
Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

Приемы в поликлинике

B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный                                                                         800

B01.043.001 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный 850

B01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 800

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 800

B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный                                                                         800

B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 800

B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 850

B01.015.001.010 Тонометрия и программирование имплантированных устройств (ЭКС, СРТ, ИКД) 1 080

B01.015.001.011

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога для выявления группы риска 

сердечнососудистых заболеваний на основе СПО (специализированного 

программного обеспечения)

850

B01.001.001.010
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, с предоставлением 

одноразового гинекологического набора
1 000

B01.027.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный 800

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 800

B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 800

B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный                                                    800

B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 800

B01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный 800

B01.018.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, с предоставлением 

одноразового проктологического набора
1 000

B01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный 800

B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врач-травматолога-ортопеда первичный 800

B01.024.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный 800

B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный     800

B01.037.01 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 800

B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 800

B01.010.01 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный 800

B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) педиатра первичный 800

B01.023.005 Прием (осмотр, консультация)  врача-логопеда 850

B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 800

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 800

B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 800

B01.003.001 Осмотр (консультация) врача-анестезиологом-реаниматологом первичный 660

B01.022.001 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный                                  800

B01.022.002 Лечебно-диагностический прием мануальной терапии повторный 1 500

B01.057.003 Прием (осмотр, консультация) врача пластического хирурга первичный                   800

A23.30.016 Мануальная терапия 1 200

В01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 800

B04.028.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача -стоматолога-терапевта первичный                                  1 000

Консультативный прием заведующего отделением

B01.028.001.001 Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением врача-оториноларинголога                            890

B01.015.001.001 Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением врача-кардиолога 890

B01.050.001.001
Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением врача-травматолога-

ортопеда
890

B01.053.001.001 Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением врача-уролога  890

B01.023.006 Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением врача-невролога 890

B01.30.026
Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением врача гипербарической 

оксигенации первичный
890

Консультативные приемы кандидатов медицинских наук

B01.043.001.002
Прием (осмотр, консультация) кандидата медицинских наук, врача-сердечно-

сосудистого хирурга первичный
1 000

B01.015.001.002
Прием (осмотр, консультация) кандидата медицинских наук, врача-кардиолога 

первичный
1 000

B01.050.001.002
Прием (осмотр, консультация) кандидата медицинских наук, врача-травматолога-

ортопеда первичный
1 000

B01.024.001.002
Прием (осмотр, консультация) кандидата медицинских наук, врача-нейрохирурга 

первичный
1 000

B01.029.001.002
Прием (осмотр, консультация) кандидата медицинских наук, врача-офтальмолога 

первичный
1 000
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B01.014.001.002
Прием (осмотр, консультация) кандидата медицинских наук, врача-инфекциониста 

первичный
1 000

Консультативные приемы кандидатов медицинских наук, профессора, заведующих отделением

B01.053.001.003
Прием (осмотр, консультация) кандидата медицинских наук, заведующим 

отделением врача-уролога  первичный
1 000

B01.015.001.003
Прием (осмотр, консультация) кандидата медицинских наук, заведующим 

отделением врача-кардиолога первичный
1 000

B01.043.007
Прием (осмотр, консультация) профессора, заведующим отделением врача-

сердечно-сосудистого  первичный
1 000

B01.053.002.003
Прием (осмотр, консультация) кандидата медицинских наук, заведующим 

отделением врача-уролога повторный
500

B01.015.002.003
Прием (осмотр, консультация) кандидата медицинских наук, заведующим 

отделением врача-кардиолога повторный
500

B01.043.001.003
Прием (осмотр, консультация) профессора, заведующим отделением врача-

сердечно-сосудистого повторный
600

Консультативные приемы докторов медицинских науки и профессоров

B01.029.001.004
Прием (осмотр, консультация) доктора медицинских наук, врача-офтальмолога 

первичный
1 100

B01.029.002.004
Прием (осмотр, консультация) доктора медицинских наук, врача-офтальмолога 

повторный
600

B01.043.001.004 Прием (осмотр, консультация) профессора, врача-сердечно-сосудистого хирурга 1 100

В01.043.008
Повторный прием (осмотр, консультация) профессора, врача-сердечно-сосудистого 

хирурга
880

B01.004.001.004 Прием (осмотр, консультация) профессора, врача-гастроэнтеролога первичный 1 100

В01.047.002.004 Повторный прием (осмотр, консультация) профессора, врача-гастроэнтеролога 880

Приемы специалистами по проф. осмотрам и для оформления справок

B04.033.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога 115

B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 115

B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 115

B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 115

B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 115

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 115

B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 115

B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 115

B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога 115

B04.058.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 115

B04.014.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 115

B04.027.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-онколога 115

B04.028.002.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 125

B04.015.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 115

Р0212.1 Рефрактометрия для медицинского осмотра 65

D22.02.04.01

Получение гражданами в регистратуре дубликатов медицинских документов: 

сведений об их учетности, выписок из медицинских карт, справок, больничных 

листков и др. (1 документ)

300

P0020 Медицинский осмотр  для получения водительских прав 550

P0021 Медицинский осмотр  водителей (для юридических лиц) 550

D22.02.04.002 Выдача результатов флюорографии при мед. осмотрах 50

Р0013 Предрейсовый осмотр водителей 100

Р0014 Послерейсовый осмотр водителей 100

Р0015
Предрейсовое и послерейсовое медицинское освидетельствование водителей на 

выезде
120

B04.033.003
Медицинское освидетельствование профессиональной пригодности врачом-

профпатологом (специалистом РЦПП) на связь заболевания с профессией
480

Р0022
Медицинский осмотр  на получение справки об отсутствии противопоказаний к 

владению оружием
580

 A13.29.001 Психофизиологическое исследование 115

A04.22.001.001 УЗИ щитовидной железы и паращитовидной железы (для медосмотров) 400

A04.20.001.003 УЗИ  органов малого таза для мужчин (для медосмотров) 450

A06.20.004.008 Маммография цифровая (4 ) (для медосмотров) 500

A06.30.002.017 Выдача результата маммографии на пленке (для медосмотров) 200

A06.03.028.003 Рентгенография плечевой кости без выдачи снимков (для медосмотров) 350

A04.20.001.002 УЗИ  органов малого таза для женщин (для медосмотров) 450

A04.16.001.001 УЗИ брюшной полости (комплексное) (для медосмотров) 800

А05.23.001.003 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами (для медосмотров водителей) 600

Повторный прием

B01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный                                                                 400

B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный          400

B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный                                                                            400

B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный    400

B01.027.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога повторный 400

B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный    400

B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный                                              400

B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 400

B01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный 400

B01.033.002 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный 400

B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 400

B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный     400

B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 400

B01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный 400

B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 400

B01.057.004 Прием (осмотр, консультация) врача пластического хирурга повторный                  400



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 400

B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 400

B01.024.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный 400

B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 400

B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) педиатра повторный 400

B01.043.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 550

B01.043.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный 550

B01.043.002.002
Прием (осмотр, консультация) кандидата медицинских наук, врача-сердечно-

сосудистого хирурга повторный
770

В01.015.002.002
Прием (осмотр, консультация) кандидата медицинских наук, врача-кардиолога 

повторный
550

В01.050.002.002
Прием (осмотр, консультация) кандидата медицинских наук, врача-травматолога-

ортопеда повторный
550

В01.024.002.002
Прием (осмотр, консультация) кандидата медицинских наук, врача-нейрохирурга 

повторный
550

В01.029.002.002
Прием (осмотр, консультация) кандидата медицинских наук, врача-офтальмолога 

повторный
550

В01.053.002.002
Прием (осмотр, консультация) кандидата медицинских наук, врача-уролога 

повторный
550

В01.014.002.002
Прием (осмотр, консультация) кандидата медицинских наук, врача-инфекциониста 

повторный
550

В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) заведующим отделением  врача повторный                          440

В01.015.002.010
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога с программированием ЭКС 

повторный
660

В01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 400

Услуги по кабинетам

Кабинет аллерголога

A12.06.006 Накожные исследования реакции на аллергены 175

A12.06.006.001 Накожные исследования реакции на аллергены апельсина 175

A12.06.006.002 Накожные исследования реакции на аллергены библиотечной пыли 175

A12.06.006.003 Накожные исследования реакции на аллергены волос человека 175

A12.06.006.004 Накожные исследования реакции на аллергены гречки 175

A12.06.006.005 Накожные исследования реакции на аллергены домашней пыли 175

A12.06.006.006 Накожные исследования реакции на аллергены клещей в домашней пыли 175

A12.06.006.007 Накожные исследования реакции на аллергены конопли 175

A12.06.006.008 Накожные исследования реакции на аллергены контр жидкость 175

A12.06.006.009 Накожные исследования реакции на аллергены костра 175

A12.06.006.010 Накожные исследования реакции на аллергены лебеды 175

A12.06.006.011 Накожные исследования реакции на аллергены лимона 175

A12.06.006.012 Накожные исследования реакции на аллергены мандарина 175

A12.06.006.013 Накожные исследования реакции на аллергены молока 175

A12.06.006.014 Накожные исследования реакции на аллергены пшеничной муки 175

A12.06.006.015 Накожные исследования реакции на аллергены мясо говядины 175

A12.06.006.016 Накожные исследования реакции на аллергены мясо курицы 175

A12.06.006.017 Накожные исследования реакции на аллергены мясо свинины 175

A12.06.006.018 Накожные исследования реакции на аллергены мясо утки 175

A12.06.006.019 Накожные исследования реакции на аллергены овса 175

A12.06.006.020 Накожные исследования реакции на аллергены перья подушки 175

A12.06.006.023 Накожные исследования реакции на аллергены ржаной муки 175

A12.06.006.024 Накожные исследования реакции на аллергены риса 175

A12.06.006.025 Накожные исследования реакции на аллергены трески 175

A12.06.006.026 Накожные исследования реакции на аллергены шерсти кошки 175

A12.06.006.027 Накожные исследования реакции на аллергены шерсть кроликов 175

A12.06.006.028 Накожные исследования реакции на аллергены шерсть овцы 175

A12.06.006.029 Накожные исследования реакции на аллергены шерсть собаки 175

A12.06.006.030 Накожные исследования реакции на аллергены белка яйца 175

A12.06.006.031 Накожные исследования реакции на аллергены желтка яйца 175

A12.06.006.032 Накожные исследования реакции на аллергены ячменной муки 175

A12.06.006.033 Накожные исследования реакции на аллергены шерсть морской свинки 175

A12.06.006.034 Накожные исследования реакции на аллергены клена 175

A12.06.006.035 Накожные исследования реакции на аллергены хека 175

A12.06.006.036 Накожные исследования реакции на аллергены дуба 175

A12.06.006.037 Накожные исследования реакции на аллергены лещины 175

A12.06.006.038 Накожные исследования реакции на аллергены ольхи 175

A12.06.006.039 Накожные исследования реакции на аллергены ясени 175

A12.06.006.040 Накожные исследования реакции на аллергены березы 175

A12.06.006.041 Накожные исследования реакции на аллергены одуванчика 175

A12.06.006.042 Накожные исследования реакции на аллергены амброзия 175

A12.06.006.043 Накожные исследования реакции на аллергены полыни 175

A12.06.006.044 Накожные исследования реакции на аллергены циклахен 175

A12.06.006.045 Накожные исследования реакции на аллергены ежа 175

A12.06.006.046 Накожные исследования реакции на аллергены кукурузы 175

A12.06.006.047 Накожные исследования реакции на аллергены лисохвоста 175

A12.06.006.048 Накожные исследования реакции на аллергены мятлика 175

A12.06.006.049 Накожные исследования реакции на аллергены овсяницы 175

A12.06.006.050 Накожные исследования реакции на аллергены подсолнечника 175

A12.06.006.051 Накожные исследования реакции на аллергены полевицы 175

A12.06.006.052 Накожные исследования реакции на аллергены пырея 175

A12.06.006.053 Накожные исследования реакции на аллергены ржи 175

A12.06.006.054 Накожные исследования реакции на аллергены тимофеевки 175

A11.09.007.001 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер 220



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

Кабинет гинеколога

A03.20.001 Кольпоскопия  500

A16.20.036.001
Электродиатермоконизация шейки матки (диатермопунктура, диатермо-

электрокоагуляция  шейки матки)                                                     
700

A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали (после осмотра гинеколога, с анализами) 1 000

A11.20.015.001
Удаление внутриматочной спирали с обезболиванием (после осмотра гинеколога, с 

анализами)
3 500

A11.20.014 Введение внутриматочной спирали 1 000

A11.20.014.001 Введение внутриматочной спирали с обезболиванием 3 600

A11.20.005 Получение влагалищного мазка                                             110

A04.20.001.005 УЗИ матки и придатков трансабдоминальное (определение срока беременности) 300

A04.20.001.006 УЗИ матки и придатков трансвагинальное (определение срока беременности) 400

A16.20.036.007 Полипэктомия из цервиканального канала 500

Кабинет хирурга

A16.01.018.001
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 3 

см
330

A16.01.018.002
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки свыше 

3 см
330

A16.01.008.001 Наложение швов вторичных 220

A16.01.027 Удаление вросшего ногтя. Удаление ногтевых пластинок. 550

A03.19.002 Ректороманоскопия 550

A16.01.002 Вскрытие панариция                                                                380

A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)          380

A16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела 380

A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 270

A15.01.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 270

A16.30.069 Снятие послеоперационных швов 500

Кабинет уролога

A11.21.006 Инъекции в половой член (интракавернозная медикаментозная терапия) 330

A11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря 550

A11.28.009 Инстилляция уретры 550

A14.28.003 Уход за цистостомой и уростомой 550

A11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря (постановка мочевого катетера) 550

A21.21.001 Массаж простаты 660

Кабинет дерматовенеролога

A11.28.006.001 Взятие мазка из уретры (для профосмотров) 220

Кабинет офтальмолога

A11.26.004 Зондирование слезных путей (и промывание)                        290

A11.26.011 Пара-и ретробульбарные инъекции                                         380

B01.029.006
Прием (осмотр, консультация), врача-офтальмолога с использованием 

функциональных методов исследования
1 800

A05.26.007.001 Измерение переднего-заднего размера глаза 490

A06.26.001 Рентгенография глазницы  490

A21.26.001 Массаж век                                                                                 380

A05.26.007.002 Расчет интраокулярной линзы на 1 глаз 380

A03.26.020 Компьютерная периметрия  770

A03.26.008 Рефрактометрия  160

A03.26.015 Тонография 700

A02.26.015.002 Контактная тонометрия по Маклакову 250

A16.26.137.001 Удаление конъюнктив швов 270

A03.26.001
Исследование переднего сегмента газа методом бокового освещения 

(биомикроскопия глаза)
55

A02.26.014 Скиаскопия 60

A02.26.015 Офтальмотонометрия (бесконтактная тонометрия глаза) 55

A02.26.005 Периметрия статическая (определение полей зрения) 120

A02.26.009 Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам 55

A02.26.051 Удаление инородного тела роговицы 560

А23.26.001.001 Подбор очков 250

А02.26.003.001 Осмотр глазного дна 300

Кабинет невропатолога

A21.23.002 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы 700

A11.02.002.004 Новокаиновая блокада или обкалывание 440

Кабинет онколога

A16.01.017.001
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 

(электроэксцизия образований кожи с электрокоагуляцией)
500

A16.01.017.004
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 

(электроэксцизия образований кожи с электрокоагуляцией с наложением шва)
700

A16.01.017.002
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 

(электроэксцизия образований кожи лица с электрокоагуляцией)
500

A16.01.017.003
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 

(электроэксцизия образований кожи лица с электрокоагуляцией с наложением шва)
700

A11.20.010 Биопсия молочной железы чрескожная                      500

A11.20.010.003 Биопсия молочной железы чрескожная под контролем УЗИ 900

A11.22.001 Биопсия щитовидной или паращитовидной железы            500

A11.22.001.001
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового 

исследования                                                
900

A11.06.002 Биопсия лимфатического узла                                                500

A11.06.002.001 Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования                                           900

A11.01.001 Биопсия кожи                                                                                                                                                                                                                                                                                500

A11.30.024.001 Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования                                                                             900



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

A11.01.016 Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи                                                                                                                                                                                                                                   300

A11.20.023 Получение отделяемого из соска молочной железы          300

Кабинет ангиолога (сосудистый хирург)

A16.01.015.001 Склеротерапия 600

A16.01.015.002 Склеротерапия препаратом "Фибро-Вейн" 810

A16.01.015.003 Склеротерапия на основе "Этоксисклерола" 800

A15.01.005
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка 

послеоперационных, трофических язв)
520

Кабинет риноэндохирурга

A16.08.023.003 Промывание верхнечелюстной пазухи носа 330

A25.27.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органа обоняния 110

A14.08.004.001 Отсасывание слизи из носа 330

A11.08.004.001 Пункция придаточных пазух носа (с одной стороны) 440

A16.03.034.002 Репозиция костей носа 330

A16.08.023.001 Промывание верхнечелюстной пазухи носа без медикаментов 220

A02.08.001
Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников 

света, шпателя и зеркал
330

Кабинет отоларинголога

A11.08.005 Внутриносовые блокады                                                         380

