
                                                         В.Ю. ШУТОВ

       ПРЕЙСКУРАНТ

Код 

услуги Наименование услуги Цена  (руб)

1 КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ

1.1 Консультация врача - специалиста первичная

1.1.1.1 Консультация врача - терапевта первичная 600

1.1.1.2

Консультация врача - терапевта первичная (кандидат медицинских 

наук) 900

1.1.2.1 Консультация врача - педиатра первичная 600

1.1.2.2

Консультация врача - педиатра первичная (кандидат медицинских 

наук) 900

1.1.3.1 Консультация врача - кардиолога первичная 650

1.1.3.2

Консультация врача - кардиолога первичная (кандидат медицинских 

наук) 900

1.1.3.3.

Консультация врача - кардиолога первичная (доктор медицинских 

наук) 1200

1.1.4.1 Консультация врача - ревматолога первичная 650

1.1.4.2

Консультация врача - ревматолога первичная (кандидат медицинских 

наук) 900

1.1.5.1 Консультация врача - пульмонолога первичная 650

1.1.5.2

Консультация врача - пульмонолога первичная (кандидат 

медицинских наук) 900

1.1.5.3

Консультация врача - пульмонолога первичная (доктор медицинских 

наук) 1200

1.1.6.1 Консультация врача - невролога первичная 650

1.1.6.2

Консультация врача - невролога первичная (кандидат медицинских 

наук) 900

Часть 1 (консультации врачей - специалистов, медицинские осмотры, поликлиника, 

стационар, физиотерапевтическое отделение, диагностические службы)
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1.1.6.3

Консультация врача - невролога первичная (доктор медицинских 

наук) 1200

1.1.6.4 Консультация врача - невролога (мануальная терапия) 1000

1.1.7.1 Консультация врача - гастроэнтеролога первичная 900

1.1.7.2

Консультация врача - гастроэнтеролога первичная (кандидат 

медицинских наук) 1000

1.1.7.3

Консультация врача - гастроэнтеролога первичная (доктор 

медицинских наук) 1200

1.1.8.1 Консультация врача - эндокринолога первичная 650

1.1.8.2

Консультация врача - эндокринолога первичная (кандидат 

медицинских наук) 900

1.1.8.3

Консультация врача - эндокринолога первичная (доктор 

медицинских наук) 1200

1.1.9.1 Консультация врача - дерматовенеролога первичная 600

1.1.9.2

Консультация врача - дерматовенеролога первичная (кандидат 

медицинских наук) 900

1.1.10.1 Консультация врача - инфекциониста первичная 600

1.1.10.2

Консультация врача - инфекциониста первичная (кандидат 

медицинских наук) 900

1.1.11.1 Консультация врача - акушера-гинеколога первичная 600

1.1.11.2

Консультация врача - акушера-гинеколога первичная (кандидат 

медицинских наук) 900

1.1.12.1 Консультация врача - оториноларинголога первичная 600

1.1.12.2

Консультация врача - оториноларинголога первичная (кандидат 

медицинских наук) 900

1.1.13.1 Консультация врача - офтальмолога первичная 600

1.1.13.2

Консультация врача - офтальмолога первичная (кандидат 

медицинских наук) 900

1.1.14.1 Консультация врача - хирурга первичная 600

1.1.14.2

Консультация врача - хирурга первичная (кандидат медицинских 

наук) 900

1.1.14.3 Консультация врача - хирурга первичная (доктор медицинских наук) 1200

1.1.15.1 Консультация врача - хирурга детского первичная 600

1.1.15.2

Консультация врача - хирурга детского первичная (кандидат 

медицинских наук) 900

1.1.16.1 Консультация врача - онколога первичная 600

1.1.16.2

Консультация врача - онколога первичная (кандидат медицинских 

наук) 900



1.1.17.1 Консультация врача - уролога первичная 600

1.1.17.2

Консультация врача - уролога первичная (кандидат медицинских 

наук) 900

1.1.18.1 Консультация врача - колопроктолога первичная 600

1.1.18.2

Консультация врача - колопроктолога первичная (кандидат 

медицинских наук) 900

1.1.19.1 Консультация врача - травматолога - ортопеда первичная 600

1.1.19.2

Консультация врача - травматолога - ортопеда первичная (кандидат 

медицинских наук) 900

1.1.20.1 Консультация врача - психиатра первичная 600

1.1.20.2

Консультация врача - психиатра первичная (кандидат медицинских 

наук) 900

1.1.21.1 Консультация врача - психиатра - нарколога первичная 600

1.1.21.2

Консультация врача - психиатра - нарколога первичная (кандидат 

медицинских наук) 900

1.1.22.1 Консультация врача - психотерапевта первичная 600

1.1.22.2

Консультация врача - психотерапевта первичная (кандидат 

медицинских наук) 900

1.1.23.1 Консультация врача - анестезиолога - реаниматолога 600

1.1.23.2

Консультация врача - анестезиолога - реаниматолога (кандидат 

медицинских наук) 900

1.1.24.1 Консультация врача - эндоскописта 500

1.1.24.2 Консультация врача - эндоскописта (кандидат медицинских наук) 600

1.1.25.1 Консультация врача-диетолога (кандидат медицинских наук) 750

1.1.25.2 Консультация врача-диетолога с разработкой индивидуального меню 1750

1.1.26. Консультация врача-физиотерапевта 350

1.1.27. Консультация врача-рефлексотерапевта 350

1.1.28. Консультация врача-специалиста по ЛФК 350

1.2

Консультация врача - специалиста повторная (не более 1 месяца 

от первичной в рамках одного заболевания)

1.2.1.1

Консультация врача - терапевта повторная (не более 1 месяца от 

первичной) 400

1.2.1.2

Консультация врача - терапевта повторная (не более 1 месяца от 

первичной) (кандидат медицинских наук) 600



1.2.2.1

Консультация врача - педиатра повторная (не более 1 месяца от 

первичной) 400

1.2.2.2

Консультация врача - педиатра повторная (не более 1 месяца от 

первичной) (кандидат медицинских наук) 600

1.2.3.1

Консультация врача - кардиолога повторная (не более 1 месяца от 

первичной) 430

1.2.3.2

Консультация врача - кардиолога повторная (не более 1 месяца от 

первичной) (кандидат медицинских наук) 600

1.2.3.3.

Консультация врача - кардиолога повторная (не более 1 месяца от 

первичной) (доктор медицинских наук) 810

1.2.4.1 Консультация врача - ревматолога повторная 430

1.2.4.2

Консультация врача - ревматолога повторная (кандидат медицинских 

наук) 600

1.2.5.1 Консультация врача - пульмонолога повторная 430

1.2.5.2

Консультация врача - пульмонолога повторная (кандидат 

медицинских наук) 600

1.2.5.3

Консультация врача - пульмонолога повторная (доктор медицинских 

наук) 810

1.2.6.1

Консультация врача - невролога повторная (не более 1 месяца от 

первичной) 430

1.2.6.2

Консультация врача - невролога повторная (не более 1 месяца от 

первичной) (кандидат медицинских наук) 600

1.2.6.3

Консультация врача - невролога повторная (доктор медицинских 

наук) 810

1.2.7.1

Консультация врача - гастроэнтеролога повторная (не более 1 месяца 

от первичной) 600

1.2.7.2

Консультация врача - гастроэнтеролога повторная (не более 1 месяца 

от первичной) (кандидат медицинских наук) 670

1.2.7.3

Консультация врача - гастроэнтеролога повторная (доктор 

медицинских наук) 810

1.2.8.1

Консультация врача - эндокринолога повторная (не более 1 месяца от 

первичной) 430

1.2.8.2

Консультация врача - эндокринолога повторная (не более 1 месяца от 

первичной) (кандидат медицинских наук) 600

1.2.8.3

Консультация врача - эндокринолога повторная (не более 1 месяца от 

первичной) (доктор медицинских наук) 810

1.2.9.1

Консультация врача - дерматовенеролога повторная (не более 1 

месяца от первичной) 400

1.2.9.2

Консультация врача - дерматовенеролога повторная (не более 1 

месяца от первичной) (кандидат медицинских наук) 600



1.2.10.1

Консультация врача - инфекциониста повторная (не более 1 месяца 

от первичной) 400

1.2.10.2

Консультация врача - инфекциониста повторная (не более 1 месяца 

от первичной) (кандидат медицинских наук) 600

1.2.11.1

Консультация врача - акушера-гинеколога повторная (не более 1 

месяца от первичной) 400

1.2.11.2

Консультация врача - акушера-гинеколога повторная (не более 1 

месяца от первичной) (кандидат медицинских наук) 600

1.2.12.1

Консультация врача - оториноларинголога повторная (не более 1 

месяца от первичной) 400

1.2.12.2

Консультация врача - оториноларинголога повторная (не более 1 

месяца от первичной) (кандидат медицинских наук) 600

1.2.13.1

Консультация врача - офтальмолога повторная (не более 1 месяца от 

первичной) 400

1.2.13.2

Консультация врача - офтальмолога повторная (не более 1 месяца от 

первичной) (кандидат медицинских наук) 600

1.2.14.1

Консультация врача - хирурга повторная (не более 1 месяца от 

первичной) 400

1.2.14.2

Консультация врача - хирурга повторная (не более 1 месяца от 

первичной) (кандидат медицинских наук) 600

1.2.14.3

Консультация врача - хирурга повторная (не более 1 месяца от 

первичной) (доктор медицинских наук) 810

1.2.15.1

Консультация врача - хирурга детского повторная (не более 1 месяца 

от первичной) 400

1.2.15.2

Консультация врача - хирурга детского повторная (не более 1 месяца 

от первичной) (кандидат медицинских наук) 600

1.2.16.1

Консультация врача - онколога повторная (не более 1 месяца от 

первичной) 400

1.2.16.2

Консультация врача - онколога повторная (не более 1 месяца от 

первичной) (кандидат медицинских наук) 600

1.2.17.1

Консультация врача - уролога повторная (не более 1 месяца от 

первичной) 400

1.2.17.2

Консультация врача - уролога повторная (не более 1 месяца от 

первичной) (кандидат медицинских наук) 600

1.2.18.1

Консультация врача - колопроктолога повторная (не более 1 месяца 

от первичной) 400

1.2.18.2

Консультация врача - колопроктолога повторная (не более 1 месяца 

от первичной) (кандидат медицинских наук) 600

1.2.19.1

Консультация врача - травматолога - ортопеда повторная (не более 1 

месяца от первичной) 400



1.2.19.2

Консультация врача - травматолога - ортопеда повторная (не более 1 

месяца от первичной) (кандидат медицинских наук) 600

1.2.20.1

Консультация врача - психиатра повторная (не более 1 месяца от 

первичной) 400

1.2.20.2

Консультация врача - психиатра повторная (не более 1 месяца от 

первичной) (кандидат медицинских наук) 600

1.2.21.1

Консультация врача - психиатра - нарколога повторная (не более 1 

месяца от первичной) 400

1.2.21.2

Консультация врача - психиатра - нарколога повторная (не более 1 

месяца от первичной) (кандидат медицинских наук) 600

1.2.22.1

Консультация врача - психотерапевта повторная (не более 1 месяца 

от первичной) 400

1.2.22.2

Консультация врача - психотерапевта повторная (не более 1 месяца 

от первичной) (кандидат медицинских наук) 600

1.3.

