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Наличный расчет

Действует с: 01.10.2019

Наименование услуги Цена услуги

17. ПОЛИКЛИНИКА - Акушерство и Гинекология
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1200

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 850

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, ведущего 

специалиста, первичный 1500

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, ведущего 

специалиста, повторный 1100

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, кандидата 

медицинских наук, первичный 1300

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, кандидата 

медицинских наук, повторный 1000

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, 

включая консультацию по эндокринному статусу 1300

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, 

включая консультацию по эндокринному статусу 1000

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной 

первичный 1400

Проводниковая анестезия 1200

Парацервикальная блокада 1200

Аппликационная анестезия 500

Сочетанная анестезия 2500

Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности

10000

Экстренная контрацепция лекарственными препаратами 1500

Экстренная контрацепция введением ВМС (Т-образная) 3000

Диспансерный прием ( осмотр-консультация) врача акушера-гинеколога

300

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога 850

Школа для беременных 500

Школа гинекологического здоровья 1000

Расширенная видеокольпоскопия 1500

Гистероскопия малая 5000

Гистеросальпингоскопия 12000

Кольпоскопия 1000

Простая видеокольпоскопия 1200

Распечатка снимка при видеокольпоскопии 150

Расширенная кольпоскопия 1300

Фертилоскопия 15000

Гистероскопия 8000

Фаллопоскопия 3000

Хромогидротубация 1500

Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого 

слизистой оболочки влагалища 200

Подкожное введение лекарственных препаратов 150

Внутрикожное введение лекарственных препаратов 150

Плазмолифтинг в гинекологии, 1 процедура, 1 пробирка 3200

Биоревитализация в гинекологии 40000

Введение искусственных имплантов в мягкие ткани 25000

Введение имплантируемого контрацептива "Импланон" без обеспечения 

контрацептивом 2000

Удаление имплантируемого контрацептива "Импланон" 1500



Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции 

формы 6000

Введение плазмогеля в гинекологии, 1 процедура 1 пробирка без 

лекарственного обеспечения 2000

Введение внутридермальных наполнителей в гинекологии, 1 процедура 1 

шприц без лекарственного обеспечения 2500

Введение гиалуроновой кислоты в гинекологии, 1 шприц  без 

лекарственного обеспечения 2500

Взятие образца биологического материала из очагов поражения на 

патологический грибок 300

Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых 

оболочек 800

Получение цервикального мазка для цитологического исследования 250

Влагалищная биопсия 850

Влагалищная биопсия радиоволновая 2000

Влагалищная биопсия ножевая 1800

Получение влагалищного мазка 250

Пункция кисты яичника и аспирация экссудата 7500

Пункция кисты яичника и аспирация экссудата с одним фолликулом 6500

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и 

цервикального канала 33500

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки 6000

Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала 2000

Зондирование матки 850

Биопсия шейки матки (радиоволновой метод с аргоноплазменной 

коагуляцией) 1500

Введение внутриматочной спирали 1000

Введение внутриматочной гормональной системы  "Мирена" без 

обеспечения системой 1800

Введение внутриматочной спирали Мультилоуд КУ-375 без обеспечения 

ВМС 1500

Введение внутриматочной спирали  (Т-образные спирали) без 

обеспечения ВМС 1500

Удаление внутриматочной спирали 1000

Удаление внутриматочной спирали осложненное 1500

Пункция заднего свода влагалища 1800

Пункция доброкачественных образований 1500

Получение отделяемого из соска молочной железы 250

Введение лекарственных препаратов интравагинально 250

Введение лекарственных препаратов интравагинально (свечи), 1 

процедура 300

Введение лекарственных препаратов интравагинально (мази, гели и 

кремы), 1 процедура 300

Введение лекарственных препаратов интравагинально (тампоны), 1 

процедура 400

Введение лекарственных препаратов интравагинально, 1 процедура 400

Стимуляция овуляции гонадотропинами 1100

Получение соскоба с шейки матки 600

Биопсия вульвы радиоволновая 1800

Получение соскоба с вульвы 600

Биопсия вульвы 1300

Получение соскоба из уретры 600

Пункция мягких тканей 1500

Проведение глюкозотолерантного теста 1000

Спринцевание влагалища 400

Спринцевание влагалища антисептическое до введения лекарственных 

препаратов с применением препарата Фурацилин 400

Спринцевание влагалища антисептическое до введения лекарственных 

препаратов с применением препарата Хлоргексидин 400



Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца 

(пессария) 600

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца 

(пессария) DR 065 600

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца 

(пессария) DR 080 600

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца 

(пессария) DR 600

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца 

(пессария) R 055 600

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца 

(пессария) R 060 600

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца 

(пессария) R 065 600

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца 

(пессария) R 070 600

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца 

(пессария) R 080 600

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца 

(пессария) UP 070 600

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца 

(пессария) WPLK 2 600

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца 

(пессария) WPLK 3 600

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца 

(пессария) WPLK 4 600

Подбор размера пессария 1000

Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах 

малого таза 650

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1500

Обработка интимной зоны антисептическим препаратом 

хлоргексидин/йодопирон/йодонат 500

Удаление доброкачественных новообразований кожи 2500

Деструкция единичных папиллом, кондилом, до 5 элементов 2000

Деструкция множественных папиллом, кондилом, более 5 элементов 2500

Деструкция папиллом, кондилом  радиоволновым методом, 1-3 элемента

1300

Деструкция папиллом, кондилом  радиоволновым методом, 3-10 элемента

2500

Деструкция папиллом, кондилом  радиоволновым методом, более 10 

элементов 4500

Деструкция папиллом, кондилом  аргоноплазменная, 1-3 элемента 1500

Деструкция папиллом, кондилом  аргоноплазменная, 4-10 элемента 3200

Деструкция папиллом, кондилом  аргоноплазменная, более 10 элементов

5000

Удаление кисты наружных половых органов 2500

Расширение шеечного канала 700

Дренирование абсцесса женских половых органов 2500

Дренирование абсцесса бартолиновой железы осложненное 2000

Дренирование абсцесса бартолиновой железы неосложненное 1000

Марсупализация бартолиновой железы 3000

Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием 

различных энергий 2500

Удаление полипа шейки матки, влагалища, наружных половых органов 

радиоволновая, 1 элемент 2500

Электродиатермоконизация шейки матки 2500

Деструкция измененных участков шейки матки радиоволновая 2000

Деструкция множественных наботовых кист шейки матки радиоволновая

5000



Деструкция единичных наботовых кист шейки матки радиоволновым 

методом 3200

Криодеструкция 2000

Искусственное прерывание беременности (аборт) 1300

Прерывание беременности раннего срока методом вакуум-аспирации 5800

Наложение швов на шейку матки 3000

Удаление инородного тела из влагалища 1000

Восстановление девственной плевы 20000

Рассечение синехий малых половых губ 1500

Вакуум-аспирация эндометрия 1300

Пайпель биопсия эндометрия 1500

Скретчинг эндометрия 2500

Удаление полипа женских половых органов 1300

Электроэксцизия новообразования вульвы 2000

Электроэксцизия новообразования шейки матки 2500

Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища 3200

Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических 

технологий 35000

Коагуляция кровоточащего сосуда 500

Внутривлагалищное криовоздействие при заболеваниях женских половых 

органов 1000

Внутривлагалищное криовоздействие при заболеваниях женских половых 

органов, 1 процедура 1000

Назначение диетической терапии при заболеваниях женских половых 

органов 250

Назначение лекарственных препаратов в послеоперационном периоде

500

06. ПОЛИКЛИНИКА - Аллергология и иммунология
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный 1200

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный 850

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога- 400

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога- 300

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога- 600

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях иммунной 500

Назначение диетического питания при заболеваниях иммунной системы 300

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 300

Исследование иммунологического статуса при клеточном 1500

Исследование иммунологического статуса при гуморальном 2000

Исследование иммунологического статуса при смешанном 2500

Комплекс исследований для выявления аллергена 7000

Комплекс исследований для выявления аллергена (бытовые аллергены) 1500

Комплекс исследований для выявления аллергена (эпидермальные 1500

Комплекс исследований для выявления аллергена (сорные травы) 1500

Комплекс исследований для выявления аллергена (злаковые) 1500

Комплекс исследований для выявления аллергена (деревьев) 1500

Аллергеноспецифичексая иммунная терапия 1 процедура 500

41. ПОЛИКЛИНИКА - Анестезиология и реаниматология
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 1200

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 850

Проводниковая анестезия 2000

Инфильтрационная анестезия 1500

Эпидуральная анестезия 3500

Спинальная анестезия 3000

Спинально-эпидуральная анестезия 5000

Тотальная внутривенная анестезия 3000

Сочетанная анестезия 2500

Местная и проводниковая анестезия 700

Аппликационная и проводниковая анестезия 700



Инфильтрационная и апликационная анестезия 700

Инфильтрационная и местная анестезия 700

Анестезиологическое пособие (при эндоскопической диагностике) 3500

Постановка внутривенного катетера в переферическую вену с учетом 300

04. ПОЛИКЛИНИКА - Эндокринология
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1200

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 850

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, ведущего 1500

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, ведущего 1100

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, кандидата 1300

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, кандидата 900

Измерение толщины подкожножировой клетчатки (калиперметрия) 250

Определение процентного соотношения воды, мьппечной и жировой 900

Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора 200

Подкожное введение лекарственных препаратов 150

Этаноловая склеротерапия узловых образований щитовидной железы 1000

Пункция щитовидной или паращитовидной железы 1200

Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем 1500

Тест Лиддла укороченный (короткая проба с 1 мг Дексаметазона) 900

Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 2000

Оценка риска развития алиментарно-зависимых заболеваний 700

Назначение диетической терапии при заболеваниях кожи, подкожно- 600

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях кожи, 400

Назначение диетической терапии при заболеваниях системы 400

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 300

Назначение диетической терапии при заболеваниях печени и 400

Назначение диетической терапии при заболеваниях поджелудочной 400

Назначение диетической терапии при заболеваниях пищевода, желудка, 400

Назначение диетической терапии при заболеваниях тонкой кишки 400

Назначение диетической терапии при заболеваниях толстой кишки 400

Назначение диетической терапии при заболеваниях сигмовидной и 400

Назначение диетической терапии при заболеваниях женских половых 250

Назначение диетической терапии при беременности 600

Назначение диетической терапии при заболеваниях желез внутренней 600

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях желез 300

Назначение диетической терапии при неуточненных заболеваниях 500

Назначение лечебно-оздоровительного режима при неуточненных 300

Назначение диетической терапии в предоперационном периоде 500

Назначение диетической терапии в послеоперационном периоде 700

Расчет суточной энергетической ценности с учетом физиологической 700

Установка инсулиновой помпы первичная для постоянного подкожного 2500

Обучение техники постановки инъекций 300

Школа для пациентов с сахарным диабетом 600

Школа для пациентов с избыточной массой тела и ожирением 600

03. ПОЛИКЛИНИКА - Гастроэнтерология
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 1200