A16.08.006 Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) 380

A25.08.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей 160

A11.25.003.001 Промывание надбарабанного пространства среднего уха (аттика) 220

A16.25.036 Катетеризация слуховой трубы 380

A16.25.036.001 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов 380

A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия                                                                                       220

A16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани          270

A16.08.011 Удаление инородного тела носа 220

A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса                                     330

A11.25.002 Введение лекарственныхпрепаратов в наружный слуховой проход 200

A03.25.004 Определение проходимости евстахиевой трубы 160

A16.08.018 Вскрытие фурункула носа 220

A16.30.076.001 Вскрытие гематомы ушной раковины 220

A16.01.016.001 Вскрытие атером околоушной области 220

A16.25.012 Продувание слуховой трубы                                            270

A15.25.001 Перевязки при операциях (на органе слуха)                                                       110

A15.27.001 Перевязки при операциях на органе обоняния 110

A16.30.069.001 Снятие швов  ушной раковины и наружного слухового прохода 90

A16.08.016 Промывание лакун небных миндалин                     160

A16.25.002 Кюретаж наружного уха                                                          380

A12.25.001 Тональная аудиометрия                         160

A16.25.007 Удаление ушной серы                                                              120

А11.01.018.001
Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический 

грибок (взятие мазка на кандиды)
55

А11.30.001 Парацентез барабанной перепонки 850

А03.25.001.001 Исследование вестибулярного анализатора на кресле Барани 150

Кабинета травматолога

A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов          840

A11.04.005 Пункция синовиальной сумки сустава                                      660

B01.003.004.001 Местная анестезия                                                                         340

A16.03.021 Удаление внутреннего фиксирующего устройства                700

A15.03.003.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей верхней конечности 500

A15.03.003.004 Наложение гипсовой повязки при переломах костей голени 570

A15.03.003.005 Наложение гипсовой повязки при переломах костей бедра 700

A15.03.003.006 Наложение гипсовой повязки Дезо 670

A15.03.003.007 Наложение полимерной гипсовой повязки (без стоимости пластикового гипса) 990

A15.03.010.001 Снятие полимерной гипсовой повязки 660

A15.03.010.002 Снятия гипсовой лангеты 400

A16.03.034 Репозиция переломов костей 700

A16.04.018 Вправление вывихов суставов 700

A16.03.021.005
Удаление внутреннего фиксирующего устройства (демонтаж аппарата внешней 

фиксации)
800

A15.01.001.001
Наложение повязки при нарушении целостных кожных покровов (перевязка ран 

верхней конечности)
400

A15.01.001.002
Наложение повязки при нарушении целостных кожных покровов (перевязка ран 

нижней конечности)
500

A15.01.001.003
Наложение повязки при нарушении целостных кожных покровов (перевязка ран 

туловища)
600

A16.01.027.002.001 Удаление ногтевой пластины 350

A16.30.076 Вскрытие гематомы мягких тканей 300

A16.30.069 Снятие послеоперационных швов 500

A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 350

Процедурный кабинет

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены                            70

A11.01.002.001 Подкожное введение лекарственных препаратов 50

A11.02.002.006 Внутримышечное введение лекарственных препаратов            50

A11.12.003.001 Внутривенное введение лекарственных средств (струйно) 50

A11.12.003.002 Внутривенное введение лекарственных средств (капельно) 250

A11.12.003.003
Внутривенное введение лекарственных средств (без основного раствора для 

вливания)
150

A11.02.002.005 Внутримышечное введение лекарственных препаратов №5        250

A11.12.003.008 Внутривенное введение лекарственных средств №5 250



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

A11.12.003.006 Внутривенное введение лекарственных средств №5 (струйно) 250

A11.12.003.007 Внутривенное введение лекарственных средств №5 (капельно) 1 250

Кабинет дерматолога

A20.30.024.004 Подкожное введение газовой озонокислородной смеси 1 080

A20.30.024.004.001 Подкожное введение газовой озонокислородной смеси при угревой сыпи 800

A20.30.024.004.002 Подкожное введение газовой озонокислородной смеси с омолаживающей целью 1 100

Прививочный кабинет

B04.014.004.001 Иммуноглобулинопрофилактика против клещевого энцефалита                                                      900

B04.014.004.002 Вакцинация против гриппа 390

B04.014.004.003 Вакцинация против  клещевого энцефалита 780

B04.015.001.006 Вакцинация против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" 600

B04.014.004.005 Вакцинация  для профилактики сибирской язвы  900

Прочие услуги

A18.05.019.001 Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) 500

Р0206 Составление резюме по Check-Up программе узким специалистом 1 800

Р0207
Оформление документов на МСЭ с записью на электронный носитель пациента 

узким специалистом
1 000

A23.30.026.001
Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой 

детям
250

Т01.01.
Транспортные услуги. Поездка из Альметьевска в Казань (перевозка анализов, 

документов в КФУ г.Казань) в одну сторону.
4 500

Кабинет психолога

A13.23.011.001 Индивидуальная психологическая коррекция 1 000

A13.23.010.002 Групповая психологическая коррекция 670

A13.23.011.003 Нейропсихологическое обследование 1 500

A13.29.001 Психопатологическое обследование 2 100

Параклиника

Рентгенологические исследования

A06.09.006 Флюорография легких 200

A06.09.006.002 Флюорография в 2-х проекциях 300

A06.09.007 Рентгенография легких 400

A06.09.007.003 Рентгенография легких без выдачи снимка 250

A06.09.007.004 Рентгенография легких без описания 230

A06.09.007.005 Рентгенография легких в двух проекциях 550

A06.09.007.005.001 Рентгенография легких в двух проекциях без выдачи снимков 300

A06.09.007.005.002 Рентгенография легких в двух проекциях без описания 350

A06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 610

A06.30.004.002 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза без выдачи снимка 380

A06.30.004.002.001 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза без описания 360

A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух нос 440

A06.08.003.004 Рентгенография придаточных пазух нос без выдачи снимков 380

A06.08.003.005 Рентгенография придаточных пазух нос  без описания 200

A06.03.056.001 Рентгенография костей носа без выдачи снимков 380

A06.03.056.002 Рентгенография костей носа без описания 200

A06.03.026 Рентгенография лопатки 440

A06.03.026.001 Рентгенография лопатки без выдачи снимка 360

A06.03.026.002 Рентгенография лопатки без описания 220

A06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости 550

A06.03.027.001 Рентгенография головки плечевой кости без выдачи снимков 460

A06.03.027.002 Рентгенография головки плечевой кости без описания 250

A06.03.028 Рентгенография плечевой кости 550

A06.03.028.001 Рентгенография плечевой кости без выдачи снимков 460

A06.03.028.002 Рентгенография плечевой кости без описания 270

A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 550

A06.03.029.001 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости без выдачи снимков 460

A06.03.029.002 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости без описания 250

A06.03.032 Рентгенография кисти 550

A06.03.032.001 Рентгенография кисти без выдачи снимков 460

A06.03.032.002 Рентгенография кисти без описания 250

A06.03.042 Рентгенография головки и шейки бедренной кости (тазобедренного сустава) 650

A06.03.042.001
Рентгенография головки и шейки бедренной кости (тазобедренного сустава) без 

выдачи снимков
450

A06.03.042.002
Рентгенография головки и шейки бедренной кости (тазобедренного сустава) без 

описания
430

A06.03.043 Рентгенография бедренной кости 650

A06.03.043.001 Рентгенография бедренной кости без выдачи снимков 550

A06.03.043.002 Рентгенография бедренной кости без описания 350

A06.04.005 Рентгенография коленного сустава в двух проекциях 700

A06.04.005.001 Рентгенография коленного сустава в двух проекциях  без выдачи снимков 560

A06.04.005.002 Рентгенография коленного сустава в двух проекциях  без описания 350

A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 550

A06.03.046.001 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей без выдачи снимков 460

A06.03.046.002 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей без описания 270

A06.03.048 Рентгенография лодыжки 550

A06.03.048.001 Рентгенография лодыжки без выдачи снимков 470

A06.03.048.002 Рентгенография лодыжки без описания 250

A06.03.050 Рентгенография пяточной кости 550

A06.03.050.001 Рентгенография пяточной кости без выдачи снимков 460

A06.03.050.002 Рентгенография пяточной кости без описания 250

A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 550



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

A06.03.053.002 Рентгенография стопы в двух проекциях без выдачи снимков 460

A06.03.053.003 Рентгенография стопы в двух проекциях без описания 250

A06.03.041 Рентгенография всего таза 500

A06.03.041.001 Рентгенография всего таза без выдачи снимков 400

A06.03.041.002 Рентгенография всего таза без описания 290

A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 620

A06.03.005.001 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях без выдачи снимков 390

A06.03.005.002 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях без описания 370

A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 550

A06.03.010.001 Рентгенография шейного отдела позвоночника без выдачи снимков 460

A06.03.010.002 Рентгенография шейного отдела позвоночника без описания 270

A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника 650

A06.03.013.001 Рентгенография грудного отдела позвоночника без выдачи снимка 550

A06.03.013.002 Рентгенография грудного отдела позвоночника без описания 350

A06.03.015 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 650

A06.03.015.003 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника без выдачи снимка 550

A06.03.015.002 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника без описания 350

A06.03.018 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции 940

A06.03.018.001
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции без выдачи 

снимков
780

A06.03.018.002 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции без описания 430

A06.28.002 Урография внутривенная 1 500

A06.28.002.001 Урография внутривенная без выдачи снимков 1 000

A06.28.002.002 Урография внутривенная без описания 660

A06.30.008 Фистулография 880

A06.30.008.002 Фистулография без выдачи снимков 680

A06.30.008.003 Фистулография без описания 420

A06.14.003 Операционная и послеоперационная холангиография 1 100

A06.14.003.001 Операционная и послеоперационная холангиография без выдачи снимков 940

A06.14.003.002 Операционная и послеоперационная холангиография без описания 500

A06.30.002.011 Выдача результата рентгеновского исследования на лазерной термопленке 290

A06.30.002.012 Выдача результата рентгеновского исследования на электронном носителе 180

А06.03.061 Рентгеноденситометрия (две анатомические  области) 1 100

А06.03.061.004 Рентгеноденситометрия  всего тела (анализ композитного состава тела) 1 600

А06.03.061.005 Рентгеноденситометрия (три анатомические  области) 1 500

A06.20.004.007 Маммография цифровая (4 снимка) 700

A06.20.004.007.001 Маммография цифровая (2 снимка) 400

A06.30.002.015 Выдача результата маммографии на пленке 200

A06.30.002.016 Выдача результата маммографии на диске 240

A06.03.053.004
Рентгенография стоп с нагрузкой в боковой проекции (на плоскостопие ) без выдачи 

снимка
1 000

A06.03.015.001 Рентгенография копчика в 2-х проекциях без выдачи снимка 650

A06.25.002.004 Рентгенография височных костей в спец. укладках без выдачи снимка 1 000

Ультразвуковые исследования

A04.16.001.002 Ультразвуковое исследование внутренних органов (комплексное) 1 200

A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 350

A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 290

A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 500

A04.14.001.003 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны 800

A04.28.002.011 Ультразвуковое исследование мочеточников 550

A04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 600

A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 350

A04.28.002.010 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 400

A04.21.001 Ультразвуковое исследование простаты 400

A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 500

A04.20.002.002.001 Ультразвуковое исследование молочной железы с допплеровским исследованием 240

A04.20.002.002 Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием 600

A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 300

A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 350

A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез (одна анатомическая зона) 500

A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 500

A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 300

A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидной железы 600

A04.22.001.002 Ультразвуковое исследование щитовидной железы (мед.осмотр) 240

A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 500

A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 700

A04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости 360

А04.12.002.005
Ультразвуковая допплерография вен, артерий нижних конечностей (УЗ 

сканирование вен, артерий нижних конечностей (две конечности)
1 500

А04.12.002.006
Ультразвуковая допплерография вен, артерий верхних конечностей (УЗ 

сканирование вен, артерий верхних конечностей (две конечности)
1 400

A04.12.019 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с нагрузочными пробами 660

А04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 880

A04.12.014.001 УЗИ брюшной аорты на наличие аневризмы 400

A04.04.001.002 Ультразвуковое исследование плечевого сустава 1 000

A04.04.001.003 Ультразвуковое исследование локтевого сустава 1 000

A04.04.001.004 Ультразвуковое исследование голеностопного сустава 1 000

A04.04.001.005 Ультразвуковое исследование коленного сустава 1 000



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

A04.04.001.006 Ультразвуковое исследовани суставов верхней конечности 1 800

A04.04.001.007 Ультразвуковое исследовани суставов нижней конечности 1 800

Исследование на томографах

A05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга 3 500

A05.03.002 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) (шейный отдел) 3 500

A05.30.008.003
Магнитно резонансная томография позвоночника с внутривенным 

контрастированием (шейный отдел)
10 500

A05.03.002.002 Магнитно- резонансная томография позвоночника (грудной отдел) 3 500

A05.03.002.008
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (грудной 

отдел)
10 500

A05.03.002.007 Магнитно- резонансная томография позвоночника (поясничный отдел) 3 500



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

A05.03.002.009
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (поясничный 

отдел)
10 500

A05.23.009.020 Магнитно-резонансная томография гипофиза 2 700

A05.23.009.021 Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза 6 000

A05.23.009.001 Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием 9 500

A05.23.009.001.001
Магнитно-резонансная томография головного мозга с предоставлением конраста 

пациентом
7 000

A05.23.009.020.001 Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием 8 850

A05.23.009.020.002
Магнитно-резонансная томография гипофиза с предоставлением конраста 

пациентом
6 250

A05.23.009.021.001 Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза с 10 000

A05.23.009.021.002
Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза с предоставлением 

конраста пациентом
7 500

A05.04.001.002 Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава (один сустав) 4 000

A05.04.001.003 Магнитно- резонансная томография коленного сустава (один сустав) 4 000

A05.14.001 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости 5 000

A05.30.005.001
Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным 

контрастированием
11 500

A05.30.007 Магнитно-резонансная томография забрюшиного пространства 4 350

A05.30.007.001
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным 

контрастированием
11 100

A05.30.004 Магнитно-резонансная томография органов малого таза 4 350

A05.30.004.001
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным 

контрастированием
11 200

A05.30.008 Магнитно-резонанстная томография  шеи 3 750

A05.30.008.001 Магнитно-резонанстная томография  шеи с контрастированием 8 500

A05.26.008 Магнитно-резонанстная томография  глазниц 3 500

A05.08.001 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух 3 500

A06.30.007 Компьютерная томография забрюшинного пространства 3 200

A05.23.009.023 Магнитно-резонансная томография головного мозга и артерий головного мозга 3 750

A06.03.002.003 Спиральная компьютерная томография головы 3 900

A06.03.002.001 Компьютерная томография головы с контрастированием 10 000

A06.09.005 Спиральная компьютерная томография грудной полости 3 900

A05.23.009.024 Магнитно-резонансная томография артерий головного мозга (без контрастирования) 2 000

A05.30.008.002 Магнитно-резонансная томография артерий шеи (без контрастирования) 2 000

A05.23.009.025
Магнитно-резонансная томография венозных синусов головного мозга (без 

контрастирования)
2 000

A05.23.009.026
Магнитно-резонансная томография артерий и вен головного мозга (без 

контрастирования)
3 000

A05.30.010.001.003 Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстного сустава 3 900

A05.30.010.001.004 Магнитно-резонансная томография крестцово-повздошных сочленений 3 500

A06.09.005.003
Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией
10 000

A06.30.005.001 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства 4 650

A06.30.005.004
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным 

болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией
10 000

A06.03.058.002 Компьютерная томография шейного отдела позвоночника 3 900

A06.03.058.003 Компьютерная томография грудного отдела позвоночника 3 900

A06.03.058.004 Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника 3 900

A06.08.009.002 Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием 9 870

A06.04.017.001 Спиральная компьютерная томография сустава 3 900

A06.28.009.002 Спиральная компьютерная томография МВС 2 700

A06.08.007.003 Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа 1 850

A06.08.009.001 Спиральная компьютерная томография шеи 2 700

A06.20.002.001 Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин 2 500

A06.08.009.005 Спиральная компьютерная томография сосцевидных отростков 2 500

A06.30.005.002.001 Компьютерная томография печени и желчного пузыря 2 000

А06.30.005.006 Виртуальная колоноскопия и МСКТ почек, мочевого пузыря 4 750

А06.18.004 Виртуальная колоноскопия 2 760

А06.30.005.008 Виртуальная колоноскопия и МСКТ живота 6 500

A06.22.002 Компьютерная томография надпочечников 1 600

A06.30.005.007 Компьютерная томография поджелудочной железы 2 000

A06.30.002.010 Выдача результата компьютерных томограмм на электронных носителях 400

A05.21.001 Магнитно-резонанстная томография  мошонки 3 500

A05.21.001.001 Магнитно-резонанстная томография  мошонки с контрастированием 8 500

A06.03.021.002
Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным 

контрастированием
10 000

A06.03.036.002
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным 

контрастированием
10 000

A06.12.001.002
Компьютерная томография брюшной аорты с внутривенным болюсным 

контрастированием
10 000

A05.30.010.001.005 Магнитно-резонансная томография  обоих височно-нижнечелюстных суставов 5 500

Эндоскопические исследования

A03.16.001 Диагностическая эзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) 1 500

A03.16.001.006 Диагностическая эзофагогастродуоденоскопия с взятием цитобиопсии 2 000