Консультация врача - специалиста на дому (терапевт, педиатр, 

кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, эндокринолог, 

дерматовенеролог, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, 

уролог, колопроктолог, травматолог-ортопед)  1 000

2 МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ

2.1

Медосмотр предварительный и периодический (в том числе лиц, 

занятых на работах  с вредными и (или) опасными условиями 

труда) (без учета исследования крови на ВИЧ, брюшной тиф; 

кала на кишечную группу инфекций; мазка из зева и носа на 

наличие патогенного стафилококка; стоимости исследований, 

назначаемых по приказу МЗСР РФ от 12.04.11. № 302н в 

зависимости от вреднодействующих факторов и видов работ)

2.1.1

Медосмотр предварительный и периодический (в том числе лиц, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) - 

стоматолог 75

2.1.2

 Медосмотр предварительный и периодический (в том числе лиц, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) - 

акушер-гинеколог 90

2.1.3

Медосмотр предварительный и периодический (в том числе лиц, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) - 

дерматовенеролог 70

2.1.4

Медосмотр предварительный и периодический (в том числе лиц, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) - 

инфекционист 70

2.1.5

Медосмотр предварительный и периодический (в том числе лиц, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) - 

невролог 90



2.1.6

Медосмотр предварительный и периодический (в том числе лиц, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) - 

оториноларинголог 90

2.1.7

Медосмотр предварительный и периодический (в том числе лиц, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) - 

офтальмолог 100

2.1.8

Медосмотр предварительный и периодический (в том числе лиц, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) - 

эндокринолог 90

2.1.9

Медосмотр предварительный и периодический (в том числе лиц, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) - 

терапевт 120

2.1.10

Медосмотр предварительный и периодический (в том числе лиц, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) - 

хирург 90

2.1.11

Медосмотр предварительный и периодический (в том числе лиц, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) - 

травматолог-ортопед 90

2.1.12

Медосмотр предварительный и периодический (в том числе лиц, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) - 

уролог 90

2.1.13

Медосмотр предварительный и периодический (в том числе лиц, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) -

онколог 90

2.1.14

Медосмотр периодический (в том числе лиц, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда) -психиатр 100

2.1.15

Медосмотр периодический (в том числе лиц, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда) -психиатр - нарколог 100

2.1.16

Медосмотр предварительный и периодический (в том числе лиц, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) -

профпатолог                      140 

2.1.17. Психиатрическое освидетельствование                      240 

2.2

Медосмотр для оформления справки при поступлении на учебу 

(без учета стоимости флюорографии) - женщины 1 624

2.3

Медосмотр для оформления справки при поступлении на учебу 

(без учета стоимости флюорографии) - мужчины 1 254

2.8

Медосмотр водолазов (без учета стоимости исследования крови 

на ВИЧ, рентгенологических и эндоскопических исследований, 

аудиометрии, велоэргометрии, заключений психиатра и 

нарколога) - женщины 3 833

2.9

Медосмотр водолазов (без учета стоимости исследования крови 

на ВИЧ, рентгенологических и эндоскопических исследований, 

аудиометрии, велоэргометрии, заключений психиатра и 

нарколога)  - мужчины 3 463



2.10.

Медицинское освидетельствование для определения права на 

управление транспортным средством (в зависимости от 

категории/подкатегории) без учета стоимости заключений из 

психиатрического и наркологического диспансеров 

2.10.1.

Медицинское освидетельствование для определения права на 

управление транспортным средством - врач-терапевт 260

2.10.2.

Медицинское освидетельствование для определения права на 

управление транспортным средством - врач-офтальмолог 260

2.10.3.

Медицинское освидетельствование для определения права на 

управление транспортным средством - врач-невролог 160

2.10.4.

Медицинское освидетельствование для определения права на 

управление транспортным средством - врач-оториноларинголог 160

6.5.10. Электроэнцефалография (ЭЭГ) 700

2.11

Медицинское освидетельствование для определения права 

владения оружием (без учета стоимости заключений из 

психиатрического и наркологического диспансеров) 533

2.13

Медосмотр водителей транспортных средств (предрейсовый или 

послерейсовый) 60

3 ПОЛИКЛИНИКА

3.2 Акушер-гинеколог

3.2.1

Забор мазка с 3 полей для бактериоскопического исследования (без 

учета стоимости лабораторного исследования) 70

3.2.2

Забор мазка из цервикального канала на онкоцитологию (без учета 

стоимости лабораторного исследования) (акушер-гинеколог) 70

3.2.3. Вульвоскопия 500

3.2.4 Расширенная кольпоскопия 600

3.2.5

Введение внутриматочного контрацептива (без учета стоимости 

контрацептива) 500

3.2.6 Удаление внутриматочного контрацептива за нити 300

3.2.7. Биопсия вульвы (ножевая) 650

3.2.8 Биопсия шейки матки (прицельная ножевая) 800

3.2.9. Диагностическое выскабливание цервикального канала 500

3.2.10 Пайпель биопсия эндометрия 600

3.2.11

Химическая деструкция кондилом (1 процедура) (без учета 

стоимости препарата) 150

3.2.12

Хирургическое удаление кондилом с использованием аппарата 

"Фотек" (1 процедура) 450

3.2.13 Криодеструкция шейки матки 400

3.2.14

Диатермоэксцизия шейки матки с использованием аппарата "Фотек" 

(1 процедура) 800

3.2.15

Обработка шейки матки лекарственными препаратами после 

диатермоэксцизии шейки матки (1 процедура) 60

3.2.16

Лечение низкочастотным ультразвуковым аппаратом "Гинетон-2" (1 

процедура) (без учета стоимости препарата) 300

3.2.17

Введение вагинальных тампонов (1 процедура) (без учета стоимости 

препарата) 60



3.2.18 Медикаментозный аборт 4 000

3.3 Дерматолог

3.3.1 Удаление контагиозного моллюска (не более 5 шт.) 110

3.3.2 Криотерапия кондилом, папиллом, контагиозного моллюска 70

3.3.3

Забор соскобов на патологический грибковый материал с гладкой 

кожи и ногтевых пластин (без учета стоимости лабораторного 

исследования) 70

3.3.4

Забор мазка из уретры (общий мазок для бактериоскопического 

исследования) (дерматолог) (без учета стоимости исследования) 100

3.4 Невролог

3.4.1

Паравертебральная или периартикулярная блокада (без учета 

стоимости препарата) (в поликлинике) 350

3.4.2

Паравертебральная или периартикулярная блокада (с учетом 

стоимости гидрокортизона) (в поликлинике) 550

3.4.3

Паравертебральная или периартикулярная блокада (с учетом 

стоимости дипроспана) (в поликлинике) 650

3.4.4 Мануальная терапия (1 сеанс) 700

3.4.5 Миофасциальный релизинг (1 сеанс) 700

3.4.6 Постизометрическая релаксация конечности (1 сеанс) 700

3.5 Оториноларинголог 

3.5.1 Аудиометрия 200                     

3.5.2 Пункция верхнечелюстной пазухи (односторонняя) (в поликлинике) 500                     

3.5.3 Амбулаторная операция на лор-органах 500                     

3.5.4 Туалет уха после радикальной операции 300                     

3.5.5 Влажный туалет уха 250                     

3.5.6 Промывание серной пробки (1 ухо) (в поликлинике) 200                     

3.5.7 Вибромассаж барабанных перепонок (1 сеанс) 120                     

3.5.8 Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) 150                     

3.5.9 Внутриносовая блокада (склерозирующая терапия) (1 сеанс) 350                     

3.5.10 Беспункционный метод лечения синуситов по Претцу (1 сеанс) 425                     

3.5.11 "Ручное" промывание миндалин (1 сеанс) 450                     

3.5.12 Гидровакуумтерапия миндалин (1 сеанс) 300                     

3.5.13

Вливание лекарственных препаратов в гортань (1 сеанс) (без учета 

стоимости препарата) 200                     

3.5.14 Фонофорез глотки (1сеанс) 250                     

3.5.15

Низкочастотная ультразвуковая терапия при хроническом 

тонзиллите на аппарате "Тонзиллор" (1 процедура)                                  

(в поликлинике) 450                     

3.6 Офтальмолог

3.6.1 Периметрия на белый цвет 120

3.6.2 Рефрактометрия 95

3.6.3 Кератометрия 95

3.6.4 Подбор простых стекол 95

3.6.5 Подбор сложных стекол (в том числе рефрактометрия) 220

3.6.6

Измерение внутриглазного давления (тонометрия) по Маклакову (1 

процедура) 110



3.6.7

Измерение внутриглазного давления (тонометрия) на бесконтактном 

тонометре 105

3.6.8 Зондирование слезно – носового канала (1 глаз) 155

3.6.9 Обследование ресниц на демодекоз (1 глаз) 150

3.6.10

Выполнение инъекции лекарственных препаратов под конъюнктиву 

и парабульбарно (1 инъекция) (без учета стоимости препарата) 80

3.6.11 Массаж век (1 сеанс) (2 глаза) 80

3.6.12

Динамическая электростимуляция органа зрения на аппарате Денас 

Диаденс (1 сеанс) 100

3.6.13

Удаление мягкотканных доброкачественных образований век, 

халязиона, устранение заворота век 600

3.6.14 Операции на слезных точках 460

3.7 Манипуляции среднего медицинского персонала

3.7.1 Инъекция подкожная, внутримышечная (при наличии направления) 60

3.7.2

Инъекция подкожная, внутримышечная (при наличии направления) 

на дому 230

3.7.3 Инъекция внутривенная (при наличии направления) 100

3.7.4 Инъекция внутривенная (при наличии направления)  на дому 250

3.7.5 Внутривенная инфузия (при наличии направления) 255

3.7.6 Внутривенная инфузия (при наличии направления)  на дому 500

3.7.7 Забор крови из вены с использованием шприца 45

3.7.8 Забор крови из вены с использованием шприца на дому 235

3.7.9 Забор крови из вены с использованием вакутейнера 65

3.7.10 Забор крови из вены с использованием вакутейнера на дому 260

3.7.11 Перевязка на дому 370

3.7.12

Забор мазка из шейки матки на онкоцитологию (без учета стоимости 

лабораторного исследования) (смотровой кабинет) 70

3.7.13 Онкоосмотр (смотровой кабинет) 120

3.8

Отделение амбулаторной хирургии (хирург, уролог, травматолог-

ортопед)