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 850

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога ведущего 1700

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога ведущего 1200

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога главного 1800

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога главного 1300

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога кандидата 1400

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога кандидата 1000

Дыхательный тест на Helicobacter Pylori 500

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях печени и 500

Назначение диетической терапии при заболеваниях печени и 400

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях печени 300

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной 600



Назначение диетической терапии при заболеваниях поджелудочной 400

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 300

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях пищевода, 600

Назначение диетической терапии при заболеваниях пищевода, желудка, 400

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 300

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях тонкой кишки 500

Назначение диетической терапии при заболеваниях тонкой кишки 400

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях тонкой 300

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях толстой кишки 500

Назначение диетической терапии при заболеваниях толстой кишки 400

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 300

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях сигмовидной и 600

Назначение диетической терапии при заболеваниях сигмовидной и 400

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 300

07. ПОЛИКЛИНИКА - Педиатрия
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 1200

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 850

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 600

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 600

Патронаж педиатрической сестры на дому 700

Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга первичный 1200

Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга повторный 850

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 600

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 400

Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный 1200

Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный 850

18. ПОЛИКЛИНИКА - Дерматовенерология
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 1200

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 850

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, ведущего 1800

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, ведущего 1300

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, кандидата 1300

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, кандидата 950

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 600

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 500

Аппликационная анестезия 500

Инфильтрационная анестезия 1500

Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) 300

Линейное измерение дефекта кожи 300

Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 550

Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 1 зона (1 элемент) 700

Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 1 зона (до 10 элементов) 350

Осмотр кожи через стекло при надавливании (витропрессия) 350

Микроскопия волос (трихометрия) 300

Биопсия кожи 400

Подкожное введение лекарственных препаратов 200

Внутрикожное введение лекарственных препаратов 150

Соскоб кожи 400

Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения 300

Накожное применение лекарственных препаратов 300

Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи 150

Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых 400

Получение уретрального отделяемого 300

Определение сенсибилизации кожи к определенным косметическим 800

Определение фоточувствительности кожи 300

Удаление милиумов кожи радиоволновым методом, 1 элемент 350

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 400

Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной 700



Удаление доброкачественных неосложненных образований (невус, 750

Удаление доброкачественных неосложненных образований (невус, 950

Удаление вирусных бородавок радиоволновым методом 1 элемент (до 0,5 950

Удаление неосложненных подошвенных вирусных бородавок 1000

Удаление папиллом, кондилом радиоволновым методом ( 1 зона до 15 1500

Удаление папиллом, кондилом радиоволновым методом (1 зона от 15 до 2500

Удаление папиллом, кондилом радиоволновым методом (1 зона свыше 4000

Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой 1500

Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой 600

Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом, 1 элемент 400

Удаление контагиозных моллюсков механическим методом, 1 элемент 300

Дерматологический пилинг 1000

Ионофорез кожи 600

Дарсонвализация кожи, 1 сеанс 300

Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной 300

Оксигенотерапия при заболеваниях кожи 1 зона, 1 процедура 1200

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси 1100

Озонотерапия волосистой части головы, 1 процедура 800

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 1 процедура 400

Ультразвуковое лечение кожи, 1 зона, 1 процедура 500

Ультрафонофорез лекарственный кожи, 1 зона, 1 процедура 700

Ультразвуковой пилинг 1 зона, 1 процедура 500

Криодеструкция кожи, от 1 до 3 элементов, 1 процедура 1200

Криодеструкция кожи, от 4 до 6 элементов, 1 процедура 1700

Криодеструкция кожи, более 6 элементов, 1 процедура 2200

Криомассаж кожи и ее образований, 1 зона 1 процедура 1200

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно 600

Назначение диетической терапии при заболеваниях кожи, подкожно- 400

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях кожи, 300

05. ПОЛИКЛИНИКА - Кардиология
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1200

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 850

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога ведущего специалиста 1500

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога ведущего специалиста 1000

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога кандидата медицинских 1300

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога кандидата медицинских 900

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога диспансерный 700

Школа для больных с артериальной гипертензией 500

Школа для больных с сердечной недостаточностью 500

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических 350

Расшифровка, описание и интерпретация данных 500

Определение типа реакции сердечно-сосудистой системы на физическую 300

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях сердца и 600

Назначение диетического питания при заболеваниях сердца и перикарда 400

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сердца 300

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях средостения 500

Назначение диетического питания при заболеваниях средостения 400

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 300

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях крупных 700

Назначение диетического питания при заболеваниях крупных 400

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 300

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях системы 500

Назначение диетического питания при заболеваниях системы 400

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 300

11. ПОЛИКЛИНИКА - Колопроктология
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный 1200

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный 850

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, ведущего 1800



Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, ведущего 1300

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, кандидата 1500

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, кандидата 1000

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, доктора 1700

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, доктора 1200

Проводниковая анестезия 1200

Перианальная блокада 2000

Параректальная блокада 2500

Аппликационная анестезия 500

Инфильтрационная анестезия 1500

Сочетанная анестезия 5000

Определение резервуарной функции прямой кишки 1500

Аноскопия с видеоскопическим контролем (ректоскопия) 1200

Ректоскопия 700

Ректороманоскопия 800

Сигмоскопия 2500

Ректосигмоидоскопия 3000

Ректосигмоидоскопия с введением лекарственных препаратов 3500

Ультразвуковая допплерография артерий методом мониторирования 3000

Исследование функций сфинктерного (запирательного) аппарата прямой 1000

Внутрикожное введение лекарственных препаратов 150

Плазмотерапия 1 процедура 1000

Лечение спазма анального сфинктера, препарат "Botox" , 1 единица 3000

Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий 2000

Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий с 4500

Биопсия ануса и перианальной области 1500

Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы 300

Получение отделяемого из прямой кишки 500

Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз 250

Удаление копролита 1200

Наложение повязки при операциях на прямой кишке 600

Удаление доброкачественных новообразований кожи 7000

Удаление папилом, кондилом радиоволновым методом, 1-3 элемента 1500

Удаление папилом, кондилом радиоволновым методом, более 3 3000

Остановка кровотечения из периферического сосуда 600

Прижигание слизистой прямой кишки 500

Иссечение трещины анальной области радиохирургическим методом 11000

Удаление сторожевых бугорков 4500

Тромбоэктомия радиоволновым методом 4000

Удаление анальной бахромки  радиоволновым методом, единичные 7000

Удаление анальной бахромки  радиоволновым методом, множественные 9000

Иссечение анальной бахромки, единичные образования 5000

Иссечение анальной бахромки, множественные образования 7500

Удаление гипертрофированных анальных сосочков  радиоволновым 3000

Иссечение гипертрофированных анальных сосочков 4500

Оперативное лечение единичного неосложненного наружного  4000

Иссечение наружного свища прямой кишки 13000

Иссечение неосложненного свища анальной области радиохирургическим 12000

Иссечение неосложненного подкожного свища радиохирургическим 12000

Установка лигатуры для формирования линейного свищевого хода 2000

Разрез или иссечение перианальной ткани 4000

Разрез или иссечение перианальной ткани радиохирургическим методом 7000

Разрез или иссечение перианальной ткани 1 категории сложности 4000

Разрез или иссечение перианальной ткани 2 категории сложности 6000

Разрез или иссечение перианальной ткани 3  категории сложности 10000

Дренирование абсцесса прямой кишки 5500

Дренирование абсцедирующего фурункула перианальной области 3500

Вскрытие, дренирование парапроктита 5000

Удаление геморроидальных узлов 15000



Склеротерапия геморроидальных узлов 1500

Склеротерапия геморроидальных узлов 1700

Наложение латексного кольца на геморроидальный узел/слизистую,  1 1500

Наложение латексного кольца с лифтингом, 1 кольцо 2000

Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой 30000

Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов 15000

Эвакуация тромбированного наружного геморроидального узла 2000

Эвакуация тромбированного наружного геморроидального узла 3000

Эвакуация тромбированного наружного геморроидального узла   4000

Удаление полипа анального канала и прямой кишки 6500

Удаление инородного тела прямой кишки без разреза 15000

Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования 2500

Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования 2500

Вскрытие острого гнойного парапроктита 3000

Пневмодивульсия 500

Кишечный лаваж 1 процедура 2500

Наружное и полостное применение озонированного физиологического 1000

Наружное и полостное применение озонированного физиологического 1000

Аппликации с озонированным маслом, 1 процедура 1000

Массаж сфинктера прямой кишки (1 сеанс) 700

Электромиостимуляция мышц анального жома и промежности (1 сеанс) 800

Коагуляция кровоточащего сосуда 1000

42. ПОЛИКЛИНИКА - Косметология
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный 1200

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный 850

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога ведущего специалиста 1300

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога ведущего специалиста 900

Внутрикожное введение лекарственных препаратов 150

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (коррекция 3800

Плазмолифтинг волосистой части головы 2500

Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения 150

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции 3500

Накожное применение лекарственных препаратов 500

Определение сенсибилизации кожи к определенным косметическим 800

Определение фоточувствительности кожи 300

Очищение кожи лица и шеи 2500

Механическая (ручная) чистка лица 1000

Удаление камедонов кожи 500

Удаление милиумов кожи 500

Втирание растворов  в волосистую часть головы 600

Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой 600

Удаление контагиозных моллюсков 800

Дермабразия 1200

Иссечение рубцов кожи 5000

Дерматологический пилинг 1000

 Пилинг молочный 1500

Пилинг салициловый 1500

Пилинг гликолиевый 2200

Пилинг миндальный 1500

Пилинг PRX-T 33 терапия 5500

Внутрикожная контурная пластика 10000

Ионофорез кожи 1 поле, 1 процедура 350

Дарсонвализация кожи 300

Дарсонвализация кожи лица 300

Дарсонвализация кожи шеи и области декольте 350

Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу 1 поле, 1 сеанс 350

Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 300

Микротоки волосистой части головы, 1 процедура 350

Микротоки лица, 1 процедура 350



Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции 350

Термовоздействие 350

Массаж лица медицинский 1300

Пирсинг 1500

Пирсинг ушных раковин 1500

Криотерапия локальная 700

Местная анестезия 500

Восстановительная терапия дермы: КОЛЛОСТ 7% (0,5 мл) 4000

Коллагеновый комплекс: КОЛЛОСТ 15% (1.5 мл) 9000

Накожное применение лекарственных препаратов в области бровей 500

Накожное применение лекарственных препаратов в области век 500

Альгинатная маска 600

Проведение депиляции 1000

Проведение депиляции, 1 область 1000

Деинкрустация кожи 1000

Массаж лица классический 600

Массаж лица лечебный 800

Массаж лица пластический 800

Массаж лица по Жаке 1000

Массаж шеи медицинский 600

Массаж волосистой части головы медицинский 600

Пилинг-массаж 1500

Ультразвуковое лечение кожи 500

Ультрафонофорез лекарственный кожи 700

Ультразвуковое лечение кожи с использованием косметических 800

Комбинированная чистка (механическая + ультразвук) лица 1600

Наложение компресса на кожу 700

Криомассаж кожи и ее образований 800

Криомассаж волосистой части головы 450

Криомассаж лица 450

Криомассаж лица, шеи и области декольте 600

12. ПОЛИКЛИНИКА - Сердечно - сосудистая хирургия (в т.ч. 