A03.16.001.007
Диагностическая эзофагогастродуоденоскопия с уреазным тестом (на 

обсемененность Н.Pylori) 
2 000

А08.16.004
Исследование материала желудка при наличии геликобактер пилори (Helicobacter 

pylori)
500

A03.19.004 Ректосигмоидоскопия (РРС) 2 000

A03.18.001. Видеоколоноскопия (тотальная,всего толстого кишечника с биопсией) 4 300

A03.18.001.001 Видеоколоноскопия (тотальная, всего толстого кишечника) 3 800



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

A03.18.001.002 Видеоколоноскопия (левосторонняя) 2 500

A03.18.001.003 Видеоколоноскопия (левосторонняя с биопсией) 3 000

A03.09.001 Бронхоскопия (видеобронхоскопия диагностическая) 2 500



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

A03.09.003.004 Бронхоскопия (видеобронхоскопия с биопсией) 3 000

A11.09.005 Бронхоальвеолярный лаваж (бронхоскопический лаваж) 3 000

A11.09.009 Прибронхоскопия (эндобронхиальное введение лекарственных препаратов) 3 000

A22.09.003.001
Эндоскопическое электрохирургическое удаление доброкачественных опухолей 

трахеи и бронхов
4 000

A16.16.041.003 Эндоскопическое удаление инородных тел  пищевода 3 000

A16.16.006.001 Бужирование пищевода эндоскопическое 3 500

A22.16.001
Эндоскопическое облучение лазером при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки
2 000

A03.16.001.008
Эндоскопическое удаление полипов, доброкачественных образований пищевода и  

желудка (размеры до 1 см) в количестве 1-2 шт. 
4 800

A03.16.001.009
Эндоскопическое удаление полипов, доброкачественных образований пищевода и  

желудка (размеры больше 1 см) в количестве более 2 шт. 
6 000

A03.16.001.010
Эндоскопическое удаление полипов, доброкачественных образований пищевода и  

желудка (размеры от 1 до 3 см) 
6 000

A16.18.019.001.001
Эндоскопическое удаление полипов, доброкачественных образований толстого 

кишечника (размеры  до 1 см)  в количестве 1-2 шт
6 000

A16.18.019.002
Эндоскопическое удаление полипов, доброкачественных образований толстого 

кишечника  (размеры до 1 см) в количестве более 2 шт. 
8 000

A16.18.019.003
Эндоскопическое удаление полипов, доброкачественных образований толстого 

кишечника  (размером от 1 до 3 см) 
8 000

A16.16.032.002

Эндоскопическая кардиодилятация пищевода баллонным кардиодилятатором 

(эндоскопическая дилятация стриктур пищевода и анастомозов балонным 

дилятатором)

3 500

А03.16.001.011 Эзофагогастродуоденоскопия трансназальная (под наркозом) 5 500

A16.18.019.001.004 Видеоколоноскопия (тотальная под наркозом) 7 500

Функциональные исследования

A05.10.006.001

Поверхностное электрокардиографическое картирование.(Регистрация 

электрокардиограммы, описание и интерпретация электрокардиографических 

данных)

150

A12.10.002 Электрокардиография с применением лекарственных препаратов 300

A12.10.001 Электрокардиография с физическими нагрузками 300

A05.10.006.002 Регистрация электрокардиограммы 70

A12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 300

A12.09.002.001 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов 600

A12.10.005.001 Велоэргометрия (тредмил-тест) 1 200

A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления 1 000

A05.10.008
Холтеровское мониторирование сердечного ритма.(Проведение холтеровского 

исследования)
1 000

A04.10.002 Эхокардиография 900

A04.10.002.001 Эхокардиография чреспищеводная 1 600

A05.23.005.001
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности 

(зрительные, когнитивные, акустические столовые)
730

A05.23.005 Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга 1 000

A05.26.002 Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга 730

A04.12.005.003
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским 

картированием кровотока
1 000

А04.12.002.002
Ультразвуковая допплерография вен, артерий нижних конечностей.(УЗ 

сканирование вен, артерий нижних конечностей (одна конечность)
1 030

А04.12.002.003
Ультразвуковая допплерография вен, артерий верхних конечностей.(УЗ 

сканирование вен, артерий верхних конечностей (одна конечность)
910

Нейрофизиологические исследования

A05.02.001.003 Электромиография стимуляционная срединного нерва (одного нерва) 550

A05.02.001.004 Электромиография стимуляционная срединного нерва (двух нервов) 850

A05.02.001.005 Электромиография стимуляционная срединного нерва (трех нервов) 1 200

A05.02.001.006 Электромиография стимуляционная срединного нерва (четырех нервов) 1 450

A05.02.001.007 Электромиография стимуляционная срединного нерва (шести нервов) 1 810

A05.02.001.008 Электромиография стимуляционная срединного нерва (восьми нервов) 2 000

A05.02.001.009
Электромиография стимуляционная диафрагмального нерва (миастеническая 

проба)
1 900

A05.23.002 Реоэнцефалография 700

A05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 1 300

Клинико-диагностическая лаборатория

Клинические исследования

B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 180

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 310

A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 150

A12.05.052
Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и 

(или) кефалином  
100

A12.05.005
Определение основных групп по системе АВО.(Определение группы крови и резус-

фактора)
380

A26.05.009
Микроскопическое исследование <<толстой капли>> и тонкого мазка крови на 

малярийные плазмодии (Plasmodium) 
250

A12.06.003 LE клетки (Исследование феномена «клетки красной волчанки») 500

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных 

тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке 

крови. ( Проведение реакции Вассермана (RW))

260

B03.016.006 Анализ мочи общий 200

B03.016.010 Копрологическое исследование 400

A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь     120

A26.19.010.001
Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов 

обогащения. (Исследование кала на гельминты)
120



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

A09.09.010
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты. 

(Исследование физических свойств мокроты)
250

A26.09.001

Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium 

spp.).(Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и 

отпечатков(В.К.)

300

A08.09.010 Цитологическое исследование плевральной жидкости 500

A26.09.021

Микроскопическое исследование мокроты на грибы (дрожжевые и мицелиальные). 

(Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы рода кандида (Candida 

spp.)

150

B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого 200

B03.016.014 Анализ мочи по Нечипоренко 220

A08.05.012.001 Базофильная зернистость эритроцитов 125

A11.05.001 Взятие крови из пальца 80

A12.05.015 Исследование времени кровотечения 100

Биохимические исследования 

A09.05.051.001 Определение Д-димера (качественная реакция) 250

A09.28.027 Определение альфа-амилазы в моче 150

A09.28.032 Исследование уровня билирубина в моче 100

A09.28.015.001 Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом 100

A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 100

A09.28.007 Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче 100

A12.30.014 Определение международного нормализованного отношения (МНО)+ПТИ 300

A09.05.047 Исследование уровня антитромбина III в крови 280

A09.05.051.003 Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови (ПДФ) 150

A09.05.051.002 Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови  (РФМК) 200

A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время 200

A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 200

В03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 1 200

A09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови 120

A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 750

A09.05.206.001 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 130

A09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 120

A09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови 120

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови   100

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 130

A09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 130

A09.05.044 Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы в крови 120

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 120

B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический 820

B03.025.001 Комплекс исследований функции почек 460

A12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста 350

A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 140

A09.05.030 Исследование уровня натрия, калия, хлоридов в крови 250

A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 150

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 120

A09.05.043 Исследование уровня креатинкиназы в крови 140

A09.05.177
Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови (КФК -

МВ)
400

A09.05.039 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови 120

A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 60

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 120

A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови. 120

A09.05.046.001 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 120

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 120

A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 70

A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 110

B03.016.008 Комплекс исследований для оценки повреждения клеток печени (степень цитолиза) 370

B03.016.005 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический     470

A12.28.002 Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) 350

B03.016.011
Исследование кислотно-основного состояния и газов крови.(Кислотно-щелочное 

состояние (КЩС)
460

A09.05.009.001 Концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови (количественно) 150

A12.05.108 Интерлейкин-6 2 200

A09.05.009.002 С-реактивный белок-турбидиметрический метод, высокочувствительный 550

B09.05.001 Панель "Глюкоза+Холестерин" 240

A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 130

Иммунологические исследования

A09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови 500

A09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови 400

A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови 400

A09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена в крови 350

A09.05.199.001
Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотке крови                  

(Са 153)
630

A09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови 630

A09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125  в крови 520

A09.05.199.002
Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотке крови                    

(Са 242)
2 000

A09.05.199.003 Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотке крови (НСЕ) 900

A09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови 360

A09.05.130.001 Исследование уровня свободного простатспецифического антигена в крови 470



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

A09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови 350

A09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови 470

A09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови 300

A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови 350

A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 300

В03.058.001
Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы 

(Анализ крови на гормоны щитовидной железы )
1 470

A09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови 400

A09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови 340

A09.05.078.003 Исследование уровня общего тестостерона в крови 360

A09.05.149.002 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови 430

A12.06.117 Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови 390

A12.06.045 Исследование антител к тиреопероксидазе в крови 350

A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови 460

A09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови 350

A09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови 350

A12.06.019 Исследование ревматоидных факторов в крови 350

A12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови 310

A09.05.054.001 Исследование уровня  общего сывороточного иммуноглобулина Е в крови   350

A12.06.010.001
Определение содержания антител к ДНК нативной. (Определение антител к 

нативной ДНК)
350

A09.05.074 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови 300

A26.06.062
Определение антител к возбудителю описторхоза. (Opisthorchis felineus) в крови. 

(Определение антител к описторхису)
430

A26.06.121
Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides). (Определение антител к 

аскаридам)
430

A26.06.032
Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови. 

(Определение антител к лямблиям)
430

A09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови 1 450

A09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови 300

A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 330

A09.05.069 Исследование уровня альдостерона в крови 1 100

A09.05.078.001 Исследование уровня свободного тестостерона в крови 650

A09.05.205 Исследование уровня С-пептида в крови 1 100

A09.05.054.002 Исследование уровня специфического сывороточного иммуноглобулина Е в крови 350

A12.06.002 Исследования реакции крови на биотинилированный аллерген 400

B03.002.004 Комплекс исследований крови для выявления аллергена  1 600

А09.05.121 Исследование уровня ренина в крови 850

А09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови 820

А09.05.200 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови 820

А09.05.150 Исследование уровня дигидротестостерона в крови 1 420

A26.06.048
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека 

ВИЧ (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови
1 080

А09.05.139 Исследование уровня17-гидроксипрогестерона в крови количественно 470

A26.06.100.002 Определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену 680

A26.06.100.003 Определение специфического иммуноглобулина Е к комплексу аллергенов 1 900

A12.06.011.002 Качественное определение содержания антител к ВИЧ-1 и к ВИЧ-2 (ВИЧ-экспресс) 400

A09.05.193 Определение уровня тропонина в крови 860

A12.06.002.001
Исследование реакции крови на  смеси аллергенов овощей (горох, фасоль белая, 

томаты, морковь, картофель)
400

A12.06.002.002 Исследование реакции крови на яичный белок 400

A12.06.002.003 Исследование реакции крови на коровье молоко 400

A12.06.002.004 Исследование реакции крови на пшеницу 400

A12.06.002.005 Исследование реакции крови на апельсин 400

A12.06.002.006 Исследование реакции крови на яичный желток 400

A12.06.002.007 Исследование реакции крови на куриное мясо 400

A12.06.002.008
Исследование реакции крови на смесь луговых трав (ежа сборная, овсяница 

луговая, райграс многолетний, тимофеевка, мятлик луговой)
400

A12.06.002.009 Исследование реакции крови на говядину 400

A12.06.002.010 Исследование реакции крови на яблоко 400

A12.06.002.011 Исследование реакции крови на банан 400

A12.06.002.012 Исследование реакции крови на какао 400

A12.06.002.013 Исследование реакции крови на свинину 400

A12.06.002.014 Исследование реакции крови на рожь 400

A12.06.002.015 Исследование реакции крови на рис 400

A12.06.002.016 Исследование реакции крови на соевые бобы 400

A12.06.002.017 Исследование реакции крови на фундук 400

A12.06.002.018 Исследование реакции крови на креветки 400

A12.06.002.019 Исследование реакции крови на мясо кролика 400

A12.06.002.020 Исследование реакции крови на козье молоко 400

A12.06.002.021 Исследование реакции крови на шоколад 400

A12.06.002.022 Исследование реакции крови на дыню 400

A12.06.002.023 Исследование реакции крови на мандарин 400

A12.06.002.024 Исследование реакции крови на молоко кипяченное 400

A12.06.002.025 Исследование реакции крови на виноград 400

A12.06.002.026 Исследование реакции крови на индюка 400

A12.06.002.027 Исследование реакции крови на арбуз 400

A12.06.002.028 Исследование реакции крови на клещевой аллерген Dermatophagoides pteronyssinus 400

A12.06.002.029 Исследование реакции крови на клещевой аллерген Dermatophagoides   farinae 400



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

A12.06.002.030 Исследование реакции крови на эпителий кошки 400

A12.06.002.031 Исследование реакции крови на эпителий собаки 400

A12.06.002.032 Исследование реакции крови на куриные перья 400

A12.06.002.033 Исследование реакции крови на перхоть лошади 400

A12.06.002.034 Исследование реакции крови на эпителий морской свинки 400

A12.06.002.035 Исследование реакции крови на перья волнистого попугайчика 400

A12.06.002.036 Исследование реакции крови на шерсть кошки 400

A12.06.002.037 Исследование реакции крови на перья канарейки 400

A12.06.002.038 Исследование реакции крови на полынь обыкновенную 400

A12.06.002.039 Исследование реакции крови на тимофеевку луговую 400

A12.06.002.040 Исследование реакции крови на одуванчик 400

A12.06.002.041 Исследование реакции крови на тополь трехгранный 400

A12.06.002.042 Исследование реакции крови на ежу сборную 400

A12.06.002.043 Исследование реакции крови на овсяницу луговую 400

A12.06.002.044 Исследование реакции крови на мятлик луговой 400

A12.06.002.045 Исследование реакции крови на амброзию высокую 400

A12.06.002.046 Исследование реакции крови на подсолнечник 400

A12.06.002.047 Исследование реакции крови на ольху серую 400

A12.06.002.048 Исследование реакции крови на березу бородавчатую 400

A12.06.002.049
Исследование реакции крови на плесневые, дрожжевые грибы Aspergillus    

fumigatus
400

A12.06.002.050
Исследование реакции крови  на плесневые, дрожжевые грибы Alternaria     lternate                     

( tenius)
400

A12.06.002.051 Исследование реакции крови  на плесневые, дрожжевые грибы Candida albicans 400

A12.06.002.052 Исследование реакции крови на пенициллин G 400

A12.06.002.053 Исследование реакции крови на парацетамол 400

A12.06.002.054 Исследование реакции крови на аспирин 400

A12.06.002.055 Исследование реакции крови на амоксициллин 400

A12.06.002.056 Исследование реакции крови на цефалоспорин 400

A12.06.002.057 Исследование реакции крови на эритромицин 400

A12.06.002.058 Исследование реакции крови на ибупрофен 400

A12.06.002.059 Исследование реакции крови на йод 400

A12.06.002.060 Исследование реакции крови на лидокаин 400

A12.06.002.061 Исследование реакции крови на новокаин 400

A12.06.002.062 Исследование реакции крови на яд пчелы Apis mellifera 400

A12.06.002.063 Исследование реакции крови на яд осы vespula species 400

B03.058.001
Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы 

(Анализ крови на гормоны щитовидной железы )
1 470

Микробиологические исследования

А26.08.015 Бактериологическое исследование на носительство патогенного стафилококка 600

П26.08.015
Бактериологическое исследование на носительство патогенного стафилококка (для 

профосмотров)
400

Цитологические исследования

A08.20.012 Цитологическое исследование препарата тканей влагалища 450

A08.20.015 Цитологическое исследование препарата тканей молочной железы 500

A08.30.016
Цитологическое исследование препарата пунктатов опухолей, опухолеподобных 

образований мягких тканей 
500

A08.01.002 Цитологическое исследование препарата кожи 500

A09.20.010 Цитологическое исследование отделяемого из соска молочных железы 500

A08.20.004 Цитологическое исследование аспирата из полости матки 500

A08.08.004 Цитологическое исследование препарата тканей верхних дыхательных путей 500

A08.06.005 Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов 500

A08.26.007 Цитологическое исследование препарата тонкоигольной аспирационной биопсии 500

A08.07.001 Цитологическое исследование препарата тканей полости рта 500

A08.07.008 Цитологическое исследование препарата тканей слюнной железы 500

A08.22.004 Цитологическое исследование препарата тканей щитовидной железы 500

A08.20.018 Цитологическое исследование аспирата кисты 500

A08.30.028 Цитологическое исследование соскобов, эрозий, язв, свищей ран 500

A08.09.011 Цитологическое исследование мокроты 500

A08.16.004.001 Исследование эндоскопического материала желудка 500

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 210

A08.30.003
Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков биоптатов опухолей 

забрюшинного пространства
500

B03.027.006.001 Исследование щитовидной железы на онкопатологию с одного узла 1 770

B03.027.006.002 Исследование щитовидной железы на онкопатологию с двух  узлов 2 660