3.8.1

Биопсия кожи и подкожно-жировой клетчатки при мягкотканных 

образованиях 500                     

3.8.2

Диатермокоагуляция мягкотканных доброкачественных 

новообразований (не более 5 штук) 500                     

3.8.3 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи 1 000                  

3.8.4 Удаление инородного тела мягких тканей (с рассечением тканей) 1 000                  

3.8.5 Пластика при пупочой грыже  (в поликлинике) 2 500                  

3.8.6

Пластика при пупочой грыже с использованием полипропиленовой 

сетки (в поликлинике) 4 410                  

3.8.7 Пластика при грыже белой линии живота (в поликлинике) 2 500                  

3.8.8

Пластика при грыже белой линии живота с использованием 

полипропиленовой сетки (в поликлинике) 4 410                  

3.8.9 Пластика при паховой грыже (в поликлинике) 2 800                  

3.8.10

Пластика при паховой грыже с использованием полипропиленовой 

сетки (в поликлинике) 4 710                  

3.8.11 Перевязка 300                     



3.8.12 Наложение косметического шва (в поликлинике) 1 000                  

3.8.13

Снятие послеоперационных швов с использованием разового 

инструментария 300                     

3.8.14

Пункция суставов конечностей (хирург, травматолог-ортопед) (без 

учета стоимости препарата) 600                     

3.8.15

Блокада при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (без учета 

стоимости препарата) 600                     

3.8.16 Операции на тканях опорно-двигательного аппарата 1 000                  

3.8.17 Операция при вросшем ногте 1 000                  

3.8.18 Снятие гипсовой лонгеты 300                     

3.8.19 Снятие циркулярной гипсовой повязки 400                     

3.8.20

Забор мазка из уретры (общий мазок для бактериоскопического 

исследования) (уролог) (без учета стоимости исследования) 100                     

3.8.21

Забор секрета предстательной железы (без учета стоимости 

исследования) (в отделении амбулаторной хирургии) 350                     

3.8.22 Замена цистостомического катетера 500                     

3.8.23

Инстилляция лекарственного препарата в уретру у мужчин (1 сеанс) 

(без учета стоимости препарата) 350                     

3.8.24

Инстилляция лекарственного препарата в мочевой пузырь у женщин 

(1 сеанс) (без учета стоимости препарата) 300                     

3.8.25

Массаж предстательной железы (1 сеанс) (в отделении амбулаторной 

хирургии) 400                     

3.9 Психиатр-нарколог, психотерапевт

3.9.1

Лечебно-реабилитационная процедура "Биологическая обратная 

связь" (БОС-терапия) (1 сеанс) 290                     

3.9.2 Гипносуггестивная терапия (1 сеанс) 295                     

3.9.3 Аутотренинг (1 сеанс) 255                     

3.9.4

Групповые занятия с применением психотерапевтических методов (1 

занятие) 260                     

3.9.5 Семейная психотерапия (1 сеанс) 335                     

3.9.6 Кодирование веса (7 сеансов) 3 650                  

3.9.7 Лечение алкоголизма методом "Торпедо" 3 590                  

3.9.8

Освидетельствование на предмет наркотического опьянения с 

применением тест-систем 455                     

3.9.9 Выведение из запоя 750                     

3.10 Инфекционист

3.10.1.

Вакцинация живой туляремийной вакциной (по договорам с 

организациями) до 40 человек (с учетом стоимости вакцины) 285

3.10.2.

Вакцинация живой туляремийной вакциной (по договорам с 

организациями) от 41 человек до 60 человек (с учетом стоимости 

вакцины) 365

3.10.3.

Вакцинация живой туляремийной вакциной (по договорам с 

организациями) свыше 60 человек (с  учетом стоимости вакцины) 425

3.10.4.

Вакцинация против клещевого энцефалита (по договорам с 

организациями) (с учетом стоимости вакцины "Энцевир") 750

3.10.5.

Забор соскоба на яйца глистов (соскоб на энтеробиоз) (без учета 

стоимости лабораторных услуг) 95



4 СТАЦИОНАР

4.0. Иные услуги

4.0.1.

1 койко-день круглосуточного пребывания в 1 - местной палате в 

отделениях стационара без учета стоимости лечения  (без НДС) 1 300

4.0.2.

1 койко-день круглосуточного пребывания в 2 - местной палате в 

отделениях стационара без учета стоимости лечения  (без НДС) 900

4.0.3.

1 койко-день круглосуточного пребывания в люкс-палате в 

терапевтическом отделении без учета стоимости лечения                  

(без НДС) 1 500

4.1. Дневной стационар

4.1.1 Лечение в дневном стационаре  в 1-местной палате (1 пациенто-день) 1 380                  

4.1.2

Лечение в дневном стационаре  в 2-х (и более)-местной палате (1 

пациенто-день) 1 180                  

4.1.3

Дуоденальное зондирование (без учета стоимости лабораторного 

исследования) 550                     

4.1.4

Паравертебральная или периартикулярная блокада (без учета 

стоимости препарата) (в дневном стационаре) 350

4.1.5

Паравертебральная или периартикулярная блокада (с учетом 

стоимости гидрокортизона) (в дневном стационаре) 550

4.1.6

Паравертебральная или периартикулярная блокада (с учетом 

стоимости дипроспана) (в дневном стационаре) 650

4.8. Ортопедическое отделение

4.8.1.

1 койко-день круглосуточного лечения в 1-местной палате в 

ортопедическом отделении (без учета стоимости оперативного 

вмешательства) 2 310

4.8.2.

1 койко-день круглосуточного лечения в 2-местной палате  в 

ортопедическом отделении (без учета стоимости оперативного 

вмешательства) 2 090

4.8.3.