Флебология)
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга 1200

Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга 850

Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга, 1700

Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга, 1200

Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга, 1300

Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга, 950

Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга, 1500

Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга, 1100

Местная анестезия 500

Проводниковая анестезия 1200

Анестезия тумесцентная под ультразвуковым контролем 4000

Склеротерапия телеангиоэктазий 5000

Склеротерапия (1 ампула) 3000

Склеротерапия притоков большой или малой подкожной вены 3500

Стволовая склерооблитерация большой или малой подкожной вены 7000

Микросклеротерапия «телеангиоэктазий» на нижних конечностях (1 3000

Эластическая компрессия нижних конечностей 500

Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей 1000

Эластическая компрессия верхних конечностей 400

Подбор компрессионого трикотажа (снятие мерок, консультация по 700

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1500

Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности 15000

Минифлебэктомия притоков магистральных подкожных вен на нижних 3000

Минифлебэктомия притоков магистральных подкожных вен на нижних 4500

Минифлебэктомия притоков магистральных подкожных вен на нижних 7000



Минифлебэктомия притоков магистральных подкожных вен на нижних 10000

Флебэктомия в системе большой подкожной вены 3500

Флебэктомия в системе большой подкожной вены с притоками 5000

Флебэктомия в системе большой подкожной вены с притоками 7000

Флебэктомия в системе малой подкожной вены 3000

Флебэктомия в системе малой подкожной вены комбинированная 4500

Ревизия сосудистой процедуры 700

Остановка кровотечения из периферического сосуда 700

Удаление сосудистого новообразования 7000

Удаление сосудистого новообразования от 5 до 10 мм 3500

Удаление сосудистого новообразования более 10 мм 5000

Лазерная микросклеротерапия (удаление сосудистых звездочек) до 2 см, 1300

Лазерная микросклеротерапия (удаление сосудистых звездочек) до 5 см, 3500

Лазерная микросклеротерапия (удаление сосудистых звездочек) до 10 см, 6500

Изолированная эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних 35000

Назначение диетической терапии при заболеваниях крупных кровеносных 500

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 300

Назначение диетической терапии при заболеваниях системы 400

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 300

Назначение лечебно-оздоровительного режима в послеоперационном 300

39. ПОЛИКЛИНИКА - Лечебная физкультура и спортивная медицина

Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника 350

Лечебная физкультура при переломе костей 350

Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов 350

Лечебная физкультура при заболеваниях системы органов кроветворения 350

Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы 350

Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда 350

Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 350

Лечебная физкультура при заболевании периферических сосудов 350

Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и 350

Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка, 350

Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки 350

Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов 350

Лечебная физкультура при заболеваниях мужских половых органов 350

Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней секреции 350

Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и 350

Лечебная физкультура при дисфагии 350

Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной 350

Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного 350

Лечебная физкультура с использованием тренажера 350

Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей 350

Назначение лекарственных препаратов, методов, форм лечебной 1000

Составление плана проведения курса лечебной физкультуры 1000

Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) 1000

14. ПОЛИКЛИНИКА - Онкология
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 1200

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 850

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога кандидата медицинских 1300

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога кандидата медицинских 900

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-онколога 700

Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 1000

Получение цитологического препарата лимфатического узла 600

Пункция лимфатического узла 1000

Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового 1000

Биопсия молочной железы чрескожная 1200

Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под 1500

Пункция кист молочных желез с эвакуацией содержимого с 2200



Биопсия непальпируемых новообразования молочной железы 1500

Получение отделяемого из соска молочной железы 250

Пункция щитовидной или паращитовидной железы 1200

Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем 1500

36. ПОЛИКЛИНИКА - Медицинский массаж
Общий массаж медицинский 1200

Антицеллюлитный массаж общий 1800

Антицеллюлитный массаж 1 область, 1 единица 600

Массаж лица медицинский 600

Массаж шеи медицинский 600

Массаж воротниковой области 600

Массаж воротниковой области 1,5 единицы 600

Массаж верхней конечности медицинский 600

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 600

Массаж верхней конечности медицинский 1,5 единицы 600

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 единицы 600

Массаж плечевого сустава 350

Массаж локтевого сустава 350

Массаж лучезапястного сустава 350

Массаж кисти и предплечья 350

Массаж волосистой части головы медицинский 400

Массаж нижней конечности медицинский 600

Массаж нижней конечности и поясницы 800

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 600

Массаж коленного сустава 600

Массаж голеностопного сустава 400

Массаж стопы и голени 600

Массаж при переломе костей 600

Массаж при заболеваниях позвоночника 1000

Массаж пояснично-крестцовой области 600

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 600

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 единицы 600

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 600

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 1,5 единицы 600

Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 600

Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 1,5 единицы 600

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 600

Термовибромассаж паравертебральных мышц 600

Массаж спины медицинский 600

Массаж спины медицинский 2,5 единицы 600

Массаж при заболеваниях органов системы кроветворения и крови 600

Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких 600

Массаж при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 600

Перемежающаяся пневмокомпрессия 400

Массаж при заболеваниях периферических сосудов 400

Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих 400

Массаж при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной 400

Массаж при заболеваниях толстой кишки 400

Массаж при заболеваниях женских половых органов 400

Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции 400

Массаж при заболеваниях периферической нервной системы 400

Массаж при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 400

Массаж передней брюшной стенки медицинский 400

Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 400

Общий массаж и гимнастика у детей (от года до 7 лет) 500

Общий массаж и гимнастика у детей (от 7 до 13 лет) 500

Общий массаж и гимнастика у детей (от 14 до 18 лет) 500

Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста 500

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей 500



Массаж грудной клетки медицинский 500

Массаж грудной клетки медицинский 2,5 единицы 600

15. ПОЛИКЛИНИКА - Травматология и ортопедия
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный 1200

Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда повторный 850

Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда ведущего 1500

Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда ведущего 1100

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога- 700

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога- 600

Школа для больных с заболеваниями суставов и позвоночника 600

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и 1000

Назначение диетической терапии при заболеваниях суставов 500

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 400

Подкожное введение лекарственных препаратов 150

Введение обогащенной тромбоцитами плазмы, 1 зона, 1 пробирка 2500

Внутрикожное введение лекарственных препаратов 150

Блокада лечебная параартикулярная 1800

Блокада лечебная параартикулярная с лекарственным препаратом 2500

Блокада лечебная паравертебральная 3000

Блокада лечебная паравертебральная с лекарственным препаратом 3200

Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 1000

Накожное применение лекарственных препаратов 500

Кинезиологическое тейпирование, 1 зона 500

Внутримышечное введение лекарственных препаратов 200

Блокада лечебная внутримышечная без лекарственного обеспечения 200

Блокада лечебная внутримышечная с лекарственным препаратом 1000

Биопсия тканей сустава 1700

Зондирование сустава 1200

Диагностическая аспирация сустава 1100

Диагностическая аспирация сустава под контролем УЗИ 1400

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 700

Внутрисуставное введение лекарственного препарата Дипроспан, 1 2200

Внутрисуставное введение лекарственного препарата Гидрокортизон- 1200

Введение обогащенной тромбоцитами плазмы, 1 сустав, 1 пробирка 2500

Межостистая блокада с лекарственным препаратом Дипроспан 1700

Параартикулярная блокада с лекарственным препаратом Дипроспан 1300

Паравертебральная блокада с анальгетическим лекарственным 2200

Пункция синовиальной сумки сустава 1200

Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового 1200

Околосуставное введение лекарственных препаратов 1200

Промывание (ирригация) сустава 2200

Внутривенное введение лекарственных препаратов 300

Внутривенное введение лекарственного препарата Акласт, 100 мл 3000

Наложение гипсовой повязки при переломах костей 700

Наложение торако-краниальной гипсовой повязки 2200

Наложение гипсовой повязки при переломах костей малый объем 700

Наложение циркулярной гипсовой повязки 1500

Наложение гипсовой повязки при переломах костей средний объем 1200

Наложение циркулярной гипсовой повязки (на нижнюю конечность) 1500

Наложение гипсовой повязки при переломах костей большой объем 2500

Наложение циркулярной полимерной повязки (на нижнюю конечность) 2200

Наложение твердой лонгетной  повязки (полимерной)-средняя, при 1000

Наложение твердой лонгетной  повязки (полимерной)-большая, при 2500

Наложение твердой лонгетной  повязки (полимерной)-малая, при 700

Наложение твердой лонгетной  повязки (полимерной)-средняя, при 1500

Наложение твердой лонгетной  повязки (полимерной)-большая, при 2500

Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника 3000

Наложение корсета при патологии грудного отдела позвоночника 3500

Наложение корсета при патологии поясничного отдела позвоночника 3500



Наложение шины при переломах костей 1000

Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 500

Снятие циркулярной гипсовой повязки 1500

Снятие полимерной повязки (лонгеты) 1000

Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов 1000

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) 1200

Наложение окклюзионной повязки на грудную клетку 2500

Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов 1200

Наложение повязки при операциях на костях и суставах 900

Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами 350

Фармакупунктура, 1 процедура 350

Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов 350

Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов 1 сустав, 1 350

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 350

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 350

16. ПОЛИКЛИНИКА - Хирургия
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1200

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 850

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга ведущего специалиста 1500

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга ведущего специалиста 1100