B03.027.007.001 Исследование одной молочной железы на онкопатологию 1 720

Гистологические исследования

A08.30.006
Просмотр гистологического препарата.(Гистологическое исследование биопсийного 

и операционного материала 2 сложности)
1 400

A08.30.006.001
Просмотр гистологического препарата.(Гистологическое исследование биопсийного 

и операционного материала 3 сложности)
1 660

A08.30.006.002
Просмотр гистологического препарата.(Гистологическое исследование биопсийного 

и операционного материала 4 сложности)
2 200

ИНВИТРО

A09.05.046 Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase,ALP) 150

A09.05.206 Кальций ионизированный (Ca 2+, свободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) 270

A09.05.078 Тестостерон (Testosterone) 310

A09.06.205 С-пептид (C-Peptide) 610

A09.05.078.002 Свободный тестостерон (Free Testosterone) 700

Физиотерапевтические процедуры



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

A17.30.008
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-

терапия)       
110

A17.24.002 Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 170

A17.03.001 Электрофорез- лекарственных препаратов при костной патологии 120

A17.08.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных 

путей
120

A17.08.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный 120

A17.23.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга
120

A17.24.005
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической 

нервной системы
120

A17.26.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения 120

A17.25.001
Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа 

слуха  
110

A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 110

A17.03.002 Воздействие диадинамическими токами (ДДТ- терапия) при костной патологии 110

A17.24.003 Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы 110

A17.30.003 Диадинамотерапия (ДДТ) 110

A17.30.024.001 Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) 110

A17.30.024.002 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) 120

A17.30.035 Электростимуляция. (Многофункциональная электростимуляция скелетных мышц) 130

A17.01.007 Дарсонвализация кожи 130

A17.08.006 Дарсонвализация эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей                                                                130

A17.30.032 Воздействие токами надтональной частоты 130

A17.25.005 Дарсонвализация эндоурально при заболеваниях органа слуха 100

A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 100

A17.30.007.001
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-

терапия)    
110

A20.30.023 Термовоздействие 100

A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный 120

A17.30.028 Аэрозольтерапия 80

A20.30.036
Парафино-озокеритовая аппликация. (Воздействие парафином при заболеваниях 

костной системы)
160

A20.03.003.001 Лазеропунктура 150

A17.30.018 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) 90

A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи 80

A22.04.004 Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов 80

A22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки 80

A22.01.006.002 Ультрафиолетовое облучение кожи (2 поля) 90

A22.01.006.003 Ультрафиолетовое облучение кожи (3 поля) 100

A22.01.006.004 Ультрафиолетовое облучение кожи (4 поля) 110

A22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 100

A22.01.005.002 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи  (2 зоны) 110

A22.01.005.003 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи  (3 зоны) 120

A22.01.005.004 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (4 зоны) 140

A22.01.005.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (5 зон и более) 150

A20.30.018.001
Галотерапия. (Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних 

дыхательных путей)
130

A17.30.025 Общая магнитотерапия 160

A17.30.031 Воздействие магнитными полями 110

A17.30.012 Электротранквилизация 160

A17.30.031.001 Магнитофорез лекарственных средств 100

A20.30.019.001 Оздоровительная реабилитационная альфа-капсула 400

A20.30.020 Гипоксивоздействие 150

A21.03.002.006 Безконтактный гидромассаж "Гидроджет" (10 минут) 140

A17.30.005 Воздействие интерференционными токами 110

A19.03.002.010
Механотерапия на  механотерапевтических аппаратах с электроприводом при 

заболеваниях позвоночника
100

A17.30.007
Воздействие переменного электростатического поля. (Электронный лимфодренаж 

при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки)
150

A17.02.001 Миоэлектростимуляция 100

A25.26.003.001 Занятие на аккомодатренере "Каскад" 200

A17.30.006 Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) 130

A21.12.002
Перемежающаяся пневмокомпрессия.(Баровоздействие – прессотерапия 

конечностей, пневмокомпрессия)
190

A17.30.029 Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем 110

A22.30.015 Ударно-волновая терапия 900

A17.30.010 ЛОД-терапия 450

A17.24.001 Импульсная электротерапия AMF-токи 250

Массажные процедуры

A21.01.005 Массаж волосистой части головы 150

A21.01.002 Массаж лица 150

A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, плеча и области лопатки 200

A21.01.004.002 Массаж сустава 100

A21.01.004.003 Массаж кисти 100

A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 150

A21.30.005 Массаж грудной клетки 270

A21.30.001 Массаж живота 150

A21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 200

A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 250

A21.01.009 Массаж нижней конечности 150



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

A21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы 250

A21.01.009.005 Массаж стопы и голени 100

A21.03.007 Массаж спины 200

A21.01.003.001 Массаж воротниковой зоны 150

Лечебная физкультура

A19.09.001.001 Индивидуальная лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы 140

A19.12.001 Лечебная физкультура при заболевании сердечно - сосудистой системы 140

A19.23.002 Реабилитация для инсультных больных по индивидуальной программе ЛФК 140

A19.03.001 Индивидуальная лечебная физкультура при травме позвоночника 140

A19.03.003.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей 140

A19.03.004.006
Реабилитация больных с травмами позвоночника с повреждением спинного мозга по 

индивидуальной программе ЛФК
140

A19.03.002.006
Индивидуальное занятие лечебной  физкультурой при заболеваниях позвоночника с 

использованием тренажеров
140

A19.04.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах 

суставов
140

A19.24.001.001 Лечебная физкультура при заболеваниях нервной системы, групповая 140

A19.30.006.006
Индивидуальная лечебная физкультура при заболевании периферической нервной 

системы (ПНС)
140

A19.30.006.007 Индивидуальная лечебная физкультура на месте 350

A19.28.001 Лечебная физкультура при заболевании мочеполовой системы 140

A23.23.002 Вертикализация 780

A20.31.025.001 Фиточай 15

A19.04.001.006
Электромеханический аппарат "Артромот"  для разработки тазобедренного и 

коленного суставов
400

A19.30.007.001 Абонемент группа "Здоровье"(12 занятий) 900

A19.04.001.002
Абонемент группа "Здоровье" для сотрудников МСЧ ОАО "Татнефть" и 

г.Альметьевска (12 занятий)
700

A19.23.003.010 Биоакустическая коррекция на аппаратном комплексе "Синхро-С" 350

A21.24.003 Тракционное вытяжение на автоматизированной установке "Ормед" 800

A19.30.006.001 Механотерапия, занятие на тренажерах (30 минут) 60

A19.30.006.002 Механотерапия, занятие на тренажерах (60 минут) 90

A19.23.002.011 Пассивная гимнастика на кинезотерапевтическом столе 600

ФТО реабилитация

А19.30.006.004 Реабилитация на реабилитационном комплексе "Армео" 1 000

А05.05.010 Стабилометрия 650

А19.30.006.003 Реабилитация на имитаторе ходьбы "Имитрон" 610

А17.30.033 Флюктуоризация 270

А17.30.014 Транскраниальная электромагнитная стимуляция 380

А17.30.016 УВЧ-индуктотермия 170

B05.023.002
Программа «Реабилитационное лечение для больных ОМР» (до 3-х видов 

физиотерапевтических процедур)
600

Отделение гипербарической оксигенации

A20.30.026.001 Сеанс гипербарической оксигенации (ГБО) в барокамере "Sechrist" 1 900

A20.30.026.002 Сеанс гипербарической оксигенации (ГБО) в барокамере "Бароокс" 1 200

A18.05.001 Плазмаферез 5 400

A18.05.005 Ультрафиолетовое облучение крови         1 350

A20.30.024.006 Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора                                       370

Стационарная помощь

Раздел "Операции и исследования"

Офтальмологические операции и процедуры

A03.26.019 Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора 800

A03.26.019.006
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора, 

повторно
700

А03.26.019.007
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с 

помощью компьютерного анализатора для послеоперационных пациентов
400

A03.26.019.003
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с 

помощью компьютерного анализатора
1 000

A03.26.019.004
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с 

помощью компьютерного анализатора, повторно
800

A03.26.006 Флуоресцентная ангиография глаза 4 100

A16.26.137 Снятие роговичных швов 440

A03.26.002 Гониоскопия 500

A02.26.015.001 Контактная тонометрия по Маклакову 250

A16.26.013 Иссечение халязиона 5 000

A16.26.005 Удаление камней слезных канальцев 5 000

A16.26.007 Пластика слезных точек и слезных канальцев 5 000

A16.26.011 Зондирование слезно-носового канала 5 000

A16.26.015 Иссечение обызвествленной мейбомиевой железы 5 000

A16.26.016 Иссечение, репозиция основания ресниц 5 000

A16.26.093 Ультразвуковая факоэмульсификация 13 000

A16.26.089 Витрэктомия 25 000

A16.26.096 Дисцизия, экстракция вторичной катаракты 3 500

A22.26.009 Фокальная лазерная коагуляция глазного дна 4 000

A22.26.009.010 Фокальная лазерная коагуляция глазного дна при дистрофии ПВХРД 6 000

А22.26.010.01 Панретинальная лазерная операция 6 000

А23.26.001.01 Подбор очков 250

А02.26.003 Осмотр глазного дна 300

A16.26.112  Проникающая антиглаукоматозная операция 15 000

A16.26.118 Непроникающая склерэктомия 18 000



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

A16.26.09.003 Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией  премиум  ИОЛ 27 000

A16.26.09.004
Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией премиум ИОЛ в осложненных 

случаях
29 500

A16.26.09.005
Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной ИОЛ линзы 

Alcon AcrySoft PanOptix
63 000

A16.26.089.003 Витрэктомия с ультразвуковой факоэмульсификацией и имплантацией премиум ИОЛ 43 000

A16.26.089.004
Витрэктомия с ультразвуковой факоэмульсификацией и имплантацией регулярной 

ИОЛ
37 400

A16.26.111 Пластика века  без и с пересадкой тканей 8 000

A16.26.089.002 Удаление силиконового масла 20 500

A16.26.09.006 Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией регулярной ИОЛ 18 000

A16.26.09.007
Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией регулярной ИОЛ в 

осложненных случаях
21 500

A16.26.09.008
Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией 

интраокулярной линзы Acrysof Restor IQ + 3
50 000

A16.26.09.009
Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией 

интраокулярной линзы Acrysof Restor Toric IQ + 3
70 000

A16.26.09.010
Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией 

интраокулярной линзы Acrysof Toric IQ 
36 000

A16.26.089.001 Витрэктомия  с эндолазеркоагуляцией, эндовитреальной тампонадой сетчатки 32 000

A16.26.086.001 Интравитреальная инъекция препарата "Луцентис" 52 000

A16.26.086.005 Интравитреальная инъекция препарата "Гемаза" 6 000

A16.26.086.003 Интравитреальная инъекция препарата "Кеналог" 5 500

A16.26.089.009 Ревизия витреальной полости 29 400

A16.26.089.010
Витрэктомия с удалением эпиретинальной мембраны, ультразвуковой 

факоэмульсификацией и имплантацией ИОЛ
40 000

A16.26.089.006 Витрэктомия закрытием макулярного отвестия 32 000

A16.26.089.007 Витрэктомия закрытием макулярного отвестия инвертированным клапаном ВПМ 32 000

A16.26.089.008 Ультазвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ и удалением силикона 27 000

A16.26.089.005 Витрэктомия с удалением эпиретинальной мембраны 32 000

A16.26.081 Эписклеральное пломбирование 30 700

A16.26.099.002 Реконтруктивная операция при травмах глаза 13 000

A16.26.086.004 Интравитреальная инъекция препарата "Эйлеа" 33 200

A06.30.069.002 Снятие косметологических швов (после круговой блефаропластики) 2 100

A06.30.069.001 Снятие косметологических швов (после блефаропластики) одна зона 1 300

Рентгенохирургические операции и процедуры

A06.12.039 Ангиография артерий нижней конечности прямая 18 400

A06.12.040 Ангиография артерий нижней конечности ретроградная 18 500

A06.12.030 Ангиография сосудов почек 18 100

A06.10.006.001 Коронарография при ИБС 25 000

A06.12.009 Ангиография грудной аорты ретроградная 25 500

A06.12.010 Ангиография легочной артерии избирательная 21 500

A06.10.006.003 Коронарография и ангиография шунтов к коронарным артериям 34 900

A06.12.021 Флебография нижней полой вены 17 000

А16.12.041.001 Эмболизация семенной вены при варикоцеле, эмболизация при миоме матки 36 000

A06.12.012
Ангиография брюшной аорты ретроградная артерий нижней конечности 

ретроградная
20 500

A06.10.006.002 Коронарография с левой вентрикулографией 30 900

A06.12.041 Ангиография сосудов органов брюшной полости 20 200

A06.12.031 Церебральная ангиография 19 500

A16.12.004.009 Стентирование коронарных артерий 120 000

A16.12.004.008 ТЛАП  коронарных артерий 80 000

A16.12.026.010 ТЛАП  периферических  артерий 50 000

A16.12.028 Установка стента периферических сосудов 76 500

A06.30.002.013
Выдача результатов ангиографических исследований рентгенографического 

отделения на электронном носителе 
600

A06.30.002.014
Выдача результатов ангиографических исследований  рентгенохирургического 

отделения на USB флеш носителе
800

Травматологические операции

A16.04.021.004.001 Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного  сустава 152 000

A16.04.021.003
Эндопротезирование тазобедренного сустава (цементное) с использованием ножек 

Мюллер
140 000

A16.04.021.004.002
Эндопротезирование тазобедренного сустава (цементное) с использованием ножек 

Аллоклассик
141 000

A16.04.047.004 Артроскопия диагностическая 11 000

A16.04.024.001 Артроскопия с менискэктомией 22 000

A16.04.032.002 Анастомоз вентрикуло-атриальный 25 000

A16.04.032
Микрохирургическая декомпрессия корешков спинного мозга с использованием 

эндоскопического и(или) нейронавигационного оборудования
56 800

A16.04.028 Протезирование межпозвонкового диска 46 200

A16.04.028.002 Передний спондилосинтез шейного отдела позвоночника пластиной 78 700

A16.04.028.003 Передний спондилосинтез шейного отдела позвоночника кейджем 73 200

A16.04.028.004 Передний спондилосинтез шейного отдела позвоночника пластиной и кейджем 129 000

A16.24.001 Сшивание нерва с использованием микрохирургической техники 20 000

A16.04.011 Спондилосинтез 82 600

A16.03.045 Пластика дефекта костей черепа 41 000

A16.03.022.004 Стержневой  остеосинтез 2 100

A16.03.028.011 Остеосинтез костей предплечья с использованием фиксаторов 19 500

A16.03.028 Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией 1 800

A16.04.028.001 Протезирование межпозвонкового диска пористым имплантатом 37 400

A16.03.045.001 Пластика дефекта костей черепа с использованием пластины фирмы "Stryker" 84 500



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

A16.03.022.006
Остеосинтез перелома верхней трети бедренной кости с применением 

интрамедуллярного гамма-гвоздя
28 500

A16.03.022.007 Остеосинтез плечевой кости стержнем с блокированием 21 300

A16.04.010.001 Транспедикулярная фиксация позвоночника с применением импланта Instinct Java 84 600

A16.03.022.008 Остеосинтез бедренной кости стержнем с блокированием 60 600

A16.30.050 Вертебропластика 68 100

A16.03.024.007
Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия при деформации стоп (Операция 

по устранению Hallux valgus)
22 000

A16.02.018.001 Операция по поводу контрактуры Дюпюитрена 22 000

A16.03.028.009
Открытый остеосинтез при переломе лодыжек (Остеосинтез перелома лодыжек с 

использованием погружных конструкции)
22 550

A16.03.026
Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией (Остеосинтез переломов 

пястных костей, пальцев кисти)
17 350

A16.03.028.008 Открытый остеосинтез при переломе голени (Остеосинтез перелома костей голени) 25 200

A16.03.028.012
Открытый остеосинтез при переломе предплечья (Остеосинтез перелома костей  

предплечья)
26 000

A16.03.028.010 Открытый остеосинтез при переломе плеча (Остеосинтез перелома плечевой кости) 24 500

Операции на сердце

A16.10.003.005 Протезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения 187 000

A16.10.003.006  Протезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения 187 000

A16.10.003.007
 Протезирование трикуспидального клапана в условиях искусственного 

кровообращения
187 000

A16.10.003.008
 Протезирование аортального клапана и  митрального клапана в условиях 

искусственного кровообращения
230 000

A16.10.003.011
 Протезирование митрального клапана и трикуспидального клапана в условиях 

искусственного кровообращения
230 000

A16.10.003.014
Протезирование аортального клапана и трикуспидального клапана в условиях 

искусственного кровообращения
230 000

A16.10.003.017
Протезирование аортального клапана, митрального клапана и трикуспидального 

клапана в условиях искусственного кровообращения
260 000

A16.12.015 Создание внутриабдоминального венозного анастомоза  77 000

A16.12.004.001 Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения 208 000

A16.12.004.002 Коронарное шунтирование на работающем сердце 156 000

A22.09.006 Радиочастотная катетерная облация (изоляция устьев легочных вен) 445 600

Операции на сосудах

A16.12.013.002 Аневризмэктомия с протезированием и пластикой ветвей 100 000

A16.12.038.010 Аортобедренное бифуркационное шунтирование 54 600

A16.12.038.006
Бедренно-подколенное шунтирование.(Бедренно-подколенное шунтирование выше 