1 койко-день круглосуточного лечения в палате более 2-х мест в 

ортопедическом отделении (без учета стоимости оперативного 

вмешательства) 1 760

4.8.4. Лечение с выполнением следующих операций и манипуляций

4.8.4.1

Открытая биопсия и краевая резекция при новообразованиях 

длинных трубчатых костей и хрящей (при кистах) 12 865                

4.8.4.2

Внутриочаговая резекция при новообразованиях длинных трубчатых 

костей (без учета стоимости трансплантата) 14 800                

4.8.4.3

Удаление доброкачественного новообразования подкожной 

клетчатки 10 532                

4.8.4.4 Наложение косметического шва (в ортопедическом отделении) 1 760                  

4.8.4.5 Оперативное лечение при болезни Осгут-Шляттера 8 870                  

4.8.4.6

Субтотальная синовкапсулэктомия (открытая) при хроническом 

синовиите, ревматоидном артрите 20 900                

4.8.4.7

Субтотальная синовкапсулэктомия (артроскопическая) при 

хроническом синовиите, ревматоидном артрите 31 000                



4.8.4.8

Тотальное эндопротезирование сустава (коленного или 

тазобедренного) (без учета стоимости эндопротеза) 40 100                

4.8.4.9 Артродез сустава (без учета стоимости металлоконструкции) 20 902                

4.8.4.10 Артроскопия коленного сустава диагностическая 19 050                

4.8.4.11 Артроскопия коленного сустава лечебно-диагностическая 25 200                

4.8.4.12 Артропластика плечевого сустава при привычном вывихе плеча 20 000                

4.8.4.13

Артроскопическая субакромиальная декомпрессия при контрактурах 

плечевого сустава 97 150                

4.8.4.14 Резекция бурсы при острых бурситах различной локализации 10 450                

4.8.4.15 Резекция бурсы при хроническом пролиферативном бурсите 12 210                

4.8.4.16 Резекция ганглиона (гигромы) любой локализации 9 650                  

4.8.4.17 Шов сухожилия при спонтанном разрыве 14 000                

4.8.4.18 Пластика сухожилия при застарелом повреждении 15 325                

4.8.4.19

Устранение наружного искривления первого пальца стопы (halluх 

valgus) по Шеде-Брандесу 12 000                

4.8.4.20

Устранение наружного искривления первого пальца стопы (halluх 

valgus) по Логрошино 20 000                

4.8.4.21

Устранение наружного искривления первого пальца стопы (halluх 

valgus) по Стоффелла 40 000                

4.8.4.22

Корригирующая остеотомия при деформации конечности  (без учета 

стоимости металлоконструкции) 16 660                

4.8.4.23

Остеосинтез при последствиях перелома ключицы (без учета 

стоимости металлоконструкции) 10 970                

4.8.4.24

Остеосинтез при последствиях неосложненного перелома плечевой 

кости (без учета стоимости металлоконструкции) 18 850                

4.8.4.25

Остеосинтез одной кости предплечья при последствиях 

неосложненного перелома костей предплечья (без учета стоимости 

металлоконструкции) 13 265                

4.8.4.26

Остеосинтез обеих костей предплечья при последствиях перелома 

(без учета стоимости металлоконструкции) 14 070                

4.8.4.27

Остеосинтез при последствиях перелома бедренной кости (без учета 

стоимости металлоконструкции) 19 060                

4.8.4.28

Остеосинтез при последствиях неосложненного перелома костей 

голени (без учета стоимости металлоконструкции) 11 055                

4.8.4.29

Остеосинтез при последствиях повреждений медиальной лодыжки 

(без учета стоимости металлоконструкции) 10 000                

4.8.4.30

Остеосинтез при последствиях повреждений латеральной лодыжки 

(без учета стоимости металлоконструкции) 8 950                  

4.8.4.31

Остеосинтез при последствиях повреждений лодыжек (медиальной и 

латеральной) без повреждения дистального межберцового 

синдесмоза (без учета стоимости металлоконструкции) 15 785                

4.8.4.32

Остеосинтез при последствиях повреждений лодыжек (медиальной и 

латеральной) с повреждением дистального межберцового синдесмоза 

(без учета стоимости металлоконструкции) 17 025                

4.8.4.33

Открытое устранение вывиха ключицы при застарелых 

повреждениях 15 785                



4.8.4.34

Артролиз, миолиз при посттравматических контрактурах суставов 

нижних конечностей 27 900                

4.8.4.35 Удаление металлоконструкции 8 900                  

4.2. Урологическое отделение

4.2.1

1 койко-день круглосуточного лечения в 1-местной палате в 

урологическом отделении (без учета стоимости оперативного 

вмешательства) 1 950                  

4.2.2

1 койко-день круглосуточного лечения в 2-х (и более)-местной 

палате в урологическом отделении (без учета стоимости 

оперативного вмешательства) 1 450                  

4.2.3

Рентген - ударноволновая дистанционная литотрипсия при 

мочекаменной болезни (не более трех процедур) 6 800

4.2.4 Бужирование уретры (1 сеанс) 750

4.2.5

Цистоскопия у женщин (без учета стоимости анестезии) (в 

урологическом отделении) 1750

4.2.6

Цистоскопия у мужчин (без учета стоимости анестезии) (в 

урологическом отделении) 1750

4.2.7 Замена нефростомического дренажа 950

4.2.8 Замена цистостомического дренажа 450

4.2.9 Инстилляция лекарственного препарата в уретру у мужчин (1 сеанс)  390

4.2.10

Инстилляция лекарственного препарата в мочевой пузырь у женщин 

(1 сеанс)  370

4.2.11

Массаж предстательной железы (1 сеанс) (в урологическом 

отделении) 400

4.2.12

Забор секрета предстательной железы (без учета стоимости 

исследования) (в урологическом отделении) 400

4.2.13

Забор мочи с использованием катетера (без учета стоимости 

исследования) 270

4.2.14 Лечение на аппарате "Интратон" (1 сеанс ) 450

4.2.15 Лечение на аппарате "Интрафон" (1 сеанс ) 250

4.2.17 Урофлоуметрия 430

4.2.16 Лечение с выполнением следующих операций и манипуляций

4.2.16.1 Электрокоагуляция кондилом наружных половых органов 10 000                

4.2.16.2

Электрокоагуляция кондилом уретры с использованием 

эндоскопического оборудования 10 000                

4.2.16.3 Удаление полипа уретры 8 000                  

4.2.16.4 Пластика уздечки крайней плоти 10 000                

4.2.16.5 Циркумцизия 10 000                

4.2.16.6 Реконструктивно-пластические операции на половом члене 17 880                

4.2.16.7

Хирургическая коррекция иннервации при половой дисфункции у 

мужчин 10 758                

4.2.16.8 Операция Иванисевича при варикоцеле 9 500                  

4.2.16.9 Операция Паломо при варикоцеле 9 500                  

4.2.16.10 Операция Голдштейна (микрохирургическая) при варикоцеле 13 500                

4.2.16.11 Устранение водянки оболочек яичка 11 050                

4.2.16.12 Удаление кисты придатка яичка 11 050                

4.2.16.13 Диагностические операции на органах мошонки при бесплодии 17 500                



4.2.16.14

Реконструктивно-пластические операции на органах мошонки при 

бесплодии 28 000                

4.2.16.15 Стерилизация (вазорезекция) 19 000                

4.2.16.16 Протезирование яичка (без учета стоимости протеза) 10 270                

4.2.16.17 Биопсия яичка 10 270                

4.2.16.18 Дренирование мошонки при орхоэпидидимите 10 270                

4.2.16.19 Удаление придатка яичка 10 270                

4.2.16.20 Удаление яичка 10 653                

4.2.16.21

Операция Сапожкова при олеогранулеме крайней плоти 1 этап  

(скальпирование penis) 15 465                

4.2.16.22

Операция Сапожкова при олеогранулеме крайней плоти 2 этап 

(пластика penis кожей мошонки) 15 465                

4.2.16.23 Меатотомия 8 215                  

4.2.16.24 Устранение дивертикула мочевого пузыря 25 010                

4.2.16.25 Трансуретральная щипковая биопсия мочевого пузыря 4 890                  

4.2.16.26

Трансуретральная биопсия мочевого пузыря с использованием 

резектоскопа 7 595                  

4.2.16.27 Трансуретральная резекция мочевого пузыря при новообразованиях 17 500                

4.2.16.28 Троакарная эпицистостомия 8 215                  

4.2.16.29 Чреспузырная эпицистотомия 8 215                  

4.2.16.30 Механическая цистолитотрипсия при мочекаменной болезни 10 000                

4.2.16.31 Цистолитотомия чреспузырная 12 000                

4.2.16.32 Внутрипузырная химиотерапия митомицином (1 сеанс) 13 300                

4.2.16.33 Лазерная контактная цистолитотрипсия 12 075                

4.2.16.34 Операция Брикера 55 000                

4.2.16.35 Резекция мочевого пузыря 30 000                

4.2.16.36 Радикальная цистэктомия 45 179                

4.2.16.37 Трансуретральное рассечение устья мочеточника 11 318                

4.2.16.38 Трансуретральная резекция предстательной железы 27 455                

4.2.16.39 Эндоскопическая уретротомия (при стриктурах уретры) 18 050                

4.2.16.40 Иссечение парауретральной кисты 9 010                  

4.2.16.41 Аденомэктомия 35 350                

4.2.16.42 Биопсия предстательной железы 6 300                  

4.2.16.43 Пункция кисты почки под контролем УЗИ 9 000                  

4.2.16.44 Пункция кисты почки с дренированием кисты под контролем УЗИ 11 555

4.2.16.45 Иссечение кисты почки 17 205

4.2.16.46 Нефропексия 25 000

4.2.16.47 Нефрэктомия 25 000

4.2.16.48 Нефро(пиело)литотомия 25 000

4.2.16.49

Реконструктивно-пластические операции на органах мочевыводящей 

системы 35 060

4.2.16.50

Оперативное лечение органов мочевыводящей системы с 

использованием эндоскопического оборудования 14 030

4.2.16.51

Оперативное лечение органов мочевыводящей системы с 

использованием эндоскопического оборудования и лазерной техники 13 145



4.2.16.52

Коррекция стрессового недержания мочи у женщин по методике 

TVT (в урологическом отделении) 56 665                

4.2.16.53 Стентирование мочеточника (с учетом стоимости стента) 6 762

4.2.16.54 Стентирование мочеточника (без учета стоимости стента) 5 270

4.2.16.55 Удаление стента мочеточника 3 200                  

4.2.16.56 Резекция почки открытая 45 000                

4.2.16.57 Резекция почки лапароскопическая 55 000                

4.2.16.58 Лапароскопическая нефрэктомия 55 173                

4.2.16.59 Лапароскопическое иссечение кисты почки 38 000                

4.2.16.60

Адреналэктомия (удаление надпочечника) (в урологическом 

отделении) 45 000                

4.2.16.61 Чрезкожная пункционная нефростомия 12 555                

4.2.16.62

Пластика при паховой (пахово-мошоночной) грыже (в 

урологическом отделении) 8 630

4.2.16.63

Пластика при паховой (пахово-мошоночной) грыже с 

использованием полипропиленовой сетки (в урологическом 

отделении) 11 290

4.2.16.64

Удаление доброкачественного мягкотканного образования (в 

урологическом отделении) 7 500

4.3. Отделение портальной гипертензии (хирургические койки)

4.3.1.

1 койко-день круглосуточного лечения в 1-местной палате в 

отделении портальной гипертензии (без учета стоимости 

оперативного вмешательства) 3 575                  

4.3.2.

1 койко-день круглосуточного лечения в 2-х (и более) -местной 

палате в отделении портальной гипертензии (без учета стоимости 

оперативного вмешательства) 2 915                  

4.3.3.

1 койко-день круглосуточного лечения в 2-х (и более) -местной 

палате в  отделении портальной гипертензии при выполнении 

миниинвазивных операций  (без учета стоимости оперативного 

вмешательства) 1 440                  

4.3.4. Лечение с выполнением следующих операций и манипуляций

4.3.4.1 Пункционная биопсия печени под УЗИ - контролем 6 265                  

4.3.4.2

Лапароскопия диагностическая (в отделении портальной 

гипертензии) 6 765                  

4.3.4.3 Лапароскопия оперативная (с биопсией) 7 975                  

4.3.4.4 Лапароцентез (пациентам с циррозом печени) 3 300                  

4.3.4.5 Чрескожная чреспеченочная холангиостомия 7 840                  

4.3.4.6

Чрескожная чреспеченочная пункция и склерозирование (или 

дренирование) кист печени 7 840                  

4.3.4.7

Лапароскопическая холецистэктомия (при неосложненном 

заболевании) 18 160                

4.3.4.8

Лапароскопическая холецистэктомия (при осложненном заболевании 

или наличии сопутствующей патологии) 19 260                

4.3.4.9 Холецистэктомия открытая (при неосложненном заболевании) 19 590                

4.3.4.10

Холецистэктомия открытая (при осложненном заболевании или 

наличии сопутствующей патологии) 20 000                



4.3.4.11

Холецистэктомия с ревизией и дренированием желчных протоков 

(при камнях в протоках) 25 500                

4.3.4.12 Резекция печени атипическая, сегментарная 84 600                

4.3.4.13 Резекция печени большая и предельно большая 108 345              

4.3.4.14 Лапароскопическая резекция печени малая 90 435                

4.3.4.15 Лапароскопическая гемигепатэктомия 116 000              

4.3.4.16 Лапароскопическая операция при эхинококкозе печени 50 700                

4.3.4.17 Радиочастотная термоаблация 44 000                

4.3.4.18 Порто-кавальный анастомоз 53 400                

4.3.4.19

Реконструктивно - восстановительная операция на желчных протоках 

(при травмах и опухолях) 48 230                

4.3.4.20 Панкреатоеюностомия 39 195                

4.3.4.21 Транспеченочное дренирование 24 911                

4.3.4.22 Лапароскопическая операция при непаразитарных кистах печени 19 100                

4.3.4.23

Операция при кисте поджелудочной железы (цистогастротомия, 

цистоеюностомия) 38 000                

4.3.4.24 Панкреатодуоденальная резекция 47 960                

4.3.4.25 Резекция поджелудочной железы (дистальная или атипическая) 34 620                

4.3.4.26 Резекция желудка 34 640                

4.3.4.27 Гастрэктомия (проксимальная резекция желудка) 40 450                

4.3.4.28

Реконструктивно-пластическая операция на желудке, тонком и 

толстом  кишечнике 42 575                

4.3.4.29 Гемиколэктомия 31 500                

4.3.4.30 Передняя резекция прямой кишки 37 945                

4.3.4.31 Брюшно-анальная резекция прямой кишки 43 955                

4.3.4.32 Трансанальное иссечение опухоли прямой кишки 15 742                

4.3.4.33

Лапароскопическая или лапароскопически ассистированная резекция 

толстой кишки 47 855                

4.3.4.34 Лапароскопическая пластика диафрагмальной грыжи 35 520                

4.3.4.35

Адреналэктомия (удаление надпочечника) (в отделении портальной 

гипертензии (хирургические койки)) 27 855                

4.3.4.36 Лапароскопическая адреналэктомия (удаление надпочечника) 37 650                

4.3.4.37 Спленэктомия (удаление селезенки) 25 820                

4.3.4.38 Лапароскопическая спленэктомия (удаление селезенки) 43 880                

4.3.4.39 Лапароскопическая резекция селезенки (иссечение кист селезенки) 36 000                

4.3.4.40 Геморроидэктомия 11 300                

4.3.4.41 Удаление копчиковых кист и ходов 9 590                  

4.3.4.42 Иссечение параректальных свищей 10 300                

4.3.4.43

Удаление доброкачественного мягкотканного образования  (в 

отделении портальной гипертензии (хирургические койки)) 4 250                  

4.3.4.44

Пластика при пупочной грыже (в отделении портальной гипертензии 

(хирургические койки)) 8 000                  

4.3.4.45

Пластика при паховой или бедренной грыже (в отделении 

портальной гипертензии (хирургические койки)) 7 755                  

4.3.4.46

Пластика при паховой грыже с использованием полипропиленовой 

сетки (в отделении портальной гипертензии (хирургические койки)) 10 415                



4.3.4.47

Пластика при пахово-мошоночной грыже (в отделении портальной 

гипертензии (хирургические койки)) 8 635                  

4.3.4.48

Пластика при пахово-мошоночной грыже с использованием 

полипропиленовой сетки (в отделении портальной гипертензии 

(хирургические койки)) 11 295                

4.3.4.49 Пластика при вентральной грыже 12 180                

4.3.4.50

Пластика  при вентральной грыже  с использованием 

полипропиленовой сетки 17 258                

4.3.4.51 Пластика при диафрагмальной грыже 31 280                

4.3.4.52 Пластика при паховой или пупочной грыже лапараскопическая  40 500                

4.3.4.53 Пластика при вентральной грыже лапараскопическая 72 300                

4.3.4.54

Комбинированная венэктомия при варикозной болезни нижних 

конечностей 13 345                

4.4. Гинекологическое отделение 

4.4.1. 1 койко – день круглосуточного лечения в 1–местной палате в 

гинекологическом отделении (без учёта стоимости оперативного 

вмешательства)

