный прием врача-инфекциониста 150,00

25.36 Повторный прием врача-терапевта 150,00

25.37 Первичный прием врача-травматолога-ортопеда 195,00

25.38 Повторный прием врача-травматолога-ортопеда 150,00

25.39 Медицинский осмотр декретированного контингента (женщин) 1 055,00

25.40 Медицинский осмотр декретированного контингента (мужчин) 1 045,00

25.41 Медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом 340,00

25.42 Медицинский осмотр на право ношения оружия 245,00

25.43 Первичный прием врача-колопроктолога 205,00

25.44 Повторный прием врача-колопроктолога 165,00

25.45 Медицинский осмотр для поступления в учебные заведения (справка 086у) 130,00

25.46 Медицинский осмотр водителей 265,00

25.47 Предварительный/периодический медицинский осмотр (женщин)* 1 040,00

25.48 Предварительный/периодический медицинский осмотр (мужчин)* 945,00

25.49 Измерение внутриглазного давления (ВГД) 55,00

25.50 Измерения артериального давления (АД) 25,00

26 Дневной стационар 

26.1  1 день лечения в  дневном стационаре неврологического  профиля 445,00

26.2  1 день лечения в  дневном стационаре терапевтического профиля 460,00

26.3  1 день лечения в  дневном стационаре гинекологического профиля 340,00

26.4  1 день лечения в  дневном стационаре (отоларингология) 620,00

26.5  1 день лечения в  дневном стационаре (микрохирургия глаза) 630,00

26.6  1 день лечения в  дневном стационаре (хирургия) 645,00

26.7  1 день лечения в  дневном стационаре (травматология) 635,00

27 Детская поликлиника

27.1  Первичный прием врача-педиатра 145,00

27.2 Первичный прием врача-офтальмолога 165,00
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27.3 Первичный прием врача-невролога 145,00

27.4 Первичный прием врача-отоларинголога 90,00

27.5 Первичный прием врача-хирурга 145,00

27.6 Первичный прием врача-дерматовенеролога 135,00

27.7 Вызов врача-педиатра на дом 270,00

27.8 Прием логопеда 165,00

27.9 Инъекция подкожная (без медикаментов) 25,00

27.10 Инъекция внутримышечная (без медикаментов) 35,00

27.11 Инъекция внутривенная (без медикаментов) 40,00

27.12 Вакцинация, прививка (без стоимости вакцины) 125,00

27.13 Взятие мазка из зева 60,00

27.14 Взятие мазка на энтеробиоз 60,00

27.15 Взятие мазка на дизентерийную группу 60,00

27.16 Коррекция зрения (1 процедура) 165,00

27.17 Медицинский осмотр для допуска в бассейн      (справка Ф № 1) 65,00

27.18 Медицинское заключение врача о состоянии здоровья 100,00

27.19 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 55,00

27.20
Массаж мышц лица (лобной, окологлазной, верхне и нижнечелюстной 

области)
55,00

27.21 Массаж мышц шеи 55,00

27.22
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 6 

грудного позвонка, грудной клетки до 2 ребра)
83,00

27.23 Массаж верхней конечности 83,00

27.24 Массаж верхней конечности,надплечья и области лапатки 110,00

27.25
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и 

подплечья одноименной стороны)
55,00

27.26
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого 

сустава и нижней трети плеча)
55,00

27.27
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области 

лучезапястного сустава и  предплечья)
55,00

27.28 Массаж кисти и предплечья 55,00

27.29

Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной 

клетки от передней границы подплечий до реберных дужек области спины от 

7 шейного до 1 поясничного позвонка)

138,00

27.30
Массаж  спины и поясницы (от 7 шейного позвонка до крестца и от левой до 

правой средней аксиллярной линии)
83,00

27.31 Массаж мышц передней брюшной стенки 55,00

27.32
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до 

нижних ягодичных складок
55,00

27.33
Массаж спины и поясничной области (от 7 шейного позвонка до основания 

крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии)
110,00

27.34
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи спины, 

пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии)
138,00
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27.35
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, 

ягодичной и пояснично-крестцовой области или всех суставов конечности)
110,00

27.36
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного 

сустава и ягодичной области одноименной стороны)
55,00

27.37
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава 

и нижней трети бедра)
55,00

27.38
Массаж голеностопного сустава (промаксимального отдела стопы, области 

голеностопного сустава и нижней трети голени)
55,00

27.39 Массаж стопы и голени 55,00

27.40 Общий массаж 165,00

27.41 Сегментарный массаж шеи 55,00

27.42 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 83,00

27.43 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 165,00

27.44 Повторный прием врача-педиатра 110,00

27.45 Повторный прием врача-офтальмолога 105,00

27.46 Повторный прием врача-невролога 120,00

27.47 Повторный прием врача-отоларинголога 85,00

27.48 Повторный прием врача-хирурга 105,00

27.49 Повторный прием врача-дерматовенеролога 105,00

27.50 Медицинское сопровождение медицинской сестрой в бассейне (1 час) 90,00

28 Стоматология

28.1

Консультация врача-стоматолога (осмотр анамнеза, оформление 

документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических 

процедур, консультативное заключение)

135,00

29 Иные услуги

29.1 Стоимость 1 дня пребывания на турбазе "Сосновый бор" (без НДС) 205,00

29.2 Гардероб 60,00

29.3 Прокат костылей (1 день) (без ндс) 15,00

29.4 Обработка термоконтейнера 1ед 130,00

30 Эпидемиологический отдел

30.1 Камерная дезинфекция белья (1комплект) (без НДС) 130,00

31 Стерилизационная

31.1 Стерилизация бикса (без НДС) 125,00

31.2 Стерилизация в комбинированной упаковке малого размера 130,00

31.3 Стерилизация в комбинированной упаковке среднего размера 140,00

31.4 Стерилизация в комбинированной упаковке большого размера 150,00

31.5 Стерилизация в бумажном пакете малого размера 125,00

31.6 Стерилизация в бумажном пакете среднего размера 130,00

31.7 Стерилизация в бумажном пакете большого размера 135,00

32 Предварительные медицинские осмотры

32.1 Предварительный медицинский осмотр врачом акушер-гинекологом 100,00
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32.2 Предварительный медицинский осмотр врачом-хирургом 100,00

32.3 Предварительный медицинский осмотр врачом-урологом 100,00

32.4 Предварительный медицинский осмотр врачом-офтальмологом 100,00

32.5 Предварительный медицинский осмотр врачом-отоларингологом 100,00

32.6 Предварительный медицинский осмотр врачом- неврологом 100,00

32.7 Предварительный медицинский осмотр врачом- дерматовенерологом 100,00

32.8 Предварительный медицинский осмотр врачом-терапевтом 100,00

32.9 Предварительный медицинский осмотр врачом- инфекционистом 100,00

32.10 Медицинский осмотр врачом- стоматологом 100,00

33 Травматологический пункт

33.1 Снятие полимерных отвердеввающих повязок 510,00

33.2 Снятие гипсовой повязки (малой) 125,00

33.3 Снятие гипсовой повязки (средней) 170,00

33.4 Снятие гипсовой повязки (большой) 515,00

33.10 Коммунальные услуги

33.11 Аренда

примечание: п.п 24.1-24.22 цена не в ключает стоимость диагностических процедур