щели коленного сустава)
32 000

A16.12.054
Протезирование артерий.(Бедренно-подколенное шунтирование ниже щели 

коленного сустава)
55 000

A16.12.016 Артериальная обходная пересадка (венозная) (скрытая) 26 000

A16.12.038.003
Микрохирургическая шунтирующая операция с артериями стопы. (Резекция сосуда с 

замещением (Бедренно-дистальнотибиальное аутовенозное шунтирование "in situ"))
47 000

A16.12.008.002 Эндартерэктомия каротидная с аутовенозной пластикой 23 000

A16.12.008.012 Эверсионная каротидная эндартерэктомия 24 000

A16.12.008.001 Эверсионная каротидная эндартерэктомия с использованием временного шунта 35 000

A16.12.011.006 Резекция внутренней сонной артерии с протезированием 24 000

A16.12.038.008 Сонно-подключичное аллошунтирование 30 000

A16.12.008.016 Эндартерэктомия каротидная с аллопротезированием внутренней сонной артерий 40 000

A16.12.014.002 Перевязка большой подкожной вены.(Флебэктомия по Бэбкокку). 20 000

A16.12.012.001 Перевязка и обнажение перфорантных варикозных вен по Клаппу 13 800

A16.12.014.003
Перевязка большой подкожной вены.(Флебэктомия по Бэбкокку малой и большой 

подкожных вен).
20 700

A16.12.038.004 Бедренно-стопное аутовенозное реверсивное шунтирование (сосудистый профиль) 50 000

A16.12.006.001 Флебэктомия  с минифлебэктомией под местной анестезией 17 800

A16.12.006.002 Флебэктомия  с минифлебэктомией под общей анестезией 23 000

Центре малоинвазивной хирургии

A16.16.043.001 Лапароскопическая фундопликация 45 000

A16.30.001.003

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых 

имплантов. (Пластика передней брюшной стенки с использованием импланта 

размером 15х15)

17 000

A16.30.001.006

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых 

имплантов. (Пластика передней брюшной стенки с использованием импланта 

размером 6х11)

16 000

A16.30.004.016

Операция при гигантской послеоперационной грыже с использованием сетчатых 

имплантов.(Вентральное, послеоперационное грыжесечение передней брюшной 

стенки с использованием импланта размером 30х30)

30 000

A16.30.004.015

Операция при большой послеоперационной грыже с использованием сетчатых 

имплантов. (Вентральное, послеоперационное грыжесечение передней брюшной 

стенки с использованием импланта размером 15х15)

25 000

A16.30.001.002

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых 

имплантов. (Пластика передней брюшной стенки с использованием импланта 

размером 15х15 под местной анестезией)

14 500

A16.30.001.007

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых 

имплантов. (Пластика передней брюшной стенки с использованием импланта 

размером 6х11 под местной анестезией)

13 500



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

A16.30.001.004

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых 

имплантов.(Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах с 

использованием полипропиленовой сетки размером 10Х 15(паховое)

33 000

A16.30.001.005

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых 

имплантов. (Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах с 

использованием полипропиленовой сетки размером 20Х15 (паховое)

35 000

A16.20.032 Резекция молочной железы 5 000

A16.30.005.001 Пластика диафрагмы с использованием импланта 50 000

A16.14.041.001 Эндоскопическая папиллэктомия 15 000

A16.28.045.002
Клипирование яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий. 

(Эндоскопическая варикоцелле)
22 000

A16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая 30 000

A16.14.011.001
Холедохолитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий. 

(Лапароскопическая холецистоэктомия с холангиографией и холедохолитотомией)
45 000

A16.14.008.001
Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха. (Эндоскопическая балонная 

дилятация БДС)
22 000

A16.14.008.002
Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха. (Эндоскопическая балонная 

дилятация БДС с литоэкстракцией)
25 000

S0335 Наложение косметических щвов с применением монофильных нитей 3 000

A16.30.001.001

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием 

видеоэндоскопических технологий.(Лапароскопическая пластика передней брюшной 

стенки при грыжах с использованием композитной сетки Laparoscopic Selfi-xationg 

Mesh (LPG 1510) 15x10 (паховое)

55 000

A16.30.002.003

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием 

видеоэндоскопических технологий.(Лапароскопическая пластика передней брюшной 

стенки при грыжах с использованием композитной сетки Parietene Composite Mech 

PPS 2015 20x15 (пупочное)

62 000

A16.30.004.010

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием 

видеоэндоскопических технологий.(Лапароскопическая пластика передней брюшной 

стенки при грыжах с использованием композитной сетки Parietene Composite Mech 

PPS 2015 20x15 (белой линии живота)

62 000

A16.30.004.017

Операция при большой послеоперационной  грыже с использованием 

видеоэндоскопических технологий.(Лапароскопическое вентральное 

послеоперационное грыжесечение с использованием композитной сетки Parietene 

Composite Mech PPS 2015 20x15

68 000

A16.30.004.018

Операция при гигантской послеоперационной  грыже с использованием 

видеоэндоскопических технологий.(Лапароскопическое вентральное 

послеоперационное грыжесечение с использованием композитной сетки Parietene 

Composite Mech PPS 3020 30x20

85 000

A16.30.004.020

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием 

видеоэндоскопических технологий. ( Лапароскопическое вентральное  

послеоперационное грыжесечение с использованием видеоэндоскопических 

технологий с использованием композитной сетки Symbotex SYM 3020)

98 000,00

A16.30.004.021

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием 

видеоэндоскопических технологий.( Лапароскопическое вентральное  

послеоперационное грыжесечение с использованием видеоэндоскопических 

технологий с использованием композитной сетки Symbotex 2012E)

  

87 500,00

A16.30.004.022

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием 

видеоэндоскопических технологий. ( Лапароскопическое вентральное  

послеоперационное грыжесечение с использованием видеоэндоскопических 

технологий с использованием композитной сетки Symbotex SYM 9)

65 100,00

A16.30.004.023

Операция при большой послеоперационной  грыже с использованием 

видеоэндоскопических технологий. ( Лапароскопическое вентральное  

послеоперационное грыжесечение с использованием видеоэндоскопических 

технологий с использованием композитной сетки Symbotex SYM 1510)

76 400,00

A16.30.002.010

Операция при гигантской послеоперационной  грыже с использованием 

видеоэндоскопических технологий.  ( Лапароскопическое пупочное грыжесечение с 

использованием видеоэндоскопических технологий с использованием композитной 

сетки Symbotex SYM 9)

65 100,00

A16.30.004.024

Операция при гигантской послеоперационной  грыже с использованием 

видеоэндоскопических технологий. (Лапароскопическая фундопликация с 

использованием видеоэндоскопических технологий с использованием и 

применением импланта для внутреннего применения PARIETEX COMPOSITE)

61 800,00

Пластическая хирургия

А16.01.035.001

Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки в боковых отделах лица. (Кожный 

лифтинг лица и шеи (ритидэктомия кожи лица и шеи, височная ритидэктомия) (за 1 

зону,  под общим обезболиванием)

40 000

А16.25.024.001
Аурикулопластика. (Пластика ушных раковин (коррекция торчащих ушных раковин - 

"оттопыренности") (под местной анестезией))
22 100

А16.20.086
Коррекция ареолярного комплекса молочных желез. (Коррекция ареолы и соска 

молочной железы (за 1 зону) (под местной анестезией))
12 900

А16.20.086.001
Коррекция ареолярного комплекса молочных желез. (Коррекция ареолы и соска 

молочной железы (за 1 зону) (под общей анестезией))
20 000

А16.01.034 Удаление подкожно-жировой клетчатки. (Липосакция) (за 1 зону) 35 600

А16.30.008

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки. 

(Абдоминопластика (миниабдоминопластика, без перемещения пупка) (под общей 

анестезией))

57 600

А16.30.008.001
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки. 

(Абдоминопластика (с транспозицией пупка) (под общей анестезией))
80 000

А16.20.098
Пластика малых половых губ. (Интимная пластика наружных половых органов 

(резекция половых губ) (под общей анестезией))
25 000

А16.01.023.004

Иссечение рубцов кожи. (Хирургическая коррекция рубцов различного 

происхождения с наложением косметических швов (за 1 сегмент до 5 см в длину), 

(под местной анестезией))

9 200



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

А11.01.012
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. (Контурная пластика лица и 

тела: Имплантат внутридермальный Сурджидерм 18 ) (за 1 шприц)
8 500

А11.01.012.001
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. (Контурная пластика лица и 

тела: (Имплантат внутридермальный Сурджидерм 24 ХР) (за 1 шприц)
9 500

А11.01.012.002
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. (Контурная пластика лица и 

тела: (Имплантат внутридермальный Сурджидерм 30 ) (за 1 шприц)
9 500

А11.01.012.003
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани.(Контурная пластика лица и 

тела: (Имплантат внутридермальный Сурджидерм 30 ХР) (за 1 шприц)
10 500

А11.01.012.004
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. (Контурная пластика лица и 

тела:  (Имплантат внутридермальный Ювидерм Hydrate) (за 1 шприц)
8 500

А11.01.012.005
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. (Контурная пластика лица и 

тела:  (Имплантат внутридермальный Ювидерм Ultra 2 ) (за 1 шприц)
8 500

А11.01.012.006
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. (Контурная пластика лица и 

тела:  (Имплантат внутридермальный Ювидерм Ultra 3 ) (за 1 шприц)
11 500

А11.01.012.007
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. (Контурная пластика лица и 

тела:  (Имплантат внутридермальный Ювидерм Ultra 4 ) (за 1 шприц)
12 000

А11.01.012.008
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. (Контурная пластика лица и 

тела: (Имплантат внутридермальный Ювидерм Ultra Smile) (за 1 шприц)
8 500

А11.01.012.009
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. (Контурная пластика лица и 

тела: (Имплантат внутридермальный Ювидерм Voluma) (за 1 шприц)
19 800

А11.01.012.010
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. (Контурная пластика лица и 

тела: (Имплантат внутридермальный Ювидерм Voluma с лидокаином ) (за 1 шприц)
12 500

А11.01.012.011
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. (Контурная пластика лица и 

тела:  (Имплантат внутридермальный Ювидерм Volbella) (за 1 шприц)
12 100

А11.01.010

Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи. 

(Введение ботулотоксина типа А(препарат «БОТОКС», "Ксеомин")  за 1 единицу 

препарата)

350

А16.25.024
Аурикулопластика.. (Пластика ушных раковин (коррекция торчащих ушных раковин - 

"оттопыренности") (под общей анестезией)
35 000

А16.01.023

Иссечение рубцов кожи. (Хирургическая коррекция рубцов различного 

происхождения с наложением косметических швов (за 1 сегмент до 5 см в длину), 

(под общей анестезией)

20 800

А16.20.085.001
Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного 

поджелезисто. (Аугментационная маммопластика (увеличение молочных желез)
60 600

А11.01.012.013

Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. (Контурная пластика лица и 

тела:  (Имплантат для интрадермального применения  "Белотеро софт" ) (за 1 

шприц)

9 000

А11.01.012.014

Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. (Контурная пластика лица и 

тела:  (Имплантат для интрадермального применения  "Белотеро бейсик" ) (за 1 

шприц)

9 500

А11.01.012.015

Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. (Контурная пластика лица и 

тела: (Имплантат для интрадермального применения  "Белотеро интенс" ) (за 1 

шприц)

10 000

А11.01.012.016
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани.. (Контурная пластика лица и 

тела: (Имплантат для интрадермального применения  "Радиес 1,5") (за 1 шприц)
13 000

А16.01.034.001
Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция). (Липосакция последующих зон  

(под общей анестезией)
20 600

А16.01.036.001
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц 

собственного жира (липофилинг).
55 000

А16.01.085.008
Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа. 

(Редукционная маммопластика (уменьшение молочных желез)
95 000

А16.26.111
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей.(Пластика верхних или 

нижних век под местной анестезией)
25 000

А16.26.111.001
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей.(Пластика верхних или 

нижних век под общей анестезией)
32 000

А16.26.111.002
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей.(Пластика верхних и 

нижних век под местной анестезией)
43 400

А16.26.111.003
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей.(Пластика верхних и 

нижних век под общей анестезией)
55 000

А16.01.085.010
Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия).(подтяжка 

молочных желез) периареолярная (за 1 зону) под общей анестезией 
35 000

А16.01.085.011
Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа 

(мастопексия.)(подтяжка молочных желез) вертикальная под общей анестезией 
90 000

А16.01.036.002
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц 

собственного жира. (Липофилинг малых зон под местной анестезией (до 10 мл))
14 200

А16.01.036.003
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц 

собственного жира. (Липофилинг малых зон под местной анестезией (более 10 мл))
25 000

А16.20.060
Восстановление девственной плевы. (Гименопластика (восстановление 

девственности) под общей анестезией)
29 600

А16.01.018
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой 

клетчатки.(Удаление комков Биша (уменьшение щек) под местной анестезией)
24 300

А16.01.036
Пластика подкожно-жировой летчатки. (Димплэктомия (формирование ямочек на 

щеках) под местной анестезией)
25 900

Гинекологические операции

A16.20.038.003 Операции по поводу бесплодия на придатках матки.(Диагностическая лапароскопия) 4 300

A16.20.026.005

Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием 

видеоэндоскопических технологий. (Сальмингоовариолизис с гидротубацией (при 

бесплодии трубного и перитониального происхождения) 

5 400



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

A16.20.004.002
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий. (Фибролизис 

с гидротубацией) 
5 400

A16.20.026.002 Цистоэктомия 5 600

A16.20.026.003 Овариоэктомия, Аднескэктомия, Туботомия 5 600

A03.14.001.001 Диагностическая лапароскопия, радиоволновая 7 100

A16.20.026.004 Сальмингоовариолизис с гидротубацией 11 700

A16.20.026.011 Фибролизис с гидротубацией, радиоволновой 10 600

A16.20.061.001 Резекция яичника радиоволновая 11 050

A16.20.017.002
Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических 

технологий. (Цистоэктомия радиоволновая) 
13 800

A16.20.002.002
Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий.(Овариоэктомия, Аднескэктомия, Туботомия радиоволновая) 
12 000

A16.20.026.015
Удаление патологически измененных участков шейки матки радиоволновым 

методом с гистологией
5 570

A16.20.059.003 Удаление кисты бартолиновой железы 8 000

Отоларингологические операции и процедуры

A03.08.001.001 Видеоларингоскопия. (Эндоскопическое исследование верхних дыхательных путей) 1 400

A11.08.002 Биопсия слизистой носа 1 400

A11.08.003 Биопсия слизистой носоглотки 1 500

A03.08.004.001 
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, 

носоглотки.(Послеоперационная санация полости носа) 
1 000

A16.08.009.001 
Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических 

технологий. (Удаление полипов носовых ходов (единичные полипы) 
2 100

A16.08.009.002 
Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических 

технологий. (Удаление полипов носовых ходов (тотальный полипоз) 
4 000

A16.08.009.003 
Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических 

технологий. (Удаление полипов носовых ходов под местным наркозом) 
3 000

A16.08.010.003 Резекция носовых раковин, иссечение синехей полости носа 2 100

A16.08.010.002 Латероконхопексия нижних носовых раковин 2 100

A16.08.010 Резекция носовых раковин 2 100

A16.08.017.005 Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах 3 800

A03.08.001.002 Ларингоскопия 1 500

A16.08.023 
Промывание верхнечелюстной пазухи носа. (Санация придаточных пазух носа синус 

катетером) 
2 000

А16.27.002.001 Этмоидотомия 3 000

A16.27.002.004 Этмоидотомия с использованием микродбридера 3 500

A16.08.072.001 Инфундибулотомия 3 300

A16.08.013.002 Септопластика 2 500

A16.08.015.001
Гальванокаустика нижних носовых раковин. (Подслизистая вазоплексотомия нижних 

носовых раковин) 
3 000

A16.08.002.006 Аденотомия        2 300

A16.07.086.001 Пластика мягкого нёба. (Увулопалатопластика) 3 600

A16.08.009.005 Удаление новообразований полости носа 2 100

A16.08.009.007 Удаление полипов под видеосистемой под общим наркозом 6 200

A16.08.017.002 
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий. (Синусотомия 

под местным наркозом) 
3 300

A16.08.017.007
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий. (Синусотомия 

под общим наркозом) 
7 000

A16.08.013.006
Септопластика. (Подслизистая коррекция носовой перегородки под местной 

анестезией)
2 600

A16.08.024.001 

Микроэндоларингеальная резекция гортани с использованием 

видеоэндоскопических технологий. (Операция истинных голосовых складках 

опорная прямая ларингоскопия (под эндотрохиальным наркозом) 

6 900

A16.08.017.008
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах. (Удаление новообразований 

верхнечелюстной пазухи) 
6 500

Урологические операции и процедуры

А04.21.001.002 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 1 000

A11.12.003.004 Внутривенное введение лекарственных препаратов 520

A11.28.009.003 Обезболивание уретры 1 000

A03.28.002 Уретроскопия   1 100

A11.02.002.007 Премедикация 750

A11.28.004.022 Пункция и аспирация из кисты почки  или  почечной лоханки 20 000

A16.28.023.001 Катетеризация мочеточника.(Установка  стента в мочеточник) 15 000

A11.28.011.001 Чрескожная пункционная нефростомия 18 000

A06.28.013.004 Обзорная  и внутривенная урография (рентгенография мочевой системы) 3 000