2000

4.4.2. 1 койко – день круглосуточного лечения в 2–х (и более) - местной 

палате в гинекологическом отделении (без учёта стоимости 

оперативного вмешательства)

1400

4.4.3. Лечение с выполнением следующих операций и манипуляций

4.4.3.1 Ампутация матки (при отсутствии спаечного процесса брюшной 

полости) 18 000                

4.4.3.2 Ампутация матки (при наличии спаечного процесса брюшной 

полости) 20 000                

4.4.3.3 Лапаротомическая консервативная миомэктомия (при отсутствии 

спаечного процесса брюшной полости) 18 000                

4.4.3.4 Лапаротомическая консервативная миомэктомия (при наличии 

спаечного процесса брюшной полости) 20 300                

4.4.3.5 Операции на придатках матки (при отсутствии спаечного процесса 

брюшной полости) 15 000                

4.4.3.6 Операции на придатках матки (при наличии спаечного процесса 

брюшной полости) 17 000                

4.4.3.7 Лапароскопия диагностическая (в гинекологическом отделении) 10 500                

4.4.3.8 Лапароскопическая операция на придатках матки  (при отсутствии 

спаечного процесса брюшной полости) 15 000                

4.4.3.9 Лапароскопическая операция на придатках матки (при наличии 

спаечного процесса брюшной полости) 18 100                

4.4.3.10 Лапароскопическая консервативная миомэктомия 15 000                

4.4.3.11 Лапароскопическая ампутация тела матки (при отсутствии спаечного 

процесса брюшной полости) 22 000                

4.4.3.12 Лапароскопическая ампутация тела матки (при наличии спаечного 

процесса брюшной полости) 25 150                

4.4.3.13 Лапароскопическая экстирпация тела матки  30 140                

4.4.3.14 Лапароскопическая стерилизация маточных труб 8 000                  

4.4.3.15 Гистероскопия диагностическая 5 500                  

4.4.3.16 Эндоскопическая операция в полости матки (гистерорезектоскопия)

8 047                  



4.4.3.17 Прерывание беременности до 12 нед. 3 500                  

4.4.3.18 Диагностическое выскабливание 3 500                  

4.4.3.19 Удаление полипов, папиллом наружных половых органов 5 000                  

4.4.3.20 Удаление кисты бартолиниевой железы 8 000                  

4.4.3.21 Пластические операции при опущении половых органов (стенок 

влагалища) 18 110                

4.4.3.22 Влагалищная экстирпация матки 25 155                

4.4.3.23 Влагалищная экстирпация матки с выполнением пластики стенок 

влагалища 30 170                

4.4.3.24 Лапароскопически–ассистированная влагалищная экстирпация тела 

матки 32 000                

4.4.3.25 Пластика шейки матки при разрывах 10 000                

4.4.3.26 Ампутация шейки матки 12 000                

4.4.3.27 Ампутация шейки матки с выполнением пластики стенок влагалища 

(Манчестерская операция) 17 000                

4.4.3.28 Срединная кольпорафия  16 100                

4.4.3.29 Реконструкция переднего или заднего отдела тазового дна (без учёта 

стоимости сетчатого трансплантата) 15 100                

4.4.3.30 Полная реконструкция тазового дна (без учёта стоимости сетчатого 

трансплантата) 20 050                

4.4.3.31 Влагалищная экстирпация матки с выполнением полной 

реконструкции тазового дна (без учёта стоимости сетчатого 

трансплантата) 35 500                

4.4.3.32 Сакровагинопексия (без учета стоимости сетчатого трансплантата)

32 000                

4.4.3.33 Коррекция стрессового недержания мочи у женщин (без учёта 

стоимости сетчатого трансплантата) 15 100                

4.4.3.34 Пластика малых половых губ 8 500                  

4.4.3.35 Экстирпация матки (гистерэктомия) 25 105                

4.4.3.36 Диатермоэлектроэксцизия шейки матки (в гинекологическом 

отделении) 3 110                  

4.5. Отоларингологическое отделение

4.5.1

1 койко-день круглосуточного лечения в 1-местной палате в 

отоларингологическом отделении (без учета стоимости оперативного 

вмешательства) 2 060                  

4.5.2

1 койко-день круглосуточного  лечения в 2-местной палате в 

отоларингологическом отделении (без учета стоимости оперативного 

вмешательства) 1 650                  

4.5.3

1 койко-день круглосуточного лечения в палате более 2-х мест в 

отоларингологическом отделении (без учета стоимости оперативного 

вмешательства) 1 415                  

4.5.4

1 пациенто-день лечения (дневной стационар) в палате более 2-х мест 

в отоларингологическом отделении (без учета стоимости 

оперативного вмешательства) 1 110                  

4.5.5

Пункция верхнечелюстной пазухи (односторонняя)                                     

(в отоларингологическом отделении) 500                     

4.5.6

Шунтирование верхнечелюстной пазухи (одностороннее)                        

(в отоларингологическом отделении) 800                     



4.5.7

Промывание серной пробки (1 ухо)  (в отоларингологическом 

отделении) 200                     

4.5.8

Низкочастотная ультразвуковая терапия при хроническом 

тонзиллите (1 сеанс) (в отоларингологическом отделении) 500

4.5.5. Лечение с выполнением следующих операций и манипуляций

4.5.5.1 Эндоскопическая операция на околоносовых пазухах 15 300

4.5.5.2

Хирургическое лечение кистозного синуcита открытым способом 

при одностороннем процессе 13 460

4.5.5.3

Хирургическое лечение кистозного синуcита открытым способом 

при двустороннем процессе 17 140

4.5.5.4

Хирургическое лечение одонтогенных синуситов открытым 

способом 15 300

4.5.5.5 Резекция носовой перегородки (подслизистая) 13 455

4.5.5.6

Резекция носовой перегородки подслизистая с ультразвуковой 

дезинтеграцией (УЗД) носовых раковин 15 290

4.5.5.7 Ультразвуковая дезинтеграция (УЗД) носовых раковин 6 500

4.5.5.8 Удаление полипов носа 9 770

4.5.5.9

Удаление полипов носа с использованием эндоскопического 

оборудования 8 600

4.5.5.10 Ринопластика 33 000

4.5.5.11 Аденотомия 7 000

4.5.5.12 Тонзиллотомия или тонзиллэктомия 13 500

4.5.5.13 Удаление доброкачественной опухоли гортани 13 150

4.5.5.14

Эндоларингеальное удаление новообразования гортани с 

использованием микрохирургической техники

                28 000 

4.5.5.15

Эндоларингеальное удаление новообразования гортани с 

использованием микрохирургической техники и хирургического 

лазера 33 000

4.5.5.16 Санирующее лечение среднего отита открытым способом 31 000

4.5.5.17

Слухоулучшающая операция при хроническом отите 

(тимпанопластика) 33 000

4.5.5.18 Стапедопластика при отосклерозе 33 225

4.6. Терапевтическое отделение

4.6.1

1 койко-день круглосуточного лечения в 1-местной палате  в 

терапевтическом отделении на койке терапевтического профиля 2 200                  

4.6.2

1 койко-день круглосуточного лечения в 2-х (и более)-местной 

палате в терапевтическом отделении на койке терапевтического 

профиля 1 705                  

4.6.3

1 койко-день круглосуточного лечения в 1-местной палате в 

терапевтическом отделении на койке кардиологического профиля 2 200                  

4.6.4

1 койко-день круглосуточного лечения в 2-х (и более)-местной 

палате в терапевтическом отделении на койке кардиологического 

профиля 1 705                  

4.6.5

1 койко-день круглосуточного лечения в 1-местной палате в 

терапевтическом отделении на койке гастроэнтерологического 

профиля 2 240                  



4.6.6

1 койко-день круглосуточного лечения в 2-х (и более)-местной 

палате в терапевтическом отделении на койке 

гастроэнтерологического профиля 1 730                  

4.6.7.

1 койко-день круглосуточного лечения в люкс-палате в 

терапевтическом отделении (без НДС) 3 100                  

4.7. Неврологическое отделение

4.7.1.

1 койко-день круглосуточного лечения в 1-местной палате в 

неврологическом отделении 2 530                  

4.7.2.

1 койко-день круглосуточного лечения в 2-местной палате в 

неврологическом отделении 2 310                  

4.7.3.

1 койко-день круглосуточного лечения в палате более 2-х мест в 

неврологическом отделении 1 925                  

4.7.4.

1 койко-день круглосуточного лечения по программе 

нейрореабилитации в 2-х (и более) -местной палате в 

неврологическом отделении 2 420

4.7.5. Логопедическая коррекция (1 занятие) 370                     

4.7.6.

Коррекция двигательных нарушений (1 занятие с инструктором 

ЛФК) 300                     

4.7.7. Кинезотерапия (1 занятие с врачом ЛФК) 400                     

4.7.8. Коррекция мелкой моторики (1 занятие) 330                     

4.7.9.