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 700

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 600

Врачебный консилиум "желчекаменная болезнь" 999

Врачебный консилиум "полип желчного пузыря" 999

Врачебный консилиум "грыжа" 999

Врачебный консилиум "грыжа пищевода" 999

Местная анестезия 500

Проводниковая анестезия 1200

Аппликационная анестезия 500

Инфильтрационная анестезия 1500

Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования с 1200

Пункция гнойного очага 600

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (аутостимуляция 2500

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (аутостимуляция 2500

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (аутостимуляция 2500

Диагностическая аспирация сустава 1200

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 1500

Лекарственные блокады с учетом стоимости лекарственных средств 1500

Лекарственные блокады без учета стоимости лекарственных средств 700

Аппликация лекарственными средствами 500

Пункция мягких тканей 700

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 300

Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной 700

Наложение повязки при гнойной ране больших размеров 1000

Наложение повязки при гнойной ране малых размеров 700

Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов 1000

Наложение повязки при термических и химических ожогах 1500

Удаление поверхностно расположенного инородного тела 1300

Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей 900

Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 1300

Вскрытие панариция 1100

Вскрытие гематомы 1200

Вскрытие гидраденита 1200

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1500

Первичная хирургическая обработка раны более 4-х см с ушиванием 1500

Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания 1200

Обработка раны после термических повреждений кожи 1-2 степени 1300

Обработка раны после термических повреждений кожи 3-4 степени 1500

Иссечение поражения кожи 1100



Удаление базалиомы кожи размером до 1 см. 4000

Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки 1400

Сшивание кожи и подкожной клетчатки 900

Наложение вторичных швов 2500

Снятие гипсовых лангет 1200

Снятие послеоперационных швов 700

Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 1700

Вскрытие фурункула (карбункула) 3000

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 2500

Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) 2300

Вскрытие и дренирование гнойного гидраденита 1300

Вскрытие и дренирование образований при гнойных поражениях нижних 3000

Удаление ангиомы кавернозной 2500

Удаление звездчатой ангиомы 1500

Удаление атеромы 2500

Удаление гигромы 4000

Удаление доброкачественных новообразований кожи размерами  до 1 см 2000

Удаление доброкачественных новообразований кожи размерами  до 3 см 4000

Удаление доброкачественных новообразований кожи размерами более 3 5000

Удаление доброкачественных образований (родинка, кератома, 1500

Удаление доброкачественных образований (родинка, кератома, 2000

Удаление вирусных бородавок радиоволновым методом 1 элемент (до 0,5 1200

Удаление подошвенных вирусных бородавок радиоволновым методом 1 2000

Удаление папиллом, кондилом радиоволновым методом ( 1 зона до 15 2300

Удаление папиллом, кондилом радиоволновым методом (1 зона от 15 до 3500

Удаление папиллом, кондилом радиоволновым методом (1 зона свыше 5000

Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой 900

Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом, 1-3 1200

Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом, более 3 1500

Иссечение рубцов кожи 5000

Иссечение рубцов кожи (от 5 до 10 см) 2500

Иссечение рубцов кожи (более 10 см) 4000

Удаление ногтевых пластинок 1300

Удаление ногтевых пластинок, 1 пластинка 1300

Резекция вросшего ногтя, 1 элемент 1500

Пластика 1 ногтевого ложа 2500

Удаление мозоли 1000

Иссечение грануляции 900

Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией 1800

Наложение наружных фиксирующих устройств 2000

Наложение фиксирующей повязки 400

Удаление сосудистого новообразования, 1 элемент 2500

Иссечение свища 3500

Иссечение новообразования мягких тканей 1500

Иссечение множественных новообразований мягких тканей 3000

Коагуляция кровоточащего сосуда 500

Наложение компресса на кожу 700

Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 1000

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (аутостимуляция 2500

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (аутостимуляция 2500

02. ПОЛИКЛИНИКА - Неврология
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1200

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 850

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, ведущего специалиста, 1500

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, ведущего специалиста, 1100

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога кандидата медицинских 1300

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога кандидата медицинских 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача невролога 600

Проводниковая анестезия 1200



Аппликационная анестезия 500

Подкожное введение лекарственных препаратов 150

Подкожное введение лекарственных препаратов 1 процедура, 1 ампула 150

Введение аутологической тромбоцитарной плазмы (плазмоактив) 1,2,3,4 1000

Внутрикожное введение лекарственных препаратов 150

Внутрикожное введение лекарственных препаратов 1 процедура без 150

Накожное применение лекарственных препаратов 150

Кинезиологическое тейпирование 1 зона 500

Внутримышечное введение лекарственных препаратов 200

Паравертебральная блокада лекарственным препаратом Дипроспан, 1мл 1600

Паравертебральная блокада лекарственным препаратом Кеналог, 1 мл 1600

Паравертебральная блокада нестероидным лекарственным препаратом 1600

Паравертебральная блокада стероидным лекарственным препаратом 1600

Блокада миофасциальных узлов и триггерных точек, 1 зона 800

Блокада грушевидной мышцы 1200

Блокады по рефлекторным зонам -1 зона 800

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 1500

Параартикулярное введение лекарственных препаратов 1 процедура 1300

Околосуставное введение лекарственных препаратов. Фасет суставов 1 2100

Околосуставное введение лекарственных препаратов. Фасет суставов 2 2500

Сакральные блокады (блокада подвздошно-крестцового сочленения) 1200

Блокада крестцово-копчикового сочленения 1400

Блокада связок сустава 1100

Заушные блокады с лекарственными препаратами 500

Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва 500

Периневральное введение нестероидных лекарственных препаратов 700

Периневральное введение стероидных лекарственных препаратов 800

Комплексная услуга при тоннельных синдромах: блокада нерва + 1500

Блокады периферических нервов 2000

Проведение пробы с лекарственными препаратами 500

19. ПОЛИКЛИНИКА - Урология
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1200

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 850

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, ведущего специалиста, 1600

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, ведущего специалиста, 1200

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, кандидата медицинских 1300

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, кандидата медицинских 950

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, доктора медицинских наук, 1500

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, доктора медицинских наук, 1100

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога 600

Местная анестезия 500

Проводниковая анестезия 1200

Аппликационная анестезия 500

Инфильтрационная анестезия 1500

Сочетанная анестезия 3000

Трансректальное пальцевое исследование 300

Цистоскопия 3000

Цистоскопия (с моделированием устья мочеточника) 6000

Цистоскопия (с рассечением устья мочеточника) 7000

Цистоскопия (манипуляционная) 9000

Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 1000

Пункция водянки яичка 700

Взятие образца биологического материала из очагов поражения на 300

Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых 700

Внутривенное введение лекарственных препаратов 300

Внутривенное капельное введение озонированного раствора, 1 процедура 1000

Сбор образца спермы для исследования 500

Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика 1200

Биопсия яичка 1200



Биопсия придатка яичка 1000

Биопсия семенного канатика 500

Биопсия полового члена 1400

Сбор секрета простаты 400

Биопсия предстательной железы 4000

Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового 5000

Инъекция в половой член 700

Введение лекарственного препарата Папаверина гидрохлорид, 1000

Введение лекарственного препарата на основе простагландина, 3000

Введение лекарственного препарата на основе тестостерона, 4000

Получение секрета простаты 600

Биопсия яичка 1200

Биопсия яичка придатка 1000

Биопсия семенного канатика 900

Пункция яичка 1200

Пункция кавернозного тела 1900

Получение уретрального отделяемого 300

Получение соскоба из уретры 400

Катетеризация мочевого пузыря 700

Установка (смена) катетера Фолея длительного использования 1000

Установка (смена) катетера Фолея кратковременного использования 700

Инсталляция мочевого пузыря 400

Инсталляция мочевого пузыря лекарственным препаратом Диоксидин, 1 500

Инсталляция мочевого пузыря озонированным раствором, 1 процедура 1000

Инсталляция уретры 400

Инсталляция уретры озонированным раствором, 1 процедура 700

Инстилляция уретры (передней, 1 сеанс) 400

Микроклизмирование уретры 500

Чрескожная пункционная нефростомия 2500

Замена нефростомы 900

Замена эпицистостомы 1000

Парауретральное введение лекарственных препаратов 900

Удаление стента из мочевыводящих путей 2000

Биопсия уретры 1200

Биопсия мочевого пузыря трансуретральная 3000

Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) 500

Уход за мочевым катетером 300

Уход за цистостомой и уростомой 600

Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах 400

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 800

Удаление доброкачественных новообразований кожи (хирургическое) 2500

Удаление доброкачественных новообразований кожи радиохирургическим 1500

Удаление доброкачественных новообразований кожи радиохирургическим 2500

Удаление доброкачественных новообразований кожи радиохирургическим 3500

Удаление контагиозных моллюсков, 1 процедура, 1-3 элемента 900

Удаление контагиозных моллюсков, 1 процедура, 4-10 элементов 1500

Удаление контагиозных моллюсков, 1 процедура, более 10 элементов 2300

Остановка кровотечения (мужские половые органы) 1500

Обрезание крайней плоти 4000

Дренирование абсцесса мужских половых органов 2000

Дренирование абсцесса предстательной железы 4000

Пластика оболочек яичка 6000

Операция гидроцеле (сперматоцеле, киста, водянка яичка) 6500

Френулотомия (пластика уздечки полового члена) 3500

Операция варикоцеле 7000

Пластика уздечки крайней плоти 3500

Рассечение стриктуры уретры 6000

Бужирование уретры 700

Бужирование мочеточника 2300



Вправление парафимоза 2000

Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и 750

Электростимуляция мочевого пузыря 500

Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при заболеваниях 500

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси 500

Массаж простаты 500

Массаж простаты пальцевой, 1 процедура 500

Массаж простаты аппаратный, 1 процедура 600

Массаж уретры 700

Вибрационное воздействие 350

Коагуляция кровоточащего сосуда 400

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях мужских 700

Назначение диетической терапии при заболеваниях мужских половых 400

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 300

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях почек и 700

Назначение диетической терапии при заболеваниях почек и 500

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях почек и 300

20. ПОЛИКЛИНИКА - Оториноларингология
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 1200

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 850

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога ведущего 1500

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога ведущего 1100

Процедуры сестринского ухода за пациентом с 300

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 600

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 850

Ларингоскопия 1200

Ларингоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий 1600

Фарингоскопия 100

Эпифарингоскопия 2200

Риноскопия 100

Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и 2200

Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух 1500

Видеориноскопия 1600

Задняя риноскопия 1500

Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости гортани 1500

Фиброларингоскопия 1500

Хромоларингоскопия 1000

Гаймороскопия 1200

Вестибулометрия 800

Ультразвуковое исследование околоносовых пазух 400

Ультразвуковое исследование гортани 600

Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического 700

Пункция околоносовых пазух 2000

Пункция околоносовых пазух с цитологическим исследованием 2500

Внутриносовые блокады 2200

Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов 2200

Заушные блокады с лекарственными препаратами 1000

Биопсия слизистой гортаноглотки 1400

Стрептатест, экспресс-тест для определения бета-гемолитического 400

Пункция слизистой оболочки полости носа 600

Пункция слизистой оболочки полости носа с цитологическим 1000

Пункция слизистой оболочки носоглотки 250

Пункция слизистой оболочки носоглотки с цитологическим исследованием 1000

Биопсия слизистой оболочки околоносовых пазух 1200

Биопсия тканей грушевидного кармана 1200

Биопсия тканей грушевидного кармана под контролем эндоскопического 1500

Пункция тканей грушевидного кармана 1200

Пункция слизистой оболочки гортани 1200

Анемизация слизистой носа 500



Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер 300

Сбор паразитов или микроорганизмов из уха 100

Парацентез 1200

Тональная аудиометрия 1000

Отсасывание слизи из носа 600

Введение лекарственных препаратов интраназально 400

Введение лекарственных препаратов в гортань 500

Наложение повязки при операциях на органе слуха 500

Получение материала из верхних дыхательных путей 500

Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада 1300

Передняя тампонада носа 600

Задняя тампонада носа 800

Удаление инородного тела глотки или гортани 1500

Удаление инородного тела носа 400

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 2500

Гальванокаустика нижних носовых раковин 4000

Промывание лакун миндалин 2500

Промывание лакун миндалин лекарственными веществами аппаратное, 1 550

Промывание лакун миндалин лекарственными веществами, 1 процедура 350

Вливание в гортань лекарственных веществ, 1 процедура 500

Вскрытие фурункула носа 700

Промывание верхнечелюстной пазухи носа 300

Промывание верхнечелюстной пазухи носа методом перемещения, 1 500

Промывание верхнечелюстной пазухи носа методом перемещения, 1 1500

Наложение синус-катетера ЯМИК 1000

Удаление новообразования гортани методом радиоволновой деструкции 1200

Остановка кровотечения из периферического сосуда 1200

Дренирование фурункула наружного уха 1200

Удаление ушной серы (1 категории сложности) 300

Удаление ушной серы (2 категории сложности) 750

Удаление инородного тела из слухового отверстия 1000

Продувание слуховой трубы 250

Продувание слуховой трубы по Политцеру 250

Пневмомассаж барабанных перепонок, 1 процедура 300

Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов 600

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних 300

Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный 350

Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей 350

Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 350

Дарсонвализация эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных 400

Электрокоагуляция 800

Коагуляция сосудов перегородки носа 500

Коагуляция носовых раковин (1 сторона) 900

Коагуляция гранул задней стенки глотки 1000

Коагуляция мягкого неба 2000

Коагуляция миндалин 1500

Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей 350

Промывание миндалин под отрицательным давлением под 500

Фонофорез миндалин с ультразвуковым воздействием 500

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева 350

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально 350

Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних 300

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 350

Назначение диетической терапии при заболеваниях верхних 400

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 300

21. ПОЛИКЛИНИКА - Офтальмология
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1200