A06.28.004.001 Ретроградная уретеропиелография 3 000

A06.28.012.001 Антеградная пиелоуретерография 3 000

A16.28.026.001 Трансуретральное иссечение мочевого пузыря  20 000

A16.21.002.001 Трансуретральная резекция простаты 30 000

A16.28.050.001 Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия 15 000

A06.28.011.001 Уретрография восходящая 3 500

A16.28.049.001 Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией 40 000

A16.28.017.001 Удаление камней мочевого пузыря 10 000

A17.21.002 Ректальное импульсное электровоздействие при болезнях мужских половых органов 650

A16.21.041.001 Лазерная энуклеация простаты 45 000

A16.20.036.009 Электродиатермоконизация шейки матки (под общим наркозом) 10 000

A16.28.080 Транспозиция уретры 18 000

A16.28.084 Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия 18 000

A16.28.084.001 Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия с литоэкстракцией 47 000



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

A16.28.084.002
Трансуретральная пиелокаликолитотрипсия с использованием мочеточникового 

кожуха
40 000

А22.21.007.001 
Ректальное  воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях 

мужских половых органов 
650

A16.28.015 Удаление стента из мочеточника  1 300

A12.28.006.001 Измерение скорости потока мочи.Урофлоуметрия 520

A16.28.014.001 Рассечение отверстия мочеточника 2 730

A11.12.003.005.001 Внутривенное обезболивание 455

A22.28.001.003.001 Дистанционная литотрипсия камней под контролем УЗИ 10 000

Проктологические операции

A16.19.013 Удаление геморроидальных узлов 14 000

A16.19.013.005
Удаление геморроидальных узлов.(Геморроидэктомия с использованием 

сшивающего аппарата) 
52 000

А16.19.013.006 
Удаление геморроидальных узлов.(Геморроидэктомия с использованием аппарата 

"ЛИГАШУ") 
23 000

A16.19.010 Иссечение наружного свища прямой кишки 10 000

A16.19.010.001
Иссечение наружного свища прямой кишки.(Иссечение интра и трансфикторных 

свищей прямой кишки)
17 000

A16.19.010.002
Иссечение наружного свища прямой кишки.(Иссечение экстрасфинкторного свища 

прямой кишки)
20 000

A16.19.024.003 Иссечение эпителиального копчикового хода.(Иссечение дермоидной кисты) 14 300

A16.19.005 Восстановление прямой кишки 50 700

A16.19.003 Иссечение ректальной слизистой оболочки 8 600

A16.19.013.007
Удаление геморроидальных узлов.(Радиоволновое удаление геморроидальных 

узлов)
21 000

A16.19.017.005
Удаление полипа анального канала и прямой кишки.(Лечение папиллом, кондилом, 

анальных бахромок радиоволновой хирургии)
9 200

A16.19.017.006
Удаление полипа анального канала и прямой кишки.(Радиоволновое иссечение 

хронической анальной трещины)
15 700

A16.19.010.010
Иссечение наружного свища прямой кишки.(Радиоволновое иссечение свища 

прямой кишки)
14 700

A16.19.017.003
Удаление полипа анального канала и прямой кишки.(Иссечение доброкачественных 

образований анального канала и прианальной кожи ультразвуковое)
12 200

A16.19.013.008
Удаление геморроидальных узлов.(Удаление геморроидальных узлов 

ультразвуковым скальпелем)
25 000

A16.19.017.002
Иссечение доброкачественных образований анального канала и прианальной кожи 

ультразвуковое
12 200

A16.19.012 Дренирование абсцесса прямой кишки 2 500

A16.19.011 Разрез или иссечение прианальной ткани 2 200

A16.19.016.001 
Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов (с использованием аппарата 

"Сургитрон") 
11 000

A16.19.017.004
Удаление полипа анального канала и прямой кишки .(Иссечение анальных 

бахромок)
3 800

A16.19.013.002 Лигирование геморроидальных узлов (латексными кольцами (I стадия) 4 400

A16.19.013.016 Лигирование геморроидальных узлов (латексными кольцами (II стадия) 5 000

A16.19.013.017 Лигирование геморроидальных узлов (латексными кольцами (III стадия) 5 500

A16.20.015.010 Восстановление тазового дна (переднего отдела) 50 000

A16.20.015.011 Восстановление тазового дна (переднего отдела с сетчатым протезом) 54 500

A16.20.015.012
Восстановление тазового дна.(Реконстуктивная операция тазового дна заднего 

отдела)
49 900

A16.20.015.013
Восстановление тазового дна.(Реконстуктивная операция тазового дна заднего 

отдела с использованием сетчатого протеза.)
54 000

A16.20.015.014
Восстановление тазового дна. (Полная реконструкция тазового дна с использование 

сетчатого протеза.)
82 000

A16.19.024.011
Иссечение эпителиального копчикового хода. (Иссечение копчикового хода с 

использованием аппарата "Сургитрона")
17 000

A16.19.024.010 Иссечение эпителиального копчикового хода (радиоволной) 25 600

A16.19.005.011 Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика (операция Лонга) 65 000

A16.19.006.001 Закрытие внутреннего свища прямой кишки 33 000

A16.19.005.002
Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика (промежностная 

проктопластика передней стенки прямой кишки)
41 000

A16.19.023 Ректопексия 28 700

A16.19.015 Сфинктеропластика 40 800

A16.20.042.001 Слинговые операции при недержании мочи.(Операция TVT-Obtirator) 47 000

Отделение кардиологии № 1

A17.10.002.001 Электрокардиостимуляция чреспищеводная (ЧПЭФИ) 1 000

A17.10.001
Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда (электрическая 

кардиоверсия)
3 300

Реабилитация ПСЦ

А19.31.006.003 Механическая стимуляция стоп 150

Отделение Реабилитации

А19.23.002.004
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при афазии, дизартрии. 

(Коррекционное занятие при дизартрии)
390

А19.23.002.003 Лечебная физкультура при афазии, дизартрии. (Коррекционное занятие при афазии) 390

А21.23.001.001 Логопедический массаж ручной (Зондовит) 130

А17.02.001.001 Электростимуляция на аппарате «Вокастим» 150

Центр хирургии одного дня

Лазерные операции

А22.30.013.001
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей. (Лазерное удаление 

родинок до 3,0 мм)
500



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

А22.30.013.002
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей. (Лазерное удаление 

родинок свыше 3,0 мм)
1 000

А22.30.013.003
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей. (Лазерное удаление липом, 

атером, фибром до 1,0 см)
2 000

А22.30.013.004
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей. (Лазерное удаление липом, 

атером, фибром,пигментного невуса  от 1,0 см до 3,0 см)
5 000

А22.30.013.005
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей. (Лазерное удаление липом, 

атером, фибром, пигментного невуса свыше 3,0 см)
5 000

А16.20.043.001 Мастэктомия.(Удаление гинекомастии с одной стороны) 5 000

А16.20.043.002 Мастэктомия.(Удаление гинекомастии с обеих сторон) 8 000

А22.30.013.008
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей.(Лазерное удаление 

кондилом от 1 до 3 элементов)
1 000

А22.30.013.009
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей.(Лазерное удаление 

кондилом от 3 и более элементов)
2 000

А22.30.013.012 Лазерное удаление бородавок до 3 мм (за единицу) 300

А22.30.013.013 Лазерное удаление бородавок свыше 3 мм (за единицу) 500

А22.30.013.010
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей.(Лазерное удаление 

подошвенной бородавки)
1 000

А16.02.003.001
Удаление новообразования сухожилия.(Лазерное удаление сухожильного ганглия 

поверхностного)
2 000

А16.02.003.002
Удаление новообразования сухожилия.(Лазерное удаление сухожильного ганглия 

глубокого)
3 500

A16.01.023.005 Иссечение рубцов кожи. (Коррекция рубца хирургическая до 3 см) 1 500

A16.01.023.002 Иссечение рубцов кожи. (Коррекция рубца хирургическая от 3 см до 5 см) 3 000

A16.01.023.003 Иссечение рубцов кожи. (Коррекция рубца хирургическая более 5 см) 6 000

A22.01.002 Лазерная шлифовка кожи. (Коррекция рубца лазерная (за 1 кв.см) - 1 сеанс) 500

А16.01.015
Удаление телеангиоэктазий. (Лазерное удаление телеангиоэктазий (за 1 кв.см) - 1 

сеанс)
1 000

А16.01.013.001
Удаление сосудистой мальформации. (Удаление врождённой гемангиомы  у детей 

(за 1 кв.см.) - 1 сеанс)
1 000

А16.01.013.002
Удаление сосудистой мальформации. (Сосудистая дисплазия "винные пятна" (за 1 

кв.см) - 1 сеанс)
1 000

A16.01.027.002 Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера. (Пластика вросшего ногтя) 2 000

A16.01.005.001 Иссечение поражения кожи.(ПХО ран до 4 см) 1 500

A16.01.005.002 Иссечение поражения кожи.(ПХО ран более 4 см) 3 000

A16.30.028.001
Пластика передней брюшной стенки. (Грыжесечение лазером, пластика местными 

тканями под местной анестезией)
7 000

A16.30.028.002
Пластика передней брюшной стенки. (Грыжесечение лазером, пластика местными 

тканями под наркозом
10 000

A16.21.018
Низведение яичка. (Операция по низведению яичка с использованием лазера под 

наркозом)
10 000

A16.12.012.005 Радиоволновая флебоктомия 15 000

A16.12.012.006 Эндовазальная лазерная облитерация под местной анестезией 10 000

A16.01.021 Удаление татуировки. (Лазерное удаление татуировки 1 кв.см) 500

Отоларингологические операции

A16.08.010.001 Резекция носовых раковин, иссечение синехей полости носа 2 100

A16.08.017 Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах 3 800

A16.08.047

Костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием трансплантантов 

и/или имплантов; эндопротезов, биодеградирующих и фиксирующих материалов. 

(Латероконхопексия нижних носовых раковин)

2 100

A03.08.001 Ларингоскопия 1 500

A16.08.023.002
Промывание верхнечелюстной пазухи носа. (Санация придаточных пазух носа синус 

катетером)
2 000

А16.27.002 Этмоидотомия 3 000

A16.27.002.004 Этмоидотомия с использованием микродбридера 3 500

A16.08.072 Инфундибулотомия 3 300

A16.08.013 Септопластика 2 500

A16.08.015 
Гальванокаустика нижних носовых раковин. (Подслизистая вазоплексотомия нижних 

носовых раковин) 
3 000

A16.08.002 Аденотомия        2 300

A16.07.086 Пластика мягкого нёба. (Увулопалатопластика) 3 600

A03.08.017.001
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий. (Гайморотомия 

с использованием эндоскопа)
2 000

A16.08.009.004 Удаление новообразований полости носа 2 100

A16.08.009.006 Удаление полипов под видеосистемой под общим наркозом 6 200

A16.08.017.001 
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий. (Синусотомия 

под местным наркозом) 
3 300

A16.08.017.003
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий. (Синусотомия 

под общим наркозом) 
7 000

A16.08.017.004
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах. (Удаление новообразований 

верхнечелюстной пазухи) 
6 500

A16.08.017.006
Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий. 

(Синусотомия под общим наркозом с использованием лазера)
10 000

A16.08.013.005
Септопластика. (Подслизистая коррекция носовой перегородки под местной 

анестезией)
2 600

A16.08.001 Тонзилэктомия. (Лазерная тонзилэктомия) 3 000

A16.08.002.001 Аденоидэктомия. (Лазерная аденоидэктомия) 2 500

A16.08.013.004
Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий. 

(Септопластика радиоволновая)
6 450

A16.08.013.001
Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий. 

(Поднаркозная септопластика, радиоволновая)
12 600

A16.08.013.003
Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий. 

(Поднаркозная лазерная септопластика, радиоволновая)
14 000



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

A16.08.035.001
Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических 

технологий
11 900

A16.08.035.002

Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических 

технологий. (Поднаркозное лазерное радиоволновое удаление новообразования 

полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий.)

14 000

A16.27.002.001 Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 4 900

A16.27.002.002 Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (и лазера) 5 000

A16.27.002.003
Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий. (Поднаркозная 

радиоволновая этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий)
7 200

A16.08.017.002
Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий. 

(Эндоскопическая микрогаймеротомия ( с удалением кист, инородных тел)
9 200

A16.21.011.001 Лазерная вазотомия 7 400

A16.08.066.001
Риносептопластика с использованием видеоэндоскопических 

технологий.(Риносептопластика)
15 700

A16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины 13 600

A16.07.087.002 Лазерная увулопалатопластика 9 400

A16.08.001.007 Тонзилэктомия  (с использованием апп. "Сургитрон") местная анестезия 1 500

A16.08.001.006 Тонзилэктомия под местной анестезией 1 600

A16.08.002.002
Аденоидэктомия. (Аденоидэктомия  с тонзилэктомией под эндоскопическим 

видеоконтролем (с использованием апп."Сургитрон")
5 100

A16.08.002.003 Аденоидэктомия.(Эндоскопическая радиоволновая аденоидэктомия) 14 000

A16.08.002.004 Аденоидэктомия.(Эндоскопическая лазерная радиоволновая аденоидэктомия) 16 000

A16.08.002.005
Аденоидэктомия.(Эндоскопическая радиоволновая аденоидэктомия с 

тонзилотомией)
18 000

A16.08.001.001
Тонзиллэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий. 

(Тонзилэктомия под наркозом)                                                                 
9 000

A16.08.001.002
Тонзиллэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий. 

(Тонзилэктомия лазерная под наркозом )                                                    
10 000

Урологические операции

A11.21.002 Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика 10 000

A22.28.004.001

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта.(Лазерное коагуляция мочевого пузыря при 

хроническом цистите, лейкоплакии под местной анестезией)

5 000

A22.28.004.002

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта.(Лазерное коагуляция мочевого пузыря при 

хроническом цистите, лейкоплакии под внутривенной анестезией)

10 000

A16.28.037 Уретральная меатотомия. (Лазерная меатотомия под местной анестезией) 5 000

A06.28.002 Внутривенная урография 3 500

A16.21.002 Трансуретральная резекция простаты 30 000

А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 1 000

A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 520

A11.28.009.001 Обезболивание уретры 1 000

A11.02.002.002 Премедикация 750

A11.28.004 Пункция и аспирация из кисты почки  или  почечной лоханки 20 000

A16.28.023 Катетеризация мочеточника.(Установка  стента в мочеточник) 15 000

A11.28.011 Чрескожная пункционная нефростомия 18 000

A06.28.013.001 Обзорная  и внутривенная урография (рентгенография мочевой системы) 3 000

A06.28.004 Ретроградная уретеропиелография 3 000

A06.28.012 Антеградная пиелоуретерография 3 000

A16.28.026 Трансуретральное иссечение мочевого пузыря  20 000

A16.28.050 Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия 15 000

A06.28.011 Уретрография восходящая 3 500

A16.28.049 Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией 40 000

A16.28.086.001
Трансуретральное удаление кандилом уретры.(Лазерное удаление кондилом 

половых органов под местной анестезией)
5 000

A16.28.086.002
Трансуретральное удаление кандилом уретры.(Лазерное удаление множественных 

кондилом половых органов под внутривенной анестезией)
10 000

A16.21.037.001 Иссечение кисты придатка яичника 10 000

A16.21.037.002 Иссечение кисты семенного канатика 10 000

A16.21.037.003 Иссечение кисты яичка 10 000

A16.21.024.001 Иссечение оболочек яичка 10 000

A16.21.024.002 Иссечение оболочек яичка под наркозом 10 000

A16.28.015.001 Уретеролитотомия. (Лазерное рассечение уретороцеле) 10 000

A16.28.085
Трансуретральная эндоскопическая цистолитотрипсия. (Лазерная контактная 

цистолитотрипсия)
15 000

A16.21.045.001
Перевязка и пересечение яичковой вены.(Операция Иваниссевича с 

использованием лазера)
6 500

A16.21.045.002
Перевязка и пересечение яичковой вены.(Операция Иваниссевича с 

использованием лазера под наркозом)
10 000

A16.28.045.001
Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических 

технологий. (Операция Иваниссевича эндоскопическая под наркозом)
20 000

A16.28.086.004 Удаление полипа уретры (под местной анестезией) 3 500

A16.28.086.005 Удаление полипа уретры (под внутривенной анестезией) 6 000

A16.28.082.001
Иссечение парауретральной кисты. (Лазерное иссечение парауретральной кисты 

под местной анестезией)
3 500

A16.28.082.002
Иссечение парауретральной кисты. (Лазерное иссечение парауретральной кисты 

под внутривенной анестезией)
8 000

A16.21.012.001 Вазэктомия. (Мужская стерилизация) 1 500

A16.21.012 Вазэктомия. (Мужская стерилизация под внутривенной анестезией) 5 000
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Стоимость в 
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A16.21.043.001
Лазерное иссечение доброкачественных  новообразований полового члена (под 

внутривенной анестезией)
10 000

A16.21.043.002
Лазерное иссечение доброкачественных новообразований полового члена (под 

местной анестезией)
5 000

A16.21.053.013
Лазерное иссечение доброкачественных образований половых органов под 

внутривенной анестезией
5 850

A16.21.019 Фаллопластика 2 600

А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 1 000

A06.28.003 Ретроградная уретеропиелография 2 080

A16.28.039.001
Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий. 