Роботизированная коррекция ходьбы (комплекс Lokomat Pro LS0068) 

(1 занятие) 2300

4.9. Отделение анестезиологии и реанимации 

4.9.1

Эндотрахеальный наркоз с применением тотальной внутривенной 

анестезии 2 000                  

4.9.2

Эндотрахеальный наркоз с использованием ингаляционного 

анестетика 4 000                  

4.9.3 Ларингеально-масочный наркоз 2 500                  

4.9.4 Внутривенная анестезия длительная 1 200                  

4.9.5 Внутривенная анестезия короткая 700                     

4.9.6 Эпидуральная анестезия продленная 3 000                  

4.9.7 Спинномозговая анестезия 2 000                  

4.9.8 Проводниковая анестезия 1 500                  

4.9.9 Сочетанная анестезия (ИВЛ и продленная эпидуральная анестезия) 6 000                  

4.9.10 Спинально-эпидуральная анестезия комбинированная 4 000                  

4.9.11 Катетеризация центральной вены 1 000                  

4.9.12 Катетеризация периферической вены с использованием вазокана 500                     

4.9.13 УФО крови (1 процедура) 500                     

4.9.14 Лазерное облучение крови (1 процедура) 500                     

4.9.15 Безаппаратный плазмаферез (1 процедура) 1 800                  

4.9.16 Аппаратный плазмаферез (1процедура) 3 500                  

4.9.17

Наблюдение (лечение) в палате пробуждения в отделении 

анестезиологии и реанимации (без учета стоимости манипуляции) 1 500                  

5 ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

5.1. Лечебная гимнастика (1 сеанс)

5.1.1 Лечебная гимнастика индивидуальная (1 сеанс) 150



5.1.2 Лечебная гимнастика групповая (1 сеанс) 120

5.1.3

Лечебная гимнастика травматолого-ортопедическим пациентам 

индивидуальная после иммобилизации (1 сеанс) 200

5.1.4

Лечебная гимнастика травматолого-ортопедическим пациентам 

групповая после иммобилизации (1 сеанс) 150

5.1.5 Тест на тренажере"Tergumed" 150                     

5.1.6 Занятие на тренажере"Tergumed" (1 сеанс) 150                     

5.1.7 Тест на тренажере"Cardiovel" 60                       

5.1.8 Занятие на тренажере"Cardiovel" (1 сеанс) 60                       

5.2. Рефлексотерапия (1 сеанс)

5.2.1 Рефлексотерапия 400

5.2.2 Рефлексотерапия при табакозависимости 600

5.2.3 Рефлексотерапия для коррекции массы тела 500

5.2.4 Дэнас-терапия 350

5.3. Массаж (1 сеанс) 

5.3.1 Массаж головы (детям от 2 до 7 лет) 50

5.3.2 Массаж головы (пациентам старше 7 лет) 100

5.3.3 Массаж лица (детям от 2 до 7 лет ) 60

5.3.4 Массаж лица (пациентам старше 7 лет) 120

5.3.5 Массаж воротниковой зоны  (детям от 2 до 7 лет ) 100

5.3.6 Массаж воротниковой зоны  (пациентам старше 7 лет) 200

5.3.7 Массаж верхней конечности (детям от 2 до 7 лет ) 75

5.3.8 Массаж верхней конечности  (пациентам старше 7 лет) 150

5.3.9 Массаж верхних конечностей (детям от 2 до 7 лет ) 150

5.3.10 Массаж верхних конечностей  (пациентам старше 7 лет) 300

5.3.11

Массаж воротниковой зоны и верхней конечности (детям от 2 до 7 

лет ) 175

5.3.12

Массаж воротниковой зоны и верхней конечности (пациентам 

старше 7 лет) 350

5.3.13

Массаж воротниковой зоны и верхних конечностей (детям от 2 до 7 

лет ) 250

5.3.14

Массаж воротниковой зоны и верхних конечностей (пациентам 

старше 7 лет) 500

5.3.15 Массаж воротниковой зоны и спины (детям от 2 до 7 лет) 150

5.3.16 Массаж воротниковой зоны и спины (пациентам старше 7 лет) 300

5.3.17 Массаж сустава (кроме тазобедренного) (детям от 2 до 7 лет) 50

5.3.18 Массаж сустава (кроме тазобедренного)  (пациентам старше 7 лет) 100

5.3.19

Массаж суставов (кроме тазобедренных, не более двух)  (детям от 2 

до 7 лет) 100

5.3.20

Массаж суставов (кроме тазобедренных, не более двух)  (пациентам 

старше 7 лет) 200

5.3.21 Массаж предплечья и кисти (детям от 2 до 7 лет ) 60

5.3.22 Массаж предплечья и кисти (пациентам старше 7 лет) 120

5.3.23 Массаж предплечий и кистей (детям от 2 до 7 лет ) 120

5.3.24 Массаж предплечий и кистей (пациентам старше 7 лет) 240

5.3.25 Массаж кисти (детям от 2 до 7 лет ) 30                       

5.3.26 Массаж кисти (пациентам старше 7 лет) 60                       

5.3.27 Массаж кистей (детям от 2 до 7 лет ) 60                       



5.3.28 Массаж кистей (пациентам старше 7 лет) 120                     

5.3.29 Массаж грудной клетки (детям от 2 до 7 лет) 125

5.3.30 Массаж грудной клетки (пациентам старше 7 лет) 250

5.3.31 Массаж спины (детям от 2 до 7 лет) 125

5.3.32 Массаж спины (пациентам старше 7 лет) 250

5.3.33 Массаж брюшной стенки (детям от 2 до 7 лет) 50

5.3.34 Массаж брюшной стенки  (пациентам старше 7 лет) 100

5.3.35 Массаж пояснично-крестцовой области (детям от 2 до 7 лет ) 75

5.3.36 Массаж пояснично-крестцовой области (пациентам старше 7 лет) 150

5.3.37 Массаж спины и пояснично-крестцовой области (детям от 2 до 7 лет) 200

5.3.38

Массаж спины и пояснично-крестцовой области (пациентам старше 7 

лет) 400

5.3.39 Массаж позвоночника 400

5.3.40 Массаж нижней конечности (детям от 2 до 7 лет ) 90

5.3.41 Массаж нижней конечности (пациентам старше 7 лет) 180

5.3.42 Массаж нижних конечностей (детям от 2 до 7 лет ) 180

5.3.43 Массаж нижних конечностей (пациентам старше 7 лет) 360

5.3.44

Массаж пояснично-крестцовой области и нижней конечности (детям 

от 2 до 7 лет ) 165

5.3.45

Массаж пояснично-крестцовой области и нижней конечности  

(пациентам старше 7 лет) 330

5.3.46

Массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей 

(детям от 2 до 7 лет ) 255

5.3.47

Массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей  

(пациентам старше 7 лет) 510

5.3.48 Массаж ягодицы (детям от 2 до 7 лет ) 40

5.3.49 Массаж ягодицы (пациентам старше 7 лет) 80

5.3.50 Массаж ягодиц (детям от 2 до 7 лет ) 70

5.3.51 Массаж ягодиц (пациентам старше 7 лет) 140

5.3.52

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (детям от 2 до 7 

лет ) 75

5.3.53

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (пациентам 

старше 7 лет) 150

5.3.54

Массаж тазобедренных суставов и ягодичных областей (детям от 2 

до 7 лет ) 150

5.3.55

Массаж тазобедренных суставов и ягодичных областей (пациентам 

старше 7 лет) 300

5.3.56 Массаж бедра (детям от 2 до 7 лет ) 40

5.3.57 Массаж бедра (пациентам старше 7 лет) 80

5.3.58 Массаж бедер (детям от 2 до 7 лет ) 80

5.3.59 Массаж бедер (пациентам старше 7 лет) 160

5.3.60 Массаж голени и стопы (детям от 2 до 7 лет) 60

5.3.61 Массаж голени и стопы (пациентам старше 7 лет) 120

5.3.62 Массаж голеней и стоп (детям от 2 до 7 лет) 120

5.3.63 Массаж голеней и стоп (пациентам старше 7 лет) 240

5.3.64 Массаж стопы (детям от 2 до 7 лет) 30                       

5.3.65 Массаж стопы (пациентам старше 7 лет) 60                       



5.3.66 Массаж стоп (детям от 2 до 7 лет) 60                       

5.3.67 Массаж стоп (пациентам старше 7 лет) 120                     

5.3.68 Общий массаж (детям от 1 месяца до 1 года) 300                     

5.3.69 Общий массаж (детям от 1 года до 2 лет) 400                     

5.4. Физиолечение (1 сеанс)

5.4.1 Ванна вихревая 100

5.4.2 Ванна жемчужная 150

5.4.3 Ванна хлоридно-натриевая 100

5.4.4 Ванна гидромассажная 200

5.4.5 Ванна сухая углекислая 200

5.4.6 Ванна скипидарная 120                     

5.4.7 Сауна инфракрасная 200

5.4.8 Подводный душ-массаж 250

5.4.9 Инфита-терапия 100                     

5.4.10 Дарсонвализация местная  (одна анатомическая область) 100                     

5.4.11 Дарсонвализация местная (две анатомические области) 200                     

5.4.12 Диадинамотерапия (одна анатомическая область) 100                     

5.4.13 Диадинамотерапия (две анатомические области) 200                     

5.4.14 СМТ-терапия (одна анатомическая область) 100                     

5.4.15 СМТ-терапия (две анатомические области) 200                     

5.4.16 Индуктотермия  (одна анатомическая область) 100                     

5.4.17 Индуктотермия  (две анатомические области) 200                     

5.4.18 КВЧ-терапия  (одна анатомическая область) 100                     

5.4.19 КВЧ-терапия (две анатомические области) 200                     

5.4.20 УВЧ-терапия  (одна анатомическая область) 100                     

5.4.21 УВЧ-терапия (две анатомические области) 200                     

5.4.22 Магнитотерапия  (одна анатомическая область) 100                     

5.4.23 Магнитотерапия (две анатомические области) 200                     

5.4.24 Микроволновая терапия местная 100                     

5.4.25 УФО общее 100                     

5.4.26 УФО местное 70                       

5.4.27 УФО местное (две анатомические области) 140                     

5.4.28 Светолечение "Инфраруж" 70                    

5.4.29 Ультратонотерапия местная  (одна анатомическая область) 100                     

5.4.30 Ультратонотерапия местная  (две анатомические области) 200                     

5.4.31 Ультратонотерапия полостная 200                     

5.4.32 Ультразвуковая терапия  (одна анатомическая область) 100                     

5.4.33 Ультразвуковая терапия  (две анатомические области) 200                     

5.4.34 Электрофорез (одна анатомическая область) 100                     

5.4.35 Электрофорез  (две анатомические области) 200                     

5.4.36 Электросон или лечение на аппарате "Трансаир" 200                     

5.4.37

Электростимуляция мышц с лечебной целью  (одна анатомическая 

область) 100                     

5.4.38

Электростимуляция мышц с лечебной целью  (две анатомические 

области) 200                     

5.4.39

Электростимуляция мышц с эстетической целью (коррекция фигуры, 

при целлюлите)  200                     

5.4.40 Лазеротерапия (инфракрасный лазер) (одна анатомическая область) 200                     



5.4.41 Лазеротерапия (инфракрасный лазер) (две анатомические области) 400                     

5.4.42 Ударно-волновая терапия (1 сеанс 1 локализация) 1 200                  

5.5. Озокеритолечение (1 сеанс)