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 850

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога ведущего 1500



Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога ведущего 1100

Комплексный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 1600

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога 850

Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения 350

Исследование сред глаза в проходящем свете 400

Офтальмоскопия 400

Визометрия 500

Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) 350

Исследование цветоощущения 350

Измерение угла косоглазия 350

Определение рефракции с помощью набора пробных линз 700

Скиаскопия 600

Офтальмотонометрия 500

Кератоэстезиометрия 350

Определение дефектов поверхности роговицы 400

Флюоресцеиновая инстилляционная проба 400

Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) 400

Исследование аккомодации 350

Определение характера зрения, гетерофории 400

Измерение диаметра роговицы 400

Исследование конвергенции 350

Исследование критической частоты слияния световых мельканий 350

Исследование подвижности глаза 350

Биомикроскопия глаза 500

Гониоскопия 500

Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы 700

Офтальмохромоскопия 500

Определение ретинальной остроты зрения 500

Рефрактометрия 500

Офтальмометрия 500

Определение параметров контактной коррекции 650

Биомикроскопия глазного дна 450

Определение времени разрыва слезной пленки 250

Промывание слезных путей 350

Зондирование слезно-носового канала 1200

Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции 600

Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и 350

Пара- и ретробульбарные инъекции 500

Ирригационная терапия (введение лекарственных препаратов через 2000

Соскоб конъюнктивы 450

Субконъюнктивальная инъекция (один глаз) 500

Глазные ванночки с растворами лекарственных препаратов 150

Авторефрактометрия с узким зрачком 350

Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость 350

Удаление инородного тела конъюнктивы 700

Удаление инородного тела роговицы 1200

Удаление инородного тела 600

Промывание конъюнктивной полости 100

Подбор очковой коррекции зрения 350

Подбор очковой коррекции зрения (сложных очков) 550

Подбор контактной коррекции зрения 500

22. ПОЛИКЛИНИКА - Пластическая хирургия
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный 850

Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный 700

Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга кандидата 1000

Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга кандидата 1500

25. ПОЛИКЛИНИКА - Рефлексотерапия
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный 1000



Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный 750

Озонорефлексотерапия 1200

Вакуумная рефлексотерапия (сеанс терапии вакуумными банками) - 30 500

Вакуумная рефлексотерапия (сеанс терапии вакуумными банками) - 60 800

Комбинированная рефлексотерапия (сеанс иглоукалывания + баночный 900

Вакуумный массаж "ЛОД" на аппарате "Матрикс-ВМ" 700

Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки 700

Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы 700

Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и 700

Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 700

Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и 700

Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда 700

Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 700

Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов 700

Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей 700

Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы 700

Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и 700

Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов 700

Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов 700

Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции 700

Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы 700

Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 700

Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха 700

Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения 700

Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 700

26. ПОЛИКЛИНИКА - Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное) 1500

Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности от 1700

Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности от 1500

Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности от 1500

Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности 2500

Ультразвуковая допплерография сосудов маточно-плацентарного 1200

Ультразвуковое исследование шейки матки во время беременности 700

Оценка рубца на матке во время беременности 700

Ультразвуковое исследование послеоперационного рубца на матке во 1200

Ультразвуковое исследование плода 3500

Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности до 1100

Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности до 1400

Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности от 1500

Ультразвуковой скрининг плода в 1 триместре беременности (11-14 1100

Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности от 1300

Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности 1400

Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности 1700

Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода 1700

Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное) 1300

Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное) с 1500

Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное) с 1700

Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 900

Ультразвуковое исследование селезенки 400

Ультразвуковое исследование плевральной полости 500

Ультразвуковое исследование печени 500

Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с 900

Ультразвуковое исследование желчного пузыря 500

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 900

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 700

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 2000

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с определением 1800

Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный 1200

Ультразвуковое исследование толстой кишки 600



Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки 600

Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное 1100

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 500

Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика 500

Ультразвуковое исследование предстательной железы 1500

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 1300

Ультразвуковое исследование простаты (трансабдоминально) 900

Ультразвуковое исследование простаты (трансабдоминально) с 1100

Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами 3700

Ультразвуковое исследование надпочечников 500

Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 1200

Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей с дуплексным 1500

Ультразвуковое исследование почек 800

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением 600

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, предстательной железы  1200

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с дуплексным 700

Ультразвуковое исследование органов мошонки 1200

Эхокардиография 1500

Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей 1400

Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 1500

Дуплексное сканирование артерий почек 500

Ультразвуковая допплерография артерий верхних (нижних) конечностей 900

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних 1500

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних 1700

Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей 1500

Ультразвуковая допплерография вен верхних (нижних) конечностей (1 900

Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей 1500

Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (1 конечность) 900

Дуплексное сканирование аорты 600

Дуплексное исследование брюшного отдела аорты и её ветвей 900

Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей 1100

Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, повздошных и общих 1200

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 1500

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 1500

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 1500

Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 1000

Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных 1200

Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных 1100

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с 1600

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 1700

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 1300

Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена 1000

Ультразвуковая допплерография сосудов яичников 500

Дуплексное сканирование сосудов печени 700

Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны 800

Триплексное сканирование вен 1200

Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен 2300

Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен 1300

Транскраниальное исследование структур головного мозга без 1200

Транскраниальное исследование структур головного мозга с 1300

Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с 1400

Видеозапись исследования на электронные носители 300

Дуплексное сканирование сосудов селезенки 400

Дуплексное сканирование сосудов малого таза 1000

Дуплексное сканирование нижней полой вены и почечных вен 1000

Ультразвуковая допплерография сосудов брызжейки 800

Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы 1200

Ультразвуковое исследование сосудов полового члена 1200

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 500



Ультразвуковое исследование голосовых связок 900

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая 500

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая 700

Ультразвуковое исследование вилочковой железы 900

Ультразвуковое исследование слюнных желез 600

Ультразвуковое исследование молочных желез 1100

Ультразвуковое исследование молочных желез с оценкой состояния 1500

Ультразвуковое исследование грудных желез для мужчин 700

Ультразвуковое исследование молочных желез  с регионарными 1300

Ультразвуковое исследование грудных желез с регионарными 1300

Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез 1100

Ультразвуковое исследование щитовидной железы с дуплексным 1300

Ультразвуковое исследование сухожилий 900

Ультразвуковое исследование сустава 900

Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 900

Ультразвуковое исследование костей 600

Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (2 сустава) 1500

Ультразвуковое исследование коленного сустава (1 сустав) 900

Ультразвуковое исследование двух симметричных суставов (плечевых, 1300

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов 2500

Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) 2000

Ультразвуковое сопровождение при манипуляциях 1000

Ультразвуковое исследование сосудов полового члена с 3700

Ультразвуковое исследование сосудов полового члена для диагностики 1200

Ультразвуковое исследование маточно-плацентарного кровотока 1500

Допплеровское исследование маточноплацентарного и 1700

Ультразвуковое исследование  тазобедренного сустава (1 сустав) 900

Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (2 сустава) 1500

Ультразвуковое исследование локтевого сустава (1 сустав) 700

Ультразвуковое исследование  плечевого сустава (1 сустав) 700

Ультразвуковое исследование  лучезапястного сустава (1 сустав) 700

Ультразвуковое исследование  голеностопного сустава (1сустав) 700

Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции 1200

27. ПОЛИКЛИНИКА - Функциональная диагностика
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики 550

Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики 350

Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики 350

Проведение электрокардиографических исследований 450

Проведение холтеровского исследования 900

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических 350

Регистрация электрокардиограммы 450

Холтеровское мониторирование артериального давления 1400

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 1400

Исследование спровоцированных дыхательных объемов 700

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 800

Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных 900

Исследование дыхательных объемов при провокации физической 900

Гипервентиляционная, ортостатическая пробы 1000

Электрокардиография с физическими упражнениями 900

Электрокардиография с применением лекарственных препаратов 1000

28. ПОЛИКЛИНИКА - Эндоскопическая диагностика
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный 350

Эзофагоскопия 1500

Эзофагогастродуоденоскопия 2000

Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего 2200

РН метрия во время эзофагогастродуоденоскопии 700

Экспресс хелико-тест 500

Колоноскопия 3500



Видеоколоноскопия 4000

Толстокишечная видеоэндоскопия 3000

Толстокишечная видеоэндоскопия (видеоколоноскопия) в режиме 4200

Колоноскопия с введением лекарственных препаратов 2500

Сигмоскопия 2500

Ректосигмоидоскопия 2000

Видеоэндоскопическая колпачковая резекция слизистой желудочно- 3000

Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно- 2000

Видеоэндоскопическое лигирование основания малигнизированного 2500

Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 500

Биопсия желудка с помощью эндоскопии 500

Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии 500

Биопсия ободочной кишки эндоскопическая 500

Биопсия сигмовидной ободочной кишки с помощью видеоэндоскопических 500

Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий 900

Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с 300

Эндоскопическая папиллэктомия 7000

Эндоскопическое удаление полипов из пищевода 1500

Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода 2500

Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка 2500

Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 2000

01. ПОЛИКЛИНИКА - Терапия
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1200

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 850

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта ведущего специалиста 1500

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта ведущего специалиста 1000

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта кандидата медицинских 1300

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта кандидата медицинских 900

Прием (осмотр, консультация) врача куратора первичный 1800

Прием (осмотр, консультация) врача куратора повторный 1500

Проведение врачебного консилиума 2500

Дистанционное наблюдение и консультация по результатам 600

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 600

Антропометрические исследования(измерение роста, взвешивание, 700

Измерение артериального давления на периферических артериях 200

31. ПОЛИКЛИНИКА - Рентгенологическая диагностика
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный 300

Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный 300

Рентгенография мягких тканей лица 600

Рентгенография мягких тканей шеи 600

Рентгенография мягких тканей верхней конечности 600

Рентгенография мягких тканей нижней конечности 600

Рентгенография мягких тканей туловища 600

Рентгенография черепа тангенциальная 800

Рентгенография турецкого седла 700

Рентгенография скуловой кости 600

Рентгенография основания черепа 800

Рентгенография основания черепа (турецкого седла в 2-х проекциях) 800

Рентгенография черепных отверстий 700

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 600

Рентгенография черепа в 2-х проекциях 1200

Рентгенография первого и второго шейного позвонка 900

Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного 800

Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) 800

Рентгенография шейного отдела позвоночника 600

Рентгенография шейного отдела позвоночника (с функциональными 1000

Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника 600

Рентгенография грудного отдела позвоночника 600



Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными 1300

Рентгенография грудного отдела позвоночника в 3-х проекциях 1600

Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника 900

Рентгенография поясничного отдела позвоночника 600

Рентгенография поясничного отдела позвоночника (с функциональными 900

Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х  проекциях с 1200

Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 3-х  проекциях 1500

Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника 600

Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника в 2-х 900

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х 900

Рентгенография крестца и копчика 600

Рентгенография крестца 600

Рентгенография копчика 900

Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции 1000

Рентгенография позвоночника с функциональными пробами 900

Рентгенография позвоночника, вертикальная 600

Рентгенография верхней конечности 900

Рентгенография ключицы 600

Рентгенография ребра(ер) 600

Рентгенография грудины 600

Рентгенография лопатки 600

Рентгенография головки плечевой кости 600

Рентгенография плечевой кости 600

Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 600

Рентгенография кисти 600

Рентгенография кисти руки (в 2-х проекциях) 1000

Рентгенография фаланг пальцев кисти 600

Рентгенография I пальца кисти 600

Рентгенография нижней конечности 600

Рентгенография подвздошной кости 600

Рентгенография седалищной кости 600

Рентгенография лонного сочленения 600

Рентгенография таза 900

Рентгенография головки и шейки бедренной кости 600

Рентгенография бедренной кости 900

Рентгенография диафиза бедренной кости 600

Рентгенография надколенника 600

Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 600

Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей 600

Рентгенография лодыжки 600

Рентгенография предплюсны 600

Рентгенография пяточной кости 600

Рентгенография пяточной кости (в 2-х проекциях) 900

Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы 900

Рентгенография стопы в одной проекции 600

Рентгенография стопы в двух проекциях 900

Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой 900

Рентгенография 2-х стоп с функциональной нагрузкой 1200

Рентгенография фаланг пальцев ноги 600

Рентгенография I пальца стопы в одной проекции 900

Рентгенография костей лицевого скелета 600

Рентгенография пораженной части костного скелета 600

Рентгенография черепа в прямой проекции 900

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 600

Рентгенография височных костей (2 стороны) 1200

Рентгенография межпозвоночных сочленений 600

Рентгенография локтевого сустава 600

Рентгенография лучезапястного сустава 600

Рентгенография коленного сустава 600



Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях, с нагрузкой) 1200

Рентгенография плечевого сустава 600

Рентгенография тазобедренного сустава 600

Рентгенография тазобедренного сустава (в специальных проекциях) 900

Рентгенография тазобедренных суставов в 1-й проекции 600

Рентгенография голеностопного сустава 600

Рентгенография акромиально-ключичного сочленения 600

Рентгенография акромиально-ключичного сочленения (с нагрузкой) 900

Рентгенография акромиально-ключичных сочленений 1000

Рентгенография грудино-ключичного сочленения 600

Рентгенография носоглотки 600

Рентгенография глотки с контрастированием 900

Рентгенография гортани и трахеи 600

Рентгенография придаточных пазух носа 600

Рентгенография придаточных пазух носа с контрастированием 900

Рентгенография лобной пазухи 600

Рентгенография гайморовых пазух 600

Рентгенография придаточных пазух носа (в 1-й проекции) 600

Рентгенография основной кости 900

Рентгеноскопия легких 500

Рентгенография мягких тканей грудной стенки 600

Прицельная рентгенография органов грудной клетки 600

Рентгенография легких цифровая в двух проекциях 1600

Флюорография легких 600

Рентгенография легких цифровая в трех проекциях 1900

Рентгенография сердца в трех проекциях 1400

Рентгенография сердца с контрастированием пищевода 900

Рентгенография перикарда 600

Рентгенография средостения 600

Рентгенография аорты 600

Рентгенография легочной артерии 600

Рентгенография желчного пузыря 1200

Рентгенография пищевода 600

Рентгеноскопия пищевода с контрастированием 900

Рентгенография кардиально-пищеводного соединения 600

Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 1500

Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, 600

Рентгенография тонкой кишки с контрастированием 600

Рентгенография тонкой кишки через илеостому 600

Ирригоскопия 3000

Рентгенография нижней части брюшной полости 600

Рентгенография прямой кишки и ободочной кишки, с двойным 1000

Гистеросальпингография 900

Гистерография 1500

Гистеросальпингография с использованием препарата "Урографин" 900

Гистеросальпингография с использованием препарата "Омнипакс" 1200

Маммография (две молочные железы в двух проекциях) 1100

Маммография, 1 молочная железа, в двух проекциях 700

Маммография, 2 молочные железы, в двух проекциях 1300

Рентгенография с разметкой серии срезов сектора молочной железы 1000

Рентгенография молочных желез цифровая 700

Рентгенография мужских наружных половых органов 600

Везикулография 900

Рентгенография мягких тканей уха 600

Рентгенография височной кости 600

Рентгенография сосцевидных отростков 600

Рентгенография глазницы 900

Рентгенография верхней глазничной щели 600

Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва 600



Контрастная рентгенография глазницы 600

Контрастная рентгенография слезной железы и слезного протока 600

Рентгенография глазного яблока с протезом-индикатором Комберга- 600

Рентгенография почек и мочевыводящих путей 600

Внутривенная урография 3500

Ретроградная пиелография 1000

Ретроградная уретеро пиелография 1200

Негативная и двойная контрастная цистография или уретероцистография 600

Опорожняющая цистоуретрография 600

Цистография 600

Уретеро цистография 600

Уретроцистография с двумя бужами 1500

Микционная цистоуретрография 1200

Уретрография восходящая 900

Антеградная пиелоуретерография 1000

Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 600

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 400

Выдача дубликата рентгенограммы на пленке (1 лист формата 35х43 см.) 300

Выдача рентгенограммы на usb-flash носителе 300

Выдача рентгенограммы на CD диске 300

Запись результатов рентгенографии на рентгеновскую фотопленку (1 300

Фистулография (с использованием контраста) 1200

Фистулохолангиография 1200

Внутривенное введение контрастного вещества (50 мл) 1700

Внутривенное введение контрастного вещества (20мл) 1000

32. ПОЛИКЛИНИКА - Компьютерная томография
Компьютерная томография мягких тканей 2200

Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием 3500

Компьютерная томография лицевого отдела черепа 2200

Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным 3500

Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным 4000

Компьютерная томография верхней конечности 2200

Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным 3500

Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным 4000

Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 2200

Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и 3000

Компьютерная томография позвоночника с внутривенным 3500

Компьютерная томография кости 2200

Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной 4500

Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной 4500

Компьютерная томография костей таза 2200

Компьютерная томография сустава 2200

Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов 2200

Компьютерная томография челюстно-лицевой области 2200

Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани 2200

Спиральная компьютерная томография гортани 2500

Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным 4500

Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа 3500

Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным 4000

Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи 3500

Спиральная компьютерная томография шеи 3500

Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным 4500

Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным 4500

Компьютерная томография органов грудной полости 4500

Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным 5200

Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным 5500

Спиральная компьютерная томография легких 3000

Компьютерная томография бронхов 3000

Компьютерная томография сердца 4000



Компьютерная томография сердца с контрастированием 5500

Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен 3500

Спиральная компьютерная томография сердца с ЭКГ-синхронизацией 3000

Компьютерная томография средостения 2500

Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным 4500

Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием 4500

Компьютерная томография органов малого таза у женщин 2200

Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин 3000

Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с 3500

Компьютерная томография органов малого таза у женщин с 3500

Компьютерная томография органов малого таза у женщин с 4500

Компьютерная томография органов таза у мужчин 2200

Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин 2500

Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с 4500

Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием 4500

Компьютерная томография надпочечников 2200

Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным 3500

Компьютерная томография головного мозга 2200

Компьютерная томография мягких тканей головы контрастированием 3500

Компьютерная томография головного мозга с внутривенным 4000

Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным 4500

Компьютерная томография височной кости 2200

Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным 3000

Компьютерная томография глазницы 2200

Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным 3500

Компьютерная томография почек и надпочечников 2500

Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с 4500

Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников 4000

Компьютерная томография органов брюшной полости 2200

Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 3000

Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 3500

Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным 3500

Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с 4000

Компьютерная томография органов брюшной полости с двойным 5000

Компьютерная томография забрюшинного пространства 2200

Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным 3500

33. ПОЛИКЛИНИКА - общие медицинские услуги
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики 600

Консультация специалиста без оплаты 0

Ирригационная анестезия (одна зона) 300

Инфильтрационная анестезия (Ультракаин, одна зона) 900

Измерение массы тела 100

Измерение артериального давления на периферических артериях 40

Термометрия общая 50

Диафаноскопия 200

Биопсия кожи 300

Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи 150

Внутримышечное введение лекарственных препаратов клиники 350

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 350

Снятие послеоперационных швов и наложение повязки 350

Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной 400

Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области 400

Наложение пращевидной повязки на нос при переломах и после операций 350

Удаление поверхностно расположенного инородного тела в мягких тканях 800

Удаление глубоко расположенного инородного тела в мягких тканях 1200

Удаление атеромы 1500

Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволновым 750

Иссечение грануляции 1200

Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией (одно 2000



Криодеструкция опухолей мягких тканей (одно образование, до 1 см.) 300

Криодеструкция опухолей мягких тканей (одно образование, до 3 см.) 1000

Криодеструкция опухолей мягких тканей (одно образование, до 5 см.) 3500

35. ПОЛИКЛИНИКА - Дневной стационар
Подкожное введение лекарственных препаратов 150

Внутримышечное введение лекарственных препаратов 200

Внутривенное введение лекарственных препаратов 300

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 900

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 1300

Внутривенное введение лекарственных препаратов клиники (стоимость 560

Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное 400

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 550

внутривенное капельное введение озонированного физиологического 1000

Пребывание в палате дневного стационара 1 час 250

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом 250

Наблюдение в условиях дневного стационара без учета использования 500

38. ПОЛИКЛИНИКА - Физиотерапия
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 550