(Наружная уретротомия)
10 000

A16.28.017 Удаление камней мочевого пузыря 10 000

A16.28.007 Пластика лоханки и мочеточника 13 780

A17.21.002
Ректальное  импульсное   электровоздействие   при болезнях мужских половых 

органов
650

A11.28.015 Удаление стента из мочеточника 1 300

A12.28.006 Измерение скорости потока мочи.Урофлоуметрия 520

A11.02.002.003 Внутривенное обезболивание 455

А22.21.007 
Ректальное  воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях 

мужских половых органов 
650

A16.28.014 Рассечение отверстия мочеточника 2 730

A11.12.003.005 Внутривенное обезболивание 455

A22.28.001.003 Дистанционная литотрипсия камней под контролем УЗИ 10 000

A16.21.010 Орхэктомия 10 000

A16.20.042.003
Уретропексия свободной синтетической петлей трансобтураторным доступом. 

(Трансвагинальная уретеропластика с использованием эндопротезной ленты)
19 500

Общие хирургические операции

A22.30.013 Хирургия при новообразованиях мягких тканей 2 000

A22.30.013.006
Хирургия при новообразованиях мягких тканей. (Поднаркозная лазерная хирургия 

при новообразованиях мягких тканей)
5 000

A16.12.006.003
Лазерное лечение варикозной болезни нижних конечностей под внутривенной 

анестезией
5 000

A16.01.023 Иссечение рубцов кожи 1 000

A16.01.023.001 Иссечение рубцов кожи под внутривенной анестезией 2 550

A16.01.009 Ушивание открытой раны 650

A16.21.013.001 Обрезание крайней плоти 5 000

A16.21.013.002 Обрезание крайней плоти под наркозом 7 000

Гинекологические операции

A11.20.008 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала 5 500

A03.20.003.002 Гистероскопия.(Гистероскопия под внутривенной анестезией) 8 000

A03.20.003.001 Гистероскопия. (Гистероскопия под местной анестезией) 3 500

A16.20.084.003 Гидротубация 6 700

A16.20.084.004 Пункция заднего свода влагалища 2 300

A16.20.084.001
Удаление полипа женских половых органов. (Удаление кист влагалища, наружных 

половых органов под местной анестезией)
3 400

A11.20.017 Искусственная инсеменация спермой 2 400

A16.20.079
Вакуум -аспирация эндометрия. (Аспирация содержимого полости матки для 

цитологического исследования)
2 400

A16.20.084.002
Удаление полипа женских половых органов. (Удаление полипа эндометрия 

цервикального канала под местной анестезией)
3 000

A16.20.084.005
Удаление полипа женских половых органов. (Удаление полипа эндометрия 

цервикального канала под внутривенной анестезий)
7 000

A16.20.037.001
Исскуственное прерывание беременности.(Восстановление менструальной функции 

путем вакуумной аспирации слизистой эндометрия)
7 000

A16.20.037.002
Исскуственное прерывание беременности.(Восстановление менструальной функции 

медикаментозным методом (без стоимости медикаментов)
1 000

A11.20.015.003 Удаление внутриматочной спирали под наркозом 5 000

A11.20.015.002 Удаление внутриматочной спирали 3 000

A16.20.060 Восстановление девственной плевы 2 700

A16.20.098.002 Пластическое уменьшение малых половых губ под наркозом 7 000

A16.20.084.013 Пластическое уменьшение малых половых губ 3 100

A16.20.098.001 Пластическое уменьшение малых половых губ под местной анестезией 4 600

A16.20.036.002
Лазерная вапоризация шейки матки.(Прижигание эрозии шейки матки лазером (под 

местной анестезией)
5 000

A16.20.036.003
Лазерная вапоризация шейки матки.(Прижигание эрозии шейки матки лазером (под 

наркозом)
7 000

A16.20.036.008
Лазерная вапоризация шейки матки.(Лазерная лейкоплакия шейки матки (под 

местной анестезией)
4 000

A16.20.036.005
Лазерная вапоризация шейки матки.(Лазерная лейкоплакия шейки матки (под 

наркозом)
7 000

A16.20.002.001 
Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий.(Овариоэктомия, Аднескэктомия, Туботомия радиоволновая) 
12 000

A16.20.038.001 Операции по поводу бесплодия на придатках матки.(Диагностическая лапароскопия) 4 300

A16.20.026.001 

Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием 

видеоэндоскопических технологий. (Сальмингоовариолизис с гидротубацией (при 

бесплодии трубного и перитониального происхождения) 

5 400

A16.20.004.001 
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий. (Фибролизис 

с гидротубацией) 
5 400

A16.20.061 Резекция яичника лапаротомическая 5 400



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

A16.20.017.001 
Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических 

технологий. (Цистоэктомия радиоволновая) 
13 800

A16.20.038.002
Операции по поводу бесплодия на придатках матки. (Диагностическая лапароскопия 

с использованием аппарата "Сургитрон" с  удалением очагов эндометриоза)
14 000

A11.20.004 Влагалищная биопсия                                                                                                                                                                                         510

A11.20.011 Биопсия шейки матки                                                                                                                                                                                               800

Травматологические операции

A16.03.014.001 Удаление инородного тела кости 2 300

A16.03.014 Удаление инородного тела кости (под внутривенной анестезией) 4 550

A16.03.014.002 Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций 1 800

A16.02.005.001
Пластика сухожилия. (Операция при закрытом повреждении сухожилия под местной 

анестезией)
2 650

A16.02.005.002
Пластика сухожилия.(Операция при закрытом повреждении сухожилия под 

внутривенным наркозом)
5 400

A16.02.009.004 Наложение шва сухожилия (под местной анестезией) 1 970

A16.02.009.005 Наложение шва сухожилия (под внутривенной анестезией) 4 800

Проктологические операции

А16.19.013.005
Удаление геморроидальных узлов.(Геморроидэктомия с использованием 

сшивающего аппарата)
52 000

A16.19.013.001 Удаление геморроидальных узлов 14 000

А16.19.013.007
Удаление геморроидальных узлов.(Геморроидэктомия с использованием аппарата 

"ЛИГАШУ") 
23 000

A16.19.010.003 Иссечение наружного свища прямой кишки 10 000

A16.19.010.004
Иссечение наружного свища прямой кишки.(Иссечение интра и трансфикторных 

свищей прямой кишки)
17 000

A16.19.010.005
Иссечение наружного свища прямой кишки.(Иссечение экстрасфинкторного свища 

прямой кишки)
20 000

A16.19.024.005 Иссечение эпителиального копчикового хода 14 800

A16.19.024.004 Иссечение эпителиального копчикового хода.(Иссечение дермоидной кисты) 14 300

A16.19.005.015 Восстановление прямой кишки 50 700

A16.19.003.001 Иссечение ректальной слизистой оболочки 8 600

A16.19.013.010
Удаление геморроидальных узлов.(Радиоволновое удаление геморроидальных 

узлов)
21 000

A16.19.016.002
Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов (с использованием аппарата 

"Сургитрон") 
11 000

A16.19.017.008
Удаление полипа анального канала и прямой кишки.(Лечение папиллом, кондилом, 

анальных бахромок радиоволновой хирургии)
9 200

A16.19.017.009
Удаление полипа анального канала и прямой кишки.(Радиоволновое иссечение 

хронической анальной трещины)
15 700

A16.19.010.011
Иссечение наружного свища прямой кишки.(Радиоволновое иссечение свища 

прямой кишки)
14 700

A16.19.017.007
Удаление полипа анального канала и прямой кишки.(Иссечение доброкачественных 

образований анального канала и прианальной кожи ультразвуковое)
12 200

A16.19.013.009
Удаление геморроидальных узлов.(Удаление геморроидальных узлов 

ультразвуковым скальпелем)
25 000

A16.19.017.010
Иссечение доброкачественных образований анального канала и прианальной кожи 

ультразвуковое
12 200

A16.19.012.001 Дренирование абсцесса прямой кишки 2 500

A16.19.011.001 Разрез или иссечение прианальной ткани 2 200

A16.19.017.004.001
Удаление полипа анального канала и прямой кишки .(Иссечение анальных 

бахромок)
3 800

A16.19.013.002.001 Лигирование геморроидальных узлов (латексными кольцами (I стадия) 4 400

A16.19.013.003 Лигирование геморроидальных узлов (латексными кольцами (II стадия) 5 000

A16.19.013.004 Лигирование геморроидальных узлов (латексными кольцами (III стадия) 5 500

A16.20.015.004 Восстановление тазового дна (переднего отдела) 50 000

A16.20.015.003 Восстановление тазового дна (переднего отдела с сетчатым протезом) 54 500

A16.20.015.005
Восстановление тазового дна.(Реконстуктивная операция тазового дна заднего 

отдела)
49 900

A16.20.015.006
Восстановление тазового дна.(Реконстуктивная операция тазового дна заднего 

отдела с использованием сетчатого протеза.)
54 000

A16.20.015.007
Восстановление тазового дна. (Полная реконструкция тазового дна с использование 

сетчатого протеза.)
82 000

A16.19.024.001 
Иссечение эпителиального копчикового хода. (Иссечение копчикового хода с 

использованием аппарата "Сургитрона")
17 000

A16.19.024.002 Иссечение эпителиального копчикового хода (радиоволной) 25 600

A16.19.005.001 Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика (операция Лонга) 65 000

A16.19.006 Закрытие внутреннего свища прямой кишки 33 000

A16.19.005.004
Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика (промежностная 

проктопластика передней стенки прямой кишки)
41 000

A16.19.023.001 Ректопексия 28 700

A16.19.015.001 Сфинктеропластика 40 800

A16.20.042.006 Слинговые операции при недержании мочи.(Операция TVT-Obtirator) 47 000

A16.19.017.001
Радиоволновое иссечение доброкачественных образований анального канала и 

прианальной кожи
12 200

A16.19.016 Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов  5 600

A16.20.015.001 Восстановление тазового дна (с сетчатым протезом) 66 000

A16.20.015.002 Восстановление тазового дна (с сетчатым протезом задний отдел) 93 500

A16.30.041 Операция при грыже поясничной, промежностной, седалищной области 18 000

Анестезиология  

В01.003.004.006 Эпидуральная анестезия 5 000



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

В01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия 4 700

В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз 7 000

В01.003.004.007 Спинальная анестезия 5 000

A12.09.006 Исследование диффузионной способности легких .(Пульсоксиметрия) 830

Прочие

B01.057.005.011
Стационарное лечение и наблюдение в центре хирургии одного дня в 

круглосуточном стационаре
1 200

B01.057.005.012 Дневное лечение и наблюдение в центре хирургии одного дня 1 000

B01.057.005.013
Дневное лечение и наблюдение в центре хирургии одного дня (без стоимости 

питания)
900

B01.057.005.014
Дневное лечение и наблюдение в центре хирургии одного дня (без стоимости 

питания и медикаментов)
650

В01.057.005.015  "Палата пробуждения" (за 1 час) 250

В01.057.005.016 "Размещение ухаживающего за больным " 700

B03.003.001
Комплекс исследований предоперационный для проведения планового 

оперативного вмешательства
1 545

B03.004.001 Chek-up программа "Гастроэнтерология"в условиях дневного стационара базовая 6 535

B03.004.001.001
Chek-up программа "Гастроэнтерология"в условиях круглосуточного  стационара 

базовая
8 435

B04.053.001.004 Chek-up программа "Комплексное обследование уролога" 2 000

B03.012.001.004 Chek-up программа "Комплексное обследование функций щитовидной железы" 2 000

B03.012.001.005
Chek-up программа "Комплексное обследование функций корректировке углеводного 

обмена"
1 450

B03.012.001.006 Chek-up программа биохимических исследований 1 450

Пребывание 1 койко-мест сверх государственных гарантий с 3-х разовым питанием 750

Пребывание 1 койко-мест сверх государственных гарантий с 2-х разовым питанием 650

Пребывание 1 койко-мест сверх государственных гарантий с 1 разовым питанием 500

Пребывание 1 койко-мест сверх государственных гарантий без питания 330

Р 0030
Медицинское сопровождение пациента, получающего медицинскую помощь в 

учреждении до 3-х процедур
350

Р 0031
Медицинское сопровождение пациента, получающего медицинскую помощь в 

учреждении от 3-х процедур
600

Р 0033
Медицинское программное сопровождение пациента, получающего медицинскую 

помощь в учреждении
2 500

Р 0036
Медицинское сопровождение спортивных и культурно-массовых мероприятий (1 

врач) за 1 час
815

Р 0037
Медицинское сопровождение спортивных и культурно-массовых мероприятий (1 

врач, 1 медсестра) за 1 час
1 155

Р 0038
Медицинское сопровождение спортивных и культурно-массовых мероприятий (1 

врач, 1 медсестра, 1 санитарная машина) за 1 час
1 700

Р 0039
Медицинское сопровождение спортивных и культурно-массовых мероприятий (1 

медсестра) за 1 час
620

Р 0040
Медицинское сопровождение спортивных и культурно-массовых мероприятий (1 

фельдшер) за 1 час
725

Стационарное лечение в круглосуточном стационаре

Офтальмологическое отделение

B01.029.005.001 Стационарное лечение в офтальмологическом отделение в условиях "Люкс" палаты 2 150

B01.029.005.002
Стационарное лечение в офтальмологическом отделение в условиях 2-х местной 

палаты
1 500

B01.029.005.003
Стационарное лечение в офтальмологическом отделение в условиях 3-х местной 

палаты
1 250

Урологическое отделение

B01.053.006.001 Стационарное лечение в урологическом отделение в условиях 2-х местной палаты 2 300

B01.053.006.002 Стационарное лечение в урологическом отделение в условиях 3-х местной палаты 2 000

Центр малоинвазивной хирургии

B01.057.005.001
Стационарное лечение в центре малоинвазивной хирургии в условиях 1 местной 

палаты
1 800

B01.057.005.002
Стационарное лечение в центре малоинвазивной хирургии в условиях 2-х местной 

палаты
1 300

B01.057.005.003
Стационарное лечение в центре малоинвазивной хирургии в условиях 3-х местной 

палаты
1 250

B01.057.005.004 Стационарное лечение в центре малоинвазивной хирургии в условиях "Люкс" палата 2 200

B01.057.005.005 Стационарное лечениев центре малоинвазивной хирургии в условиях "VIP"-палата 2 400

Кардиологическое отделение № 2

Кардиологический 

B01.015.006.007
Стационарное лечение в кардиологическом отделение №2 в условиях 1-о местной 

палаты
1 800

B01.015.006.008
Стационарное лечение в кардиологическом отделение №2 в условиях 2-х местной 

палаты
1 700

B01.015.006.009
Стационарное лечение в кардиологическом отделение №2 в условиях 3-х местной 

палаты
1 500

B01.015.006.010
Стационарное лечение в кардиологическом отделение №2 в условиях 4-х местной 

палаты
1 200

B01.047.009.001
Стационарное лечение в кардиологическом отделение №2 в 2-х местной палате 

(терапевтический профиль)
1 800

B01.047.009.002
Стационарное лечение в кардиологическом отделение №2 в 3-х местной палате 

(терапевтический профиль)
1 800

Терапевтический

B01.047.11 Терапевтическая палата 1 800



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

Кардиологическое отделение № 1

Кардиологический

B01.015.006.001 Стационарное лечение в кардиологическом отделение №1 в 1-о местной палате 1 550

B01.015.006.002 Стационарное лечение в кардиологическом отделение №1 в 2-х местной палате 1 350

B01.015.006.003 Стационарное лечение в кардиологическом отделение №1 в 3-х местной палате 1 250

B01.015.006.004 Стационарное лечение в кардиологическом отделение №1 в 4-х местной палате 1 150

B01.015.006.005
Стационарное лечение в кардиологическом отделение №1 в условиях "Люкс"  

палаты
2 200

B01.015.006.006 Стационарное лечение в кардиологическом отделение №1 в условиях "VIP" палаты 2 400

B01.015.006.013
 Программа обследования сердечно-сосудистой системы в стационарных условиях 

за 3 дня
15 910

B01.015.006.014
Программа обследования сердечно-сосудистой системы в стационарных условиях 

за 3 дня при нарушении ритма сердца
22 020

Отоларингологическое отделение

B01.028.003.001
Стационарное лечение в отоларингологическом отделение в условиях 1 местной 

палаты
1 550

B01.028.003.002
Стационарное лечение в отоларингологическом отделение в условиях 2-х местной 

палаты
1 350

B01.028.003.003
Стационарное лечение в отоларингологическом отделение в условиях 3-х местной 

палаты
1 250

Неврологическое отделение

B01.023.001.001 Стационарное лечение в неврологическом отделение в условиях 1 -местной палаты 1 800

B01.023.001.002 Стационарное лечение в неврологическом отделение в условиях 2-местной палаты 1 700

B01.023.001.003
Стационарное лечение в неврологическом отделение в условиях 3-х местной 

палаты
1 700

B01.023.001.004
Стационарное лечение в неврологическом отделение в условиях 4-х местной 

палаты
1 400

B01.023.001.005
Стационарное лечение в неврологическом отделение в условиях 5-х местной 

палаты
1 400

B01.023.001.006
Стационарное лечение в неврологическом отделение по лечебной программе 