5.5.1 Озокерит на зону лица (1 сеанс) 100                     

5.5.2 Озокерит на воротниковую зону (1 сеанс) 150                     

5.5.3 Озокерит на область грудной клетки (1сеанс) 150                     

5.5.4 Озокерит на область спины (1 сеанс) 150                     

5.5.5 Озокерит на область позвоночника (1 сеанс) 200                     

5.5.6 Озокерит на пояснично-крестцовую область (1 сеанс) 150                     

5.5.7

Озокерит на пояснично-крестцовую область и нижнюю конечность 

(1 сеанс) 250                     

5.5.8 Озокерит на область тазобедренного сустава (1 сеанс) 150                     

5.5.9 Озокерит на область тазобедренных суставов (1 сеанс) 300                     

5.5.10 Озокерит на область сустава (кроме тазобедренного) (1 сеанс) 100                     

5.5.11 Озокерит на область суставов (кроме тазобедренного) (1 сеанс) 200                     

5.5.12

Озокерит на область плечевого сустава и верхнюю конечность (1 

сеанс) 200                     

5.5.13 Озокерит на верхнюю конечность (1 сеанс) 150                     

5.5.14 Озокерит на верхние конечности (1 сеанс) 300                     

5.5.15 Озокерит на зону «высокая перчатка» (1 сеанс) 150                     

5.5.16 Озокерит на зону «высокие перчатки» (1 сеанс) 300                     

5.5.17 Озокерит на зону «перчатка» (1 сеанс) 100                     

5.5.18 Озокерит на зону «перчатки» (1 сеанс) 200                     

5.5.19 Озокерит на нижнюю конечность (1 сеанс) 150                     

5.5.20 Озокерит на нижние конечности (1 сеанс) 300                     

5.5.21 Озокерит на зону «сапожок» (1 сеанс) 150                     

5.5.22 Озокерит на зону «сапожки» (1 сеанс) 300                     

5.5.23 Озокерит на зону «носок» (1 сеанс) 100                     

5.5.24 Озокерит на зону «носки» (1 сеанс) 200                     

5.5.25 Озокерит на область живота (1 сеанс) 100                     

5.5.26 Озокерит на «трусиковую» зону (1 сеанс) 200                     

6 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

6.1. Эндоскопическое отделение 

6.1.1 Бронхоскопия диагностическая 1200

6.1.2 Бронхоскопия лечебная 1400

6.1.3 Биопсия при бронхоскопии 400

6.1.4 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая 1000

6.1.5 Эзофагогастродуоденоскопия лечебная (1 процедура) 1200

6.1.6

Биопсия при эзофагогастродуоденоскопии (в том числе с 

исследованием Helicobacter pylori) 400

6.1.7 Полипэктомия при эзофагогастродуоденоскопии 2000

6.1.8 Хромоэзофагогастродуоденоскопия 1100

6.1.9 Папиллосфинктеротомия (ПСТ) 7000

6.1.10 Папиллосфинктеротомия (ПСТ) с экстракцией конкрементов 8000

6.1.11 Ретроградная холецистопанкреатография (РХПГ) 5000

6.1.12 Колоноскопия диагностическая 1850

6.1.13 Биопсия при колоноскопии 500



6.1.14 Полипэктомия при колоноскопии (не более двух полипов) 2500

6.1.15 Полипэктомия при колоноскопии (три полипа и более) 3000

6.1.16

Склеротерапия при варикозном расширении вен пищевода (без учета 

стоимости лекарственного препарата) 4000

6.1.17 Лигирование варикознорасширенных вен пищевода 27 900

6.2. Клинико-диагностическая лаборатория

6.2.1 Гематологические исследования

6.2.1.1 Анализ крови клинический (с тромбоцитами) 350                     

6.2.1.2

Анализ крови общий (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ) 179                     

6.2.1.3 Время кровотечения, время свертывания 115                     

6.2.1.4 Ретикулоциты 95                       

6.2.1.5 Эритроциты с базофильной зернистостью 75                       

6.2.1.6 LЕ-клетки (методом Новоселовой) 220                     

6.2.2 Общеклинические исследования мочи

6.2.2.1 Общий анализ мочи 180

6.2.2.2 Анализ мочи по Нечипоренко 170

6.2.2.3 Анализ мочи по Зимницкому 160

6.2.2.4 Определение копропорфиринов в моче 83                       

6.2.2.5 Определение микобактерий туберкулеза в моче (микроскопия) 108                     

6.2.3 Биохимические исследования мочи

6.2.3.1 Глюкоза (исследование мочи) 115                     

6.2.3.2 Амилаза (исследование мочи) 121                     

6.2.3.3 Креатинин (исследование мочи) 110                     

6.2.3.4 Кальций в суточной моче 110                     

6.2.3.5 Магний (исследование мочи) 99                       

6.2.3.6 Мочевина (исследование мочи) 110                     

6.2.3.7 Мочевая кислота (исследование мочи) 121                     

6.2.4 Общеклинические исследования кала

6.2.4.1 Общий анализ кала (копрограмма) 280                     

6.2.4.2 Кал на яйца глистов (метод Като) 110                     

6.2.4.3 Соскоб на энтеробиоз (без учета стоимости получения материала) 110                     

6.2.4.4 Кал на наличие простейших (лямблиоз) методом микроскопии 110                     

6.2.4.5 Кал на скрытую кровь 85                       

6.2.5

Общеклинические анализы различных биологических 

материалов

6.2.5.1

Экссудаты, транссудаты (клеточный состав выпотных жидкостей и 

микроскопия на микобактерии туберкулеза) 360                     

6.2.5.2 Сок простаты (без учета стоимости получения материала) 210                     

6.2.5.3

Дуоденальное содержимое (без учета стоимости получения 

материала) 225                     

6.2.5.4

Микроскопия на грибы (соскобы кожи, ногтей, волос, языка) (без 

учета стоимости получения материала) 220                     

6.2.5.5

Определение степени чистоты отделяемого половых органов 

(бактериоскопическое исследование) (без учета стоимости получения 

материала) 210                     

6.2.5.6

Общий анализ мокроты (клеточный состав и микроскопия на 

микобактерии туберкулеза) 210                     



6.2.5.7 Риноцитограмма 265                     

6.2.5.8

Исследование мазка из шейки матки на онкоцитологию (без учета 

стоимости забора мазка) 160                     

6.2.6 Биохимические исследования крови

6.2.6.1 Забор крови из вены с использованием вакуумных систем 60                       

6.2.6.2 Глюкоза (в капиллярной крови) 115

6.2.6.3 Глюкоза (в сывороточной крови) 115

6.2.6.4 Гликированный гемоглобин 390

6.2.6.5 Гликемический профиль (2 исследования) 220

6.2.6.6 Глюкозотолерантный тест (2 исследования) 275

6.2.6.7 Аланинаминотрансфераза (определение активности АЛТ) 138                     

6.2.6.8 Аспартатаминотрансфераза (определение активности АСТ) 138                     

6.2.6.9 Амилаза (исследование крови) 143                     

6.2.6.10 Общий белок 121                     

6.2.6.11 Белок и белковые фракции 320                     

6.2.6.12 Альбумин 121                     

6.2.6.13 Билирубин общий 116                     

6.2.6.14 Билирубин прямой 116                     

6.2.6.15 Гаммаглутамиламинотранспептидаза (ГГТ) 138                     

6.2.6.16 Сывороточное железо 138                     

6.2.6.17 Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) 154                     

6.2.6.18 Кальций общий 116                     

6.2.6.19 Креатинин (исследование крови) 121                     

6.2.6.20 Креатинфосфокиназа (КФК) 138                     

6.2.6.21 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 138                     

6.2.6.22

Липидный профиль (триглицериды, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, 