Физиопунктура токами надтональной частоты 300

Физиопунктура токами надтональной частоты 1 поле, 1 сеанс 300

Ультразвуковая пунктура 1 поле, 1 сеанс 300

Миоэлектростимуляция 1 поле, 1 сеанс 300

Миоэлектростимуляция 2 поля, 1 сеанс 550

Электрофорез лекарственным препаратом р-р кальция хлорида 2%  при 350

Электрофорез лекарственным препаратом новокаин/лидокаин при 350

Электрофорез лекарственным препаратом лидаза при костной патологии 350

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ- терапия) при костной 300

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ- терапия) при костной 450

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) 350

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) 450

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при 350

Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии 1 350

Воздействие магнитными полями при костной патологии 1 поле, 1 сеанс 350

Воздействие магнитными полями при костной патологии 2 поля, 1 сеанс 450

Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов 300

Дарсонвализация местная при заболеваниях кожи 1 поле, 1 сеанс 300

Электрофорез лекарственным препаратом сульфат магния при 350

Электрофорез лекарственным препаратом аскорбиновая кислота при 350

Электрофорез лекарственным препаратом гепарин при заболеваниях 350

Электрофорез лекарственным препаратом никотиновая кислота при 350

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних 350

Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный 1 сеанс 350

Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей 1 сеанс 350

Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 1 сеанс 350

Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних 350

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) 350

Электрофорез лекарственным препаратом Трипсин при патологии легких, 350

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких, 1 поле, 1 350

Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов, 1 поле, 1 350

Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных 350

Электрофорез лекарственным препаратом при нарушениях 350

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) 350

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при 350

Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции 1 350

Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции 2 450

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и 350

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 350

Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и 350



Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника 1 350

Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях 350

Ректальное воздействие импульсными токами при заболеваниях 350

Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях 350

Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов, 350

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских 350

Внутривлагалищное импульсное электровоздействие при заболеваниях 350

Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов 1 350

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) 350

Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона 350

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских 350

Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских 350

Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских 350

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желез 350

Транскраниальная магнитолазеротерапия "Транскранио" при 420

Транскраниальная магнитолазеротерапия "Транскранио" при 350

Транскраниальная магнитолазеротерапия "Транскранио" при 350

Транскраниальная магнитотерапия "Транскранио" при заболеваниях 420

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) головы, 350

Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы 1 350

Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной 350

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 350

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при 350

Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической 350

Электромиостимуляция 550

Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 350

Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при 350

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) 350

Диадинамотерапия (ДДТ) 1 поле, 1 сеанс 350

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 1 поле, 1 350

Воздействие интерференционными токами 1 поле, 1 сеанс 350

Воздействие высокочастотными электромагнитными полями 350

Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 1 поле, 1 сеанс 350

Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц 1 поле, 1 сеанс 350

Электрофорез импульсными токами 1 поле, 1 сеанс 350

Воздействие магнитными полями 1 поле, 1 сеанс 350

Ультрафонофорез лекарственный 1 поле, 1 сеанс 350

Озонотерапия 1 процедура 900

Наружное и полостное применение озонированного физиологического 900

Наружное применение газовой озонокислородной смеси 1 процедура 350

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси 1 процедура 350

Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси 1 процедура 350

Внутривенное капельное введение озонированного физиологического 1000

Малая аутогемоозонотерапия 1 процедура 900

Озонорефлексотерапия 1 процедура 900

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 1 процедура, 1-2 зоны 350

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 1 процедура, 3-5 зон 350

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 350

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 350

Ультрафонооорез лекарственный при заболеваниях мышц 1 процедура, 1 350

Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов 1 сеанс, 1 350

Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов 1 сеанс, 2 350

Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов 1 сеанс, 1 сустав 350

Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов 1 сеанс, 2 сустава 450

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 350

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 350

Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей 350

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева 1 350

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально 350



Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних 300

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 350

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 350

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 350

Воздействие ультразвуком при заболеваниях крупных кровеносных 350

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 350

Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях сигмовидной и 350

Ректальный ультрафонофорез при заболеваниях сигмовидной и прямой 350

Ректальное воздействие ультразвуком при заболеваниях сигмовидной и 350

Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 350

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально 350

Внутривлагалищный ультрафонофорез при заболеваниях женских 350

Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских 350

Ректальный ультрафонофорез при заболеваниях мужских половых 350

Ректальное воздействие ультразвуком при заболеваниях мужских 350

Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 600

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 350

Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях желез внутренней 350

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 350

Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной 350

Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической 350

Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 350

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 350

Воздействие инфракрасным излучением 1 поле, 1 сеанс 350

Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 1 поле, 1 350

Воздействие длинноволновым излучением (ДУФ) 1 поле, 1 сеанс 350

Вибрационное воздействие 1 поле, 1 сеанс 350

Внутривлагалищное криовоздействие при заболеваниях женских половых 550

40. ПОЛИКЛИНИКА - Эфферентная терапия
Лазерное облучение крови 700

43. ПОЛИКЛИНИКА - Вакцинация
Экстренная вакцинация против бешенства при известном животном до 2700

Экстренная вакцинация против бешенства при неизвестном животном  на 6000

Вакцинация Анатоксином столбнячным 500

Вакцинация Вакциной антирабической 1000

Введение противостолбнячной сыворотки 700

Проведение внутрикожной пробы с противостолбнячной сывороткой 500

Вакцинация препаратом "Регевак В" 1300

Вакцинация препаратом "Пентаксим" 1 доза 2500

Вакцинация препаратом "Пневмовакс" 3800

Вакцинация препаратом "Аваксим" 1800

47. ПОЛИКЛИНИКА - детская хирургия
Прием (консультация) врача - детского хирурга повторный 400

51. ПОЛИКЛИНИКА - Нефрология
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный 1500

Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный 1000

53. ПОЛИКЛИНИКА - Пульмонология
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 1200

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 850

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 600

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 400

54. ПОЛИКЛИНИКА - Ревматология
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 1200

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 850

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога кандидата медицинских 1300

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога кандидата медицинских 1000

58. ПОЛИКЛИНИКА - ПРОГРАММЫ
Ведение физиологической беременности 1, 2, 3 триместра (до родов) 44977



Маммологический Чек Ап (Онко) 5818

Онко-chek up щитовидной железы 4800

Онко-chek up урологический 11400

Chek Up Кардио "Нарушение ритма" 6900

Chek Up Кардио "Гипертоническая болезнь" 8700

Онко-chek up органов пищеварения 8100

Онко-chek up колопроктологический 9000

Онко-chek up пульмонологический 7000

Chek Up "Головная боль" 7350

Chek Up "Сахарный диабет" 11900

Онкo-chek up женской репродуктивной системы 9000

Забота о женском здоровье 5750

Chek Up "Хочу стать мамой" 11800

Chek Up "Хочу быть папой" 7400

Грыжа - терпеть нельзя 2000

59. ПОЛИКЛИНИКА - СПРАВКИ
Медицинский осмотр перед посещением бассейна с выдачей справки 900

Медицинский осмотр для поступающих в ВУЗы и техникумы с 3500

Медицинский осмотр перед поездкой в детский оздоровительный лагерь с 900

Медицинсий осмотр перед санаторно-курортным лечением с заполнением 3500

Медицинский осмотр (обследование) для получения разрешения 1500

60. ПОЛИКЛИНИКА - УСЛУГИ НА ДОМУ
Выезд специалиста на дом 2500

Выезд медсестры на дом 1250

Выезд специалиста и медсестры на дом 3000

Дополнительная оплата за дальность выезда ( р-он Шилово, Боровое, 1000

72. МЕДОСМОТРЫ - Функциональная диагностика

78. СТАЦИОНАР - Круглосуточный стационар
Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом 250

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом 250

Врачебный консилиум 2500

Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом 250

Суточное питание пациентов 1 категории 800

Суточное питание пациентов 2 категории 1500

Суточное питание пациентов 3 категории 2500

80. СТАЦИОНАР - Анестезиология и реаниматология
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 550

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 350

Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом 3000

Наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом (до 4 часов) 1000

Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное 1500

Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное 1700

Эпидуральная анестезия 3500

Спинальная анестезия 3000

Спинально-эпидуральная анестезия 5000

Тотальная внутривенная анестезия (15 минут) 900

Тотальная внутривенная анестезия (30 минут) 1200

Тотальная внутривенная анестезия (60 минут) 2500

Комбинированный эндотрахеальный наркоз до 1,5 часов 6000

Комбинированный эндотрахеальный наркоз до 2,5 часов 7500

Комбинированный эндотрахеальный наркоз до 3,5 часов 9000

Комбинированный эндотрахеальный наркоз до 4,5 часов 12000

Сочетанная анестезия до 1 часа 2500

Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением 2400

Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время 300

Катетеризация подключичной и других центральных вен 1200

Катетеризация кубитальной и других периферических вен 400

Внутривенное введение лекарственных препаратов 450



Проба на совместимость перед переливанием компонентов крови 1200

Кормление тяжелобольного пациента через рот и/или назогастральный 500

Назначение лекарственных препаратов врачом-анестезиологом- 800

82. СТАЦИОНАР - Общая хирургия
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 500

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 300

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего 1300

Биопсия печени при помощи лапароскопии 4000

Биопсия печени открытая 2500

Иссечение рубцов кожи 5000

Иссечение рубцов кожи 1 категории 2500

Иссечение рубцов кожи 2 категории 4500

Наложение внутрикожного косметического шва при плановых операциях 4500

Наложение внутрикожного косметического шва при плановых операциях 6000

Пластика диафрагмы с использованием видеоэндоскопических 18000

Холецистотомия 9000

Лапароскопическая холецистостомия 11000

Холецистэктомия 23000

Холецистэктомия малоинвазивная 23000

Холецистэктомия лапароскопическая 25000

Лапароскопическое иссечение кист печени 15000

Резекция желудка дистальная субтотальная с использованием 39000

Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 22000

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 8000

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием 14000

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием 10000

Оперативное лечение паховой рецидивирущей или осложненной 14000

Оперативное лечение паховой рецидивирущей или осложненной 16000

Оперативное лечение пупочной грыжи 5000

Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием 9000

Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых 7500

Оперативное лечение околопупочной грыжи 6000

Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) 7000

Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая 10000

Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная 13000

Операция при большой послеоперационной грыже 16000

Операция при гигантской послеоперационной грыже 24000

Операция при обширной послеоперационной вентральной грыже с 27000

Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах 15000

Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах с 14000

Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием 13000

Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием 15000

Операция при большой послеоперационной грыже с использованием 18000

Операция при большой послеоперационной грыже с использованием 18000

Операция при гигантской послеоперационной грыже с использованием 28000

Операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы 14000

Устранение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы с использованием 16000