(амбулаторный вариант)
1 400

Первично-сосудистый центр

Неврологический профиль

B01.023.003.007
Стационарное лечение в первично-сосудистом центре в условиях 2-х местной 

палаты
1 350

B01.023.003.008
Стационарное лечение в первично-сосудистом центре в условиях 3-х местной 

палаты
1 250

B01.023.003.009
Стационарное лечение в первично-сосудистом центре в условиях 4-х местной 

палаты
1 150

B01.023.003.010
Стационарное пребывание в отделении первично-сосудистого центра по лечебной 

программе круглосуточный вариант 
1 700

B01.023.003.011
Стационарное пребывание в отделении первично-сосудистого центра по лечебной 

программе дневной  вариант 
1 400

B05.023.001
Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего острое нарушение 

мозгового кровообращения. (Реабилитационное лечение для инсультных больных)
1 500

B01.023.003.012
Стационарное лечение в первично-сосудистом центре в условиях 5-и местной 

палаты
1 000

Отделение медицинской Реабилитации

B01.023.001.013
Стационарное круглосуточное лечение в отделении медицинской реабилитации по 

лечебной программе 
1 700

B01.023.001.014
Стационарное лечение в отделение медицинской реабилитации по лечебной 

программе  (дневной стационар с питанием)
1 600

B01.023.001.015
Стационарное лечение в отделение медицинской реабилитации по лечебной 

программе (дневной стационар без питания)
1 500

B01.023.001.020
Стационарное лечение в отделение медицинской реабилитации по лечебной 

программе (дневной стационар без питания,  в многоместной палате)
1 300

B01.023.001.016
Стационарное пребывание в отделение медицинской реабилитации гостиничный 

вариант
1 100

B01.023.001.017 Комплексное круглосуточное лечение  в отделение медицинской реабилитации 30 000

B01.023.001.018
Комплексное лечение в отделение медицинской реабилитации (дневной стационар 

с питанием)
27 000

B01.023.001.019
Комплексное лечение в отделение медицинской реабилитации (дневной стационар 

без питания)
26 000

B01.023.001.021
Комплексное лечение в отделении медицинской реабилитации (круглосуточный 

вариант) 5 дней
20 000

B01.023.001.022
Комплексное лечение в отделении медицинской реабилитации (дневной вариант) 5 

дней
18 000

B01.023.001.023
Комплексное лечение в отделении медицинской реабилитации (амбулаторный 

вариант) 5 дней
17 000

Сосудистая хирургия

B01.043.005.008
Стационарное лечение в кардиохир. отделении (сосудистый профиль) в условиях 1 -

местной палаты
1 800

B01.043.005.009
Стационарное лечение в кардиохир. отделении (сосудистый профиль) в условиях 2 -

местной палаты
1 550

B01.043.005.010
Стационарное лечение в кардиохир. отделении (сосудистый профиль) в условиях 3 -

местной палаты
1 350

B01.043.005.007
Стационарное лечение в кардиохир. отделении (сосудистый профиль) в условиях 

"Люкс" палаты
2 200

Кардиохирургия



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

B01.043.005.006
Стационарное лечение в кардиохир. отделении (сосудистый профиль) в условиях 

VIP - палаты
2 400

Кардиохирургический

B01.043.005.001
Стационарное лечение в кардиохирургическом отделении в условиях 1-о местной 

палаты
1 850

B01.043.005.002
Стационарное лечение в кардиохирургическом отделении в условиях 2-х местной 

палаты
1 700

B01.043.005.003
Стационарное лечение в кардиохирургическом отделении в условиях 3-х местной 

палаты
1 450

B01.043.005.004 Стационарное лечение в кардиохирургическом отделении в условиях "Люкс" палаты 2 200

B01.043.005.005 Стационарное лечение в кардиохирургическом отделении в условиях VIP - палаты 2 400

Травматологический

B01.050.003.001
Стационарное лечение в травматологическом отделении в условиях 1-о местной 

палаты
1 800

B01.050.003.002
Стационарное лечение в травматологическом отделении в условиях 2-х местной 

палаты
1 550

B01.050.003.003
Стационарное лечение в травматологическом отделении в условиях 3-х местной 

палаты
1 300

B01.050.003.004 Стационарное лечение в травматологическом отделении в условиях "Люкс" палаты 2 200

B01.050.003.005 Стационарное лечение в травматологическом отделении в условиях VIP-палаты 2 400

Нейрохирургический

B01.024.003.001
Стационарное лечение в нейрохирургическом отделении в условиях 1-о местной 

палаты
1 650

B01.024.003.002
Стационарное лечение в нейрохирургическом отделении в условиях 2-х местной 

палаты
1 350

B01.024.003.003
Стационарное лечение в нейрохирургическом отделении в условиях 3-х местной 

палаты
1 200

B01.024.003.004
Стационарное лечение в нейрохирургическом отделении в условиях 4-х местной 

палаты
1 100

B01.024.003.005
Стационарное лечение в нейрохирургическом отделении в условиях 5-и местной 

палаты
1 100

Комфортность при лечении  в круглосуточном стационаре 

Хирургический корпус

С04.01 Комфортность в условиях 1 местной палаты 650

С04.01.01 Комфортность в условиях 2 местной палаты 500

С04.01.02 Комфортность в условиях 3 местной палаты 350

С04.01.03 Комфортность в условиях "Люкс" палаты 1 000

С04.01.04 Комфортность в условиях VIP- палаты 1 200

Терапевтический  корпус

С04.01.05 Комфортность в условиях 1 местной палаты 500

С04.01.06 Комфортность в условиях 2 местной палаты 350

С04.01.07 Комфортность в условиях 3 местной палаты 250

С04.01.08 Комфортность в условиях "Люкс" палаты 800

С04.01.09 Комфортность в условиях VIP- палаты 1 000

Санаторий-профилакторий "Здоровье"

Центр Медицинской Реабилитации

B05.023.001.001
Лечебная программа по профилактическому и реабилитационно- 

восстановительному заболеваний нервной системы  на 18 дней.
18 220

B05.023.001.002
Лечебная программа по профилактическому и реабилитационно- 

восстановительному заболеваний нервной системы  на  14 дней.
14 590

B05.015.001.001
Лечебная программа по профилактическому и реабилитационно-

восстановительному лечению. Болезни органов кровообращения  на 18 дней.
19 660

B05.015.001.002
Лечебная программа по профилактическому и реабилитационно-

восстановительному лечению. Болезни органов кровообращения  на 14 дней
15 670

B01.023.001.028
Стационарное лечение и наблюдение  в центре медицинской реабилитации  без 

медикаментов и питания ( 1 койко-день)
1 100

B01.023.001.024
Пребывание в 2-х местной палате  1 категории повышенной комфортности ( 1 

корпус) (1 койко-день)
2 550

B01.023.001.025
Пребывание в 2-х местной палате  2 категории повышенной комфортности ( 1 

корпус) (1 койко-день)
2 300

B01.023.001.026
Пребывание в 2-х местной палате  3 категории повышенной комфортности ( 2 

корпус) (1 койко-день)
2 250

B01.023.001.027
Пребывание в 3-х местной палате 3 категории повышенной комфортности ( 2 корпус) 

(1 койко-день)
2 200

Консультация специалиста 

В01.047.001 Прием(осмотр, консультация)врача-терапевта первичный 800

В01.047.002 Прием(осмотр, консультация)врача-терапевта повторный 400

В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врач – травматолога – ортопеда первичный 1000

В01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врач – травматолога – ортопеда повторный 550

В01.029.001 Прием(осмотр, консультация)врача- офтальмолога первичный 800

В01.033.002 Прием(осмотр, консультация)врача- офтальмолога повторный 400

В01.054.001 Осмотр(консультация) врача-физиотерапевта 500

B01.054.001.001
Повторная консультация врача-физиотерапевта (в течение 3-х месяцев после 

первичной, с направлением)
150

В01.023.001 Прием(осмотр, консультация)врача-невролога первичный 800

В01.023.002 Прием)осмотр,консультация) врача-невролога повторный 400

В01.015.001 Прием(осмотр, консультация)врача- кардиолога первичный 850

В01.043.002 Прием(осмотр, консультация)врача- кардиолога повторный 550

Травматология



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

А13.23.011.001 Индивидуальная психологическая коррекция 1000

В01.001.001 Прием(осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 800

В01.001.002 Прием (осмотр,консультация)врача-акушера-гинеколога повторный 400

В01.053.001 Прием(осмотр, консультация)врача-уролога первичный 800

В01.053.002 Прием(осмотр, консультация)врача-уролога повторный 400

В01.023.005 Прием (осмотр, консультация) врача-логопеда 500

В01.023.006 Прием (осмотр, консультация) врача-логопеда повторный 500

Диагностика

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 70

А05.10.006.001

Поверхностное электрокардиографическое картирование.(Регистрация 

электрокардиограммы, описание и интерпретация электрокардиографических 

данных) 

150

А05.10.008
Холтеровское мениторирование сердечного ритма.(Проведение холтеровского 

исследования
1000

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 120

А02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления. 1000

A04.16.001 Ультразвуковое исследование внутренних органов (комплексное) 1200

А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 350

А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 290

А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 500

А04.14.001.003 Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны 800

A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 600

А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 350

А04.28.002.010 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 400

А04.21.001 Ультразвуковое исследование простаты 400

А04.21.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 500

А04.20.002.002.001 Ультразвуковое исследование молочной железы с допплеровским исследованием 240

А04.20.002.002 Ультразвуковое исследование молочной желез с допплеровским исследованием 600

А04.06.02 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 300

А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 300

А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидной железы 600

А04.10.002 Эхокардиография 900

Андрология

А21.21.001 Массаж простаты 660

А11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря 550

А17.20.004.001 Андро-Гин (урология) 400

Физиотерапия аппаратная

А17.30.031.001 Магнитотер. местн. на аппарате «Алимп» (10-20мин.) 150

Массаж ручной 

А21.01.005 Массаж волосистой части головы 150

А21.01.003 Массаж шеи 150

A21.01.003.002 Массаж воротниковой зоны 150

А21.01.004 Массаж верхней конечности 200

А21.01.004.002 Массаж плечевого сустава 100

А21.01.004.001 Массаж верхней конечности, плеча и области лопатки 250

А21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 150

А21.30.005 Массаж грудной клетки 270

А21.03.007 Массаж спины 200

А21.30.001 Массаж живота 150

А21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцовой области 200

А21.01.002 Массаж лица 150

А21.03.002.009
Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-

крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии)-3,0
450

А21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 250

А21.01.009 Массаж нижней конечности 150

А21.01.009.002
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного 

сустава и ягодичной области одноименной стороны) – 1,0 ед.
150

А21.01.009.003
Массаж коленного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного 

сустава и нижней трети голени) – 1,0 ед.
150

А21.01.009.004
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области 

голеностопного сустава и нижней трети голени) – 1,0 ед.
150

А21.01.009.005 Массаж стопы и голени 100

А21.01.001

Общий массаж у взрослых (шейно-воротниковая зона, область спины, пояснично-

крестцовая область, грудная клетка, передняя брюшная стенка, верхние конечности, 

нижние конечности – 12,0 ед.

1700

Массаж аппаратный

А21.03.002.008 Массаж на массажере для стоп 100

А21.03.002.007 Массаж на массажере для голени 100

А21.03.002.006 Массаж на кровати-массажере «Нуга Бест» 150

Водолечение

А17.30.023.001 4-х камерная ванна (2 конечности) 150

А20.30.010.001 Душ лечебный (Душ Шарко) 400

А20.30.010.002 Восходящий душ 200

А20.30.010.003 Циркулярный душ 200

Грязелечение

А20.03.001.001 Грязелечение – носки – (стопа + голеностопный сустав) -за каждую конечность 200



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

А20.03.001.002
Грязелечение - высокие перчатки – (кисть + предплечье + локтевой сустав) - за 

каждую конечность
250

А20.03.001.003
Грязелечение – сапоги (стопа + голеностопный сустав + голень) -за каждую 

конечность
250

А20.03.001.004
Грязелечение - высокие сапоги (стопа + голеностопный сустав + голень + коленный 

сустав) -за каждую конечность
300

А20.03.001.005
Грязелечение на 1 сустав (голеностопный, локтевой, лучезапястный) за каждый 

сустав
180

А20.03.001.006
Грязелечение на 1 крупный сустав (плечевой, коленный, тазобедренный) за каждый 

сустав
200

А20.03.001.008
Грязелечение - чулки (стопа +голеностопный сустав + голень + коленный сустав + 

бедро до тазобедренного сустава) - за каждую конечность
300

А20.03.001.009 Грязелечение – трусы (от пупка до верхней трети бедра) 300

А20.03.001.010
Грязелечение – брюки (голени + коленные суставы + бедра + тазовая область до 

пупка)
700

А20.03.001.011 Грязелечение - поясница (от I поясничного позвонка до середины ягодиц) 200

А20.03.001.012
Грязелечение - вдоль позвоночника (от VII шейного до пояснично-крестцовой 

области)
300

А20.03.001.013

Грязелечение - спина (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до 

правой средней подмышечной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую 

область)

300

А20.03.001.014
Грязелечение - воротниковая область (задняя поверхность шеи, спины до уровня IV 

грудного позвонка, передней поверхность грудной клетки до II ребра)
200

А20.03.001.015
Грязелечение – куртка (сзади и спереди кроме области сердца от 7 шейного 

позвонка до паховой области + верхние конечности кроме кистей)
800

А20.03.001.016
Грязь - комбинезон (все тело, кроме головы, области сердца, верхних конечностей и 

стоп)
1200

А20.03.001.017 Грязь - общая (все тело, кроме головы, области сердца) 1200

А20.03.001.018 Гальваногрязь на 1 область 200

А20.03.001.019 Грязелечение: область лица, шеи, зоны декольте 200

Парафино-озокеритолечение

A20.03.002.001 Парафинолечение – Носки – (стопа + голеностопный сустав) -за каждую конечность 100

A20.03.002.002
Парафинолечение – Высокие перчатки (кисть + предплечье + локтевой сустав) -за 

каждую конечность
100

A20.03.002.003
Парафинолечение – Сапоги (стопа + голеностопный сустав + голень) -за каждую 

конечность
100

A20.03.002.004
Парафинолечение - на 1 сустав (голеностопный, локтевой, лучезапястный) за 

каждый сустав
100

A20.03.002.005
Парафинолечение на 1 крупный сустав (плечевой, коленный, тазобедренный) за 

каждый сустав
100

A20.03.002.006
Парафинолечение верхней конечности (кисть + предплечье + локтевой сустав + 

плечо до плечевого сустава)
120

A20.03.002.007
Парафинолечение - нижней конечности (стопа + голеностопный сустав + голень + 

коленный сустав + бедро до тазобедренного сустава) за каждую конечность
150

A20.03.002.008 Парафинолечение – поясница (от I поясничного позвонка до середины ягодиц) 100

A20.03.002.009
Парафинолечение – вдоль позвоночника (от VII шейного до пояснично-крестцовой 

области)
150

A20.03.002.010

Парафинолечение – спина (от VII шейн. до I поясничн. позвонка и от левой до 

правой средней подмышечной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую 

область)

150

A20.03.002.011
Парафинолечение – воротниковая область (задняя поверхность шеи, спины до 

уровня IV грудного позвонка, передней поверхность грудной клетки до II ребра)
100

А20.14.003.001
Парафинолечение - область живота (от реберной дуги до паховой области)

100

А20.14.003.002
Парафинолечение – трусы (от пупка до верхней трети бедра)

150

Ингаляции

А11.09.007.001 Ингаляция медикаментозная 60

А11.09.007.002 Ингаляция щелочная 60

Гирудотерапия

A14.05.001 Постановка 1 пиявки 250
А14.05.001.001 Постановка 1 пиявки (для пенсионеров) 200
А14.05.001.002 Использование вакуумно-магнитной насадки 100

А15.01.001.001 Перевязка после сеанса гирудотерапии материалом санатория 100
А14.05.001.003 Постановка 1 пиявки (косметической) на область лица и декольте 250
А15.01.001.002 Гирудотерапия внутриполостная – 1 пиявка 300
Процедурный кабинет

A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов 50

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 50
А11.12.003.002 Аутогемотерапия 220
А11.12.003.001 Внутривенное введение лекарственных средств (стройно) 50
А15.01.001.003 Перевязка материалом заказчика 80
А11.12.003.004 Внутривенное введение лекарственных средств (капельно) 250
Озонотерапия
А20.30.004.001 Криотерапия (по схеме) 150

А20.30.024.003.001 Газация слуховых проходов озоно-кислородной смесью. 120

А20.30.024.003.002 Лечение целюлита инжекторным способом 350

А20.30.024.007 Малая аутогемоозонотерапия 250

А20.30.024.003.003 Карбокситерапия 500

Лечебная физкультура

А21.08.002.03 Роботизированная механотерапия 600

А21.08.002.04 Постуральная коррекция 600

А21.08.002.01.001 БОС 600



Код услуги Наименование 
Стоимость в 

рублях

А21.08.002.01.002 Loco mat 2000

А21.08.002.01.003 Абонемент на тренажерах «Hur»12 занятий 5000

А21.08.002.01.004 Абонемент на аппаратах на 12 занятий 6000

"Согласовано":

Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию Р.Р. Харисов

Заместитель главного врача по экономическим вопросам Е.И. Акрамов

Заведующий отделением платных услуг Р.М. Нуриев