индекс атерогенности) 484                     

6.2.6.23 Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) 154                     

6.2.6.24 Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) 198                     

6.2.6.25 Магний (исследование крови) 110                     

6.2.6.26 Мочевина (исследование крови) 121                     

6.2.6.27 Мочевая кислота (исследование крови) 132                     

6.2.6.28 Калий, натрий, хлор 280                     

6.2.6.29 Тимоловая проба 88                       

6.2.6.30 Триглицериды 121                     

6.2.6.31 Фосфор 116                     

6.2.6.32 Холестерин 121                     

6.2.6.33 Щелочная фосфатаза 138                     

6.2.6.34 Клиренс эндогенного креатинина (проба Реберга) 242                     

6.2.6.35 С-реактивный белок (количественный метод) 215                     

6.2.6.36 Газовый состав крови 450

6.2.6.37 Прокальцитонин (полуколичественный экспресс-метод) 1 650                  

6.2.6.38 Тропонин I (полуколичественный экспресс-метод) 815                     

6.2.7 Иммуносерологические исследования

6.2.7.1 Микрореакция с кардиолипиновым антигеном (на сифилис) 105                     

6.2.7.2

С-реактивный белок, ревматоидный фактор, антистрептолизин-О 

(полуколичественный метод, латекс-тесты) 380                     

6.2.7.3 Группа крови, резус-фактор 260                     

6.2.7.4 НВs антиген (скрининг методом ИФА) 240                     



6.2.7.5 Антитела к вирусу гепатита С (скрининг методом ИФА) 290                     

6.2.7.6 Суммарные антитела на описторхоз методом ИФА 240                     

6.2.7.7 Суммарные антитела на сифилис методом ИФА 240                     

6.2.8 Гормоны, онкомаркеры

6.2.8.1 Свободный трииодтиронин (FТ3) (методом ИХЛА) 240                     

6.2.8.2 Свободный тироксин (FТ4) (методом ИХЛА) 240                     

6.2.8.3 Тиреотропный гормон (ТТГ) (методом ИХЛА) 240                     

6.2.8.4 Антитела к пероксидазе тиреоцитов (методом ИХЛА) 330                     

6.2.8.5 Простатспецефический антиген (ПСА) (методом ИХЛА) 340                     

6.2.8.6 СА-125 (методом ИФА) 370                     

6.2.8.7 Простатспецифический антиген (ПСА) (методом ИФА) 330                     

6.2.9 Гемостаз

6.2.9.1

Международное нормализованное отношение (МНО), протромбин по 

Квику (ПТИ) 190                     

6.2.9.2 Фибриноген 140                     

6.2.9.3 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 140                     

6.2.9.4

Определение растворимых фибриномономерных комплексов (РФМК-

тест) 140                     

6.2.9.5 Тромбиновое время 145                     

6.2.9.6 Д-димер (полуколичественный экспресс-метод) 730                     

6.3. Рентгенодиагностика

6.3.1 Рентгенологические исследования

6.3.1.1 Рентгенография черепа в 1 проекции 300

6.3.1.2 Рентгенография черепа в 2 проекциях 400

6.3.1.3 Рентгенография височных костей по Шюллеру 600

6.3.1.4 Рентгенография костей носа в боковых проекциях 300

6.3.1.5 Рентгенография придаточных пазух носа 300

6.3.1.6 Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции 300

6.3.1.7 Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях 400

6.3.1.8 Маммография одной молочной железы в 2 проекциях 500

6.3.1.9 Маммография двух молочных желез в 2 проекциях 600

6.3.1.10 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях 500

6.3.1.11

Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях с 

функциональными укладками 650

6.3.1.12

Рентгенография грудопоясничного отдела позвоночника в 2 

проекциях (в том числе морфометрия) 600

6.3.1.13 Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях 500

6.3.1.14 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях 500

6.3.1.15

Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях с 

функциональными укладками 650

6.3.1.16 Рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях 500

6.3.1.17

Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений в прямой 

проекции 250                     

6.3.1.18

Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения в косой 

проекции 300                     

6.3.1.19

Рентгенография костей и суставов в одной проекции (1 сустав или 1 

кость или анатомическая область) 300                     



6.3.1.20

Рентгенография костей и суставов в двух проекциях (1 сустав или 1 

кость или анатомическая область) 400                     

6.3.1.21

Рентгенография костей и суставов в одной проекции (2 парных 

сустава или 2 парные кости) 400                     

6.3.1.22

Рентгенография костей и суставов в двух проекциях (2 парных 

сустава или 2 парные кости) 500                     

6.3.1.23

Рентгенография кистей в прямой проекции с захватом лучезапястных 

суставов (для определения костного возраста) 400                     

6.3.1.24 Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях с нагрузкой 500                     

6.3.1.25 Рентгенография коленных суставов в 2 проекциях с нагрузкой 600                     

6.3.1.26 Рентгенография стоп с нагрузкой в 1 проекции 600                     

6.3.1.27 Рентгенография пяточных костей в 1 проекции 400                     

6.3.1.28 Рентгенография органов брюшной полости обзорная 300                     

6.3.1.29

Рентгенография и рентгеноскопия пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки 1 500                  

6.3.1.30

Рентгенография и рентгеноскопия толстой кишки (ирригография и 

ирригоскопия) 2 000                  

6.3.1.31 Рентгенография органов мочевыводящих путей обзорная 400                     

6.3.1.32 Урография внутривенная (экскреторная) 2 500                  

6.3.1.33 Урография антеградная 1 000                  

6.3.1.34 Цистография ретроградная 1 000                  

6.3.2 Флюорография

6.3.2.1 Флюорография органов грудной клетки в 1 проекции 220                     

6.3.2.2 Флюорография органов грудной клетки в 2 проекциях 320                     

6.3.2.3 Флюорография сердца в 4 проекциях с контрастированием пищевода 600                     

6.3.3 Томография

6.3.3.1 Томография височно-нижнечелюстного сустава 500                     

6.3.4 Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)

6.3.4.1

Мультиспиральная компьютерная томография позвоночника (один 

отдел) 1 500

6.3.4.2

Мультиспиральная компьютерная томография головного мозга без 

контрастирования 1 400

6.3.4.3

Мультиспиральная компьютерная томография головного мозга с 

внутривенным болюсным контрастированием (с учетом стоимости 50 

мл препарата для контрастирования) 5 250

6.3.4.4

Мультиспиральная компьютерная томография головного мозга с 

внутривенным болюсным контрастированием (с учетом стоимости 

100 мл препарата для контрастирования) 6 875

6.3.4.5

Мультиспиральная компьютерная томография лицевого отдела 

черепа 1 400

6.3.4.6

Мультиспиральная компьютерная томография придаточных пазух 

носа без использования дентальной программы 1 400

6.3.4.7

Мультиспиральная компьютерная томография придаточных пазух 

носа с использованием дентальной программы 1 800

6.3.4.8 Мультиспиральная компьютерная томография височной кости 1 400

6.3.4.9 Мультиспиральная компьютерная томография глазницы 1 400

6.3.4.10

Мультиспиральная компьютерная томография гортани без 

контрастирования 1 500



6.3.4.11

Мультиспиральная компьютерная томография гортани с 

внутривенным болюсным контрастированием  (с учетом стоимости 

50 мл препарата для контрастирования) 5 250

6.3.4.12

Мультиспиральная компьютерная томография гортани с 

внутривенным болюсным контрастированием (с учетом стоимости 

100 мл препарата для контрастирования) 6 875

6.3.4.13

Мультиспиральная компьютерная томография шеи без 

контрастирования 1 500

6.3.4.14

Мультиспиральная компьютерная томография шеи с внутривенным 

болюсным контрастированием (с учетом стоимости 50 мл препарата 

для контрастирования) 5 250

6.3.4.15

Мультиспиральная компьютерная томография шеи с внутривенным 

болюсным контрастированием (с учетом стоимости 100 мл препарата 

для контрастирования) 6 875

6.3.4.16

Мультиспиральная компьютерная томография органов грудной 

полости без контрастирования 1 500

6.3.4.17

Мультиспиральная компьютерная томография органов грудной 

полости с внутривенным болюсным контрастированием  (с учетом 

стоимости 50 мл препарата для контрастирования) 5 250

6.3.4.18

Мультиспиральная компьютерная томография органов грудной 

полости с внутривенным болюсным контрастированием (с учетом 

стоимости 100 мл препарата для контрастирования) 6 875

6.3.4.19

Мультиспиральная компьютерная томография почек и 

надпочечников без контрастирования 1 500

6.3.4.20

Мультиспиральная компьютерная томография почек и 

мочевыводящих путей с внутривенным болюсным 

контрастированием (с учетом стоимости 100 мл препарата для 

контрастирования) 6 875

6.3.4.21

Мультиспиральная компьютерная томография органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства без контрастирования

1 800

6.3.4.22

Мультиспиральная компьютерная томография органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным 

контрастированием (с учетом стоимости 100 мл препарата для 

контрастирования) 6 875

6.3.4.23

Мультиспиральная компьютерная томографическая ангиография 

одной анатомической области  с внутривенным болюсным 

контрастированием  (с учетом стоимости 100 мл препарата для 

контрастирования) 6 875

6.3.4.24

Мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий 

без контрастирования (кальций-скоринг) 2000

6.3.4.25

Мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий с 

внутривенным болюсным контрастированием (МСКТ-

коронарография) (с учетом стоимости 100 мл препарата для 

контрастирования) 6 875

6.3.4.26

Мультиспиральная компьютерная томография аорты с внутривенным 

болюсным контрастированием  (с учетом стоимости 100 мл 

препарата для контрастирования) 6 875



6.3.4.27

Мультиспиральная компьютерная томография брахиоцефальных 

сосудов с внутривенным болюсным контрастированием (с учетом 

стоимости 100 мл препарата для контрастирования)

6 875

6.3.4.28

Мультиспиральное компьютерное томографическое перфузионное 

исследование головного мозга (с учетом стоимости 100 мл препарата 

для контрастирования) 6 875

6.3.4.29

Мультиспиральная компьютерная томографическая колонография  

(виртуальная колоноскопия) 2 000

6.3.4.30 Мультиспиральная компьютерная томография сустава 1 500

6.3.4.31 Предоставление результата МСКТ на электронном носителе 200

6.4. Ультразвуковая диагностика

6.4.1 УЗИ на аппаратах экспертного класса

6.4.1.1 УЗИ плевральной полости 310                     

6.4.1.2 УЗИ абдоминальное и почек 715                     

6.4.1.3 УЗИ абдоминальное (без исследования мочевыводящих путей) 450                     

6.4.1.4 УЗИ почек и надпочечников (без оценки кровотока) 385                     

6.4.1.5 УЗИ абдоминальное (в том числе печени с оценкой кровотока) 780                     

6.4.1.6 УЗИ гинекологическое (через брюшную стенку) 385                     

6.4.1.7 УЗИ гинекологическое (через брюшную стенку и трансвагинально) 660                     

6.4.1.8 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 385                     

6.4.1.9 УЗИ органов малого таза у мужчин (ректальный датчик ) 780                     

6.4.1.10 УЗИ беременных (1-й триместр) 425                     

6.4.1.11

УЗИ внутренних органов плода (2-й триместр) (без оценки маточно-

плацентарного кровотока) 425                     

6.4.1.12 УЗИ органов мошонки 400                     

6.4.1.13 УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов 585                     

6.4.1.14 УЗИ мягких тканей 275                     

6.4.1.15 УЗИ слюнных желез 275                     

6.4.1.16 УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов 585                     

6.4.1.17 УЗИ коленных суставов (старше 15 лет) 715                     

6.4.2 УЗДГ 

6.4.2.1 УЗДГ брахиоцефальных артерий 800                     

6.4.2.2 УЗДГ сосудов нижних конечностей 800                     

6.4.2.3 УЗДГ сосудов верхних конечностей 800                     

6.4.3 Дуплексное сканирование 

6.4.3.1 Транскраниальное дуплексное сканирование 1100

6.4.3.2 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий 1100

6.4.3.3

Транскраниальное дуплексное сканирование и дуплексное 

сканирование брахиоцефальных артерий 1450

6.4.3.4

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (две 

конечности) 1100

6.4.3.5 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (две конечности) 1100

6.4.3.6

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (две 

конечности) 1100

6.4.3.7 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (две конечности) 1100



6.4.3.8

Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей (две 

конечности) 2200

6.4.3.9

Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей (две 

конечности) 2200

6.4.3.10 Дуплексное сканирование почечных артерий и вен 1050

6.5. Функциональная диагностика

6.5.1 ЭКГ с расшифровкой 300                     

6.5.2 ЭКГ с расшифровкой (снятие на дому) 470                     

6.5.3 Расшифровка ЭКГ (при предоставлении ЭКГ, выполненной ранее) 150                     

6.5.4 ЭКГ с физической нагрузкой (2 ЭКГ) 500                     

6.5.5 ЭКГ с медикаментозной пробой (не менее 2 ЭКГ) 500                     

6.5.6 Эхокардиография с допплером (ЭхоКГ) 1 000                  

6.5.7 Холтеровское мониторирование ЭКГ 1 100                  

6.5.8 Холтеровское мониторирование АД 1 000                  

6.5.9 Велоэргометрия (ВЭМ) 1 000                  

6.5.10 Электроэнцефалография (ЭЭГ) 700                     

6.5.11 Эхоэнцефалоскопия 200                     

6.5.12 Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) (спирография) 450                     

6.5.13

Исследование функции внешнего дыхания с медикаментозной 

пробой (ФВД) (спирография) 550                     

6.5.14

Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) (спирометрия) (в 

том числе для медицинских осмотров) 250                     

6.5.15 Электронейромиография 2 нервов и 2 мышц верхних конечностей 1 300                  

6.5.16 Электронейромиография 2 нервов и 2 мышц нижних конечностей 1 300                  

6.5.17 Паллестезиометрия 300                     

Заместитель директора по финансово-экономической работе                              С.М. Варжина