Наложение кровоостанавливающего шва при травме печени 2000

Чрескожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия 5000

Дренирование желчного пузыря 3500

Дренирование желчного пузыря под контролем ультразвукового 3500

Удаление инородного тела или камня из желчного пузыря 8000

Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха 8000

Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного протока 14000

Холедохолитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 12000

Оперативное лечение свища желчного пузыря 12000

Дренирование абсцесса печени 12000

Дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового 6000

Дренирование кист, абсцесса печени с использованием 12000



Дренирование кисты, абсцесса печени чрескожное 7000

Фенестрация, склерозирование кист печени 3500

Лапароскопическая фенестрация кист печени 7500

Наружное дренирование желчных протоков 2500

Наружное дренирование желчных протоков под контролем 7000

Наложение циркулярного шва общего печеночно-желчного протока 9000

Наложение гепатикоеюноанастомоза 12000

Наложение гепатикодуоденоанастомоза 12000

Пластика желчного протока 16000

Наложение цистодуоденоанастомоза 7000

Наложение гепатоеюноанастомоза 11000

Наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным анастомозом 16000

Наложение гепатодуоденоанастомоза 18000

Лапароскопическое наложение билиодигестивного анастомоза 15000

Резекция печени атипичная 14000

Холецистолитотомия 11000

Холедохолитотомия 9000

Холедоходуоденоанастомоз 12000

Холедохоеюноанастомоз 13000

Энуклеация опухоли печени 10000

Удаление кист печени с использованием видеоэндоскопических 16000

Цистоэнтеростомия 8000

Марсупилизация кисты поджелудочной железы 8000

Оментобурсостомия 8000

Наружное дренирование кист поджелудочной железы 3000

Дренирование кист поджелудочной железы под контролем 4500

Гастротомия 7000

Иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки 14000

Резекция желудка дистальная субтотальная 34000

Резекция желудка дистальная субтотальная комбинированная 39000

Пилоропластика 10000

Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) 16000

Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки 4000

Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки с 6000

Ревизия желудочного анастомоза 4000

Гастропластика 14000

Фундопликация 20000

Фундопликация лапароскопическая 23000

Гастростомия 10000

Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий 12000

Ушивание гастростомы 7000

Лапароскопическая гастростомия 11000

Реконструкция гастроэнтероанастомоза 22000

Лапароскопический гастроэнтероанастомоз 35000

Ушивание раны желудка при проникающем ранении или разрыве 5500

Гастропликация лапароскопическая 18000

Бандажирование желудка лапароскопическое 26000

Иссечение дивертикула тонкой кишки 8000

Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки 13000

Илеоэктомия 15000

Еюнэктомия 15000

Наложение анастомоза тонкой кишки в толстую кишку 19000

Еюностомия 10000

Освобождение кишки, внедренной в другую (инвагинации) 9000

Дезинвагинация с резекцией кишки 15000

Оперативное удаление инородного тела тонкой кишки 14000

Энтероэнтеростомия 15000

Наложение энтеро-энтероанастомоза 15000

Ушивание дефекта тонкой кишки 15000



Разобщение тонкокишечных свищей 19000

Закрытие илеостомы 12000

Внутрибрюшное закрытие илеостомы с формированием илео- 15000

Формирование обходного анастомоза тонкой кишки 18000

Энтеростомия 8000

Рассечение рубцовых стриктур тонкой кишки 13000

Удаление инородных тел из тонкой кишки эндоскопическое 10000

Удаление дивертикула толстой кишки 11000

Иссечение толстой кишки, частичное 11000

Иссечение толстой кишки с анастомозом "конец в конец" 14000

Наложение анастомоза толстой кишки в тонкую кишку 12000

Резекция и формирование стомы 13000

Колостомия 9000

Цекостомия 9000

Аппендэктомия 12000

Аппендэктомия осложненная 17000

Дренаж аппендикулярного абсцесса 12000

Оперативное удаление инородного тела толстой кишки 18000

Формирование обходного анастомоза толстой кишки 14000

Закрытие колостомы 9000

Внебрюшинное закрытие колостомы 14000

Чрезбрюшинное закрытие колостомы 15000

Резекция поперечно-ободочной кишки 9000

Резекция поперечно-ободочной кишки с использованием 16000

Лапароскопическая резекция толстой кишки 16000

Иссечение толстой кишки с анастомозом "конец в бок" 19000

Удаление полипа толстой кишки 3000

Формирование тонкокишечного резервуара 5000

Наложение реконструктивного толстокишечного анастомоза 8000

Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием 7000

Ушивание перфоративного отверстия или дефекта толстой кишки 12000

Закрытие толстокишечных свищей 17000

Удаление жирового придатка толстой кишки 14000

Удаление жирового придатка толстой кишки лапароскопическое 15000

Резекция илеоцекального угла 17000

Рассечение рубцовых стриктур толстой кишки 12000

Удаление инородного тела прямой кишки с помощью разреза 9000

Резекция молочной железы 12000

Резекция молочной железы радикальная с региональной 19000

Мастэктомия радикальная по Холстеду 36000

Дренаж перитонеальный 2000

Дренирование брюшной полости под контролем ультразвукового 2000

Разделение брюшинных спаек с использованием видеоэндоскопических 21000

Экстирпация срединных кист и свищей шеи 15000

Удаление кисты мягких тканей шеи 10000

Иссечение новообразования мягких тканей 1500

Иссечение образований кожи и подкожной клетчатки (до 3 см) 3500

Иссечение образований кожи и подкожной клетчатки (от 3 см до 5см) 4500

Иссечение образований кожи и подкожной клетчатки (свыше 5 см) 6000

Иссечение опухоли мягких тканей лица 9000

Иссечение опухоли мягких тканей туловища (более 5 см) 8000

Иссечение глубокого лигатурного свища 6000

84. СТАЦИОНАР - Эндоскопическая хирургия
Однопортовая лапароскопическая холецистэктомия 50000

85. СТАЦИОНАР - Эндокринная хирургия
Гемитиреоидэктомия 15000

Субтотальная резекция щитовидной железы 15000

Предельно-субтотальная резекция щитовидной железы 16000



Тиреоидэктомия 18000

Паратиреоидэктомия 14000

Тиреоидэктомия с микрохирургическим невролизом возвратного 23000

Эндоскопическая адреналэктомия односторонняя 18000

86. СТАЦИОНАР - Колопроктологические операции
Дренирование абсцесса прямой кишки 10000

Удаление геморроидальных узлов (в модификации: коагуляция, удаление, 22000

Удаление геморроидальных узлов (с применением диатермолигирования) 20000

Ежедневный осмотр врачом-колопроктологом с наблюдением и уходом 500

Иссечение анальной трещины 7000

Разрез или иссечение перианальной ткани 4000

Иссечение эпителиального копчикового хода 6000

Иссечение наружного свища прямой кишки 12000

Резекция тонкой кишки для интерпозиции 12000

Илеостомия 10000

Тотальная колэктомия 35000

Колостомия превентивная 9500

Закрытие колостомы 8000

Внебрюшинное закрытие колостомы 14000

Гемиколэктомия левосторонняя 14000

Гемиколэктомия правосторонняя 14000

Удаление полипа толстой кишки 3000

Рассечение рубцовых стриктур толстой кишки 12000

Удаление геморроидальных узлов (все узлы-по Меллиган-Моргану) 22000

Сфинктеропластика 18000

Резекция сигмовидной кишки 18000

Экстирпация прямой кишки 30000

Вскрытие острого гнойного парапроктита 4000

Аносфинктеролеваторопластика 17000

Анопластика 15000

87. СТАЦИОНАР - Акушерство и Гинекология
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и 400

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки 4000

Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических 11000

Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических 12000

Восстановление тазового дна 14000

Удаление параовариальной кисты с использованием 12000

Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 7000

Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий 12000

Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с 12000

Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 10000

Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с 5000

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием 5000

Операции при опущении передней стенки влагалища 12000

Операции при опущении задней стенки влагалища 12000

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием 18000

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с 16000

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием 18000

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками 18000

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с 19000

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками расширенная 19000

Влагалищная гистерэктомия без придатков с использованием 14000

Влагалищная гистерэктомия с придатками с использованием 12000

Восстановление маточного опорного аппарата с использованием 15000

Резекция яичника лапаротомическая 11000

Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических 4000

Удаление новообразования влагалища 9000

Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия 1200



Экстирпация большой железы преддверия влагалища 6000

Удаление кисты яичника 13000

Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая 10000

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая 14000

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками 16000

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая 17000

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками 17000

Рассечение и иссечение спаек женских половых органов 4000

Гистерорезектоскопия 8000

Гистероскопия 7000

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая 7000

Лапароскопия диагностическая 4000

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и 5800

Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала 2500

Расширение шеечного канала 700

Электродиатермоконизация шейки матки 6000

Вентрофиксация матки 3000

Локальное иссечение влагалища 3000

Удаление кисты влагалища осложненное 4500

Удаление опухоли влагалища с реконструктивно-пластическим 12000

Операции при опущении стенок матки и влагалища 15000

Операции при опущении задней стенки влагалища с леваторопластикой 12000

Лечение абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища с 2500

Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища 2000

Сальпингэктомия лапаротомическая 6000

Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без 14000

Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная 17000

Экстирпация культи шейки матки 14000

Влагалищная экстирпация матки с придатками с использованием 18000

Стерилизация маточных труб лапаротомическая 5000

Удаление внутриматочной спирали 1000

Рассечение девственной плевы 4000

Восстановление девственной плевы 20000

Слинговые операции при недержании мочи 12000

Электроэксцизия новообразования влагалища 3500

88. СТАЦИОНАР - Урология
Вазэктомия двухсторонняя 7000

Перевязка и пересечение яичковой вены двухстороннее с 7000

Бужирование уретры 700

Иссечение оболочек яичка 6000

Пластика оболочек яичка 9000

Уретропексия свободной синтетической петлей трансобтураторным 12000

Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего 400

Реконструктивная операция кожи мошонки 6000

Пластика мошонки 9000

Перевязка и пересечение яичковой вены 2500

Цистоскопия (с моделированием устья мочеточника) 6000

Удаление полипа уретры 4000

Вправление парафимоза 3000

Трансуретральная резекция простаты 22000

Энуклеация кисты придатка яичка 4000

Иссечение кисты придатка яичка 4000

Иссечение кисты семенного канатика 4000

Иссечение кисты яичка 5000

Ушивание яичка 5000

Протезирование яичка 8000

Ревизия мошонки 3000

Орхиэктомия 4000

Лапароскопическая орхиэктомия при брюшной форме крипторхизма 7000



Трансуретральное удаление кандилом уретры 6000

Удаление придатка яичка 6000

Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием 5000

Эпицистостомия 3000

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 400

Иссечение кисты почки лапароскопическое (двустороннее), 1 категории 12000

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 300

Иссечение кисты почки лапароскопическое (одностороннее), 1 категории 11000

Диафаноскопия 500

Лапароскопическая резекция почки 12000

Цистоскопия 3000

Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий 14000

Иссечение пузырно-влагалищного свища 8000

Иссечение пузырно-маточного свища 12000

Орхофуникулэктомия 9000

Слинговые операции при недержании мочи 12000

Лапароскопическая нефрэктомия 11000

Вскрытие и дренирование абсцесса простаты 5000

Чреспузырная аденомэктомия 16000

Вазэктомия 6000

Лапароскопическая резекция мочевого пузыря 11000

Коррекция гинекомастии 7000

Разрез мошонки и влагалищной оболочки 6000

Пластика уздечки крайней плоти 7000

Удаление доброкачественных новообразований полового члена 3000

Нефротомия и нефростомия 11000

Резекция почки 15000

Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря 7000

Иссечение кисты почки лапароскопическое (односторонне), 2 категории 13000

Иссечение кисты почки лапароскопическое (двустороннее), 2 категории 16000

Ретроперитонеоскопическое иссечение (резекция) простой (солитарной) 12000

Ретроперитонеоскопическое иссечение (резекция) простой (солитарной) 14000

Радикальная нефрэктомия 10000

Радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной 16000

Радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов 30000

Нефропексия 11000

Пластика лоханки и мочеточника 9000

Удаление камней мочеточника 7000

Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта 11000

Трансуретральное удаление инородного тела уретры 5000

Рассечение отверстия мочеточника 1500

Уретеролитотомия 7000

Удаление камней мочевого пузыря 6000

Трансуретральное контактная цистолитотрипсия 7000

Трансуретральная резекция мочевого пузыря 13000

Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря 11000

Резекция мочевого пузыря 15000

Установка стента в мочевыводящие пути 2500

Радикальная цистэктомия 28000

Радикальная цистэктомия с уретерокутанеостомией 28000

Радикальная цистэктомия с использованием видеоэндоскопических 30000

Цистэктомия с уретеросигмоанастомозом 34000

Радикальная цистпростатэктомия с кожной уретероилеостомией 36000

Клипирование яичковой вены с использованием видеоэндоскопических 5000

Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия 12000

Установка катетера в верхние мочевыводящие пути 2500

Внутренняя (трансуретральная) уретротомия 7000

Цистостомия 2000

Пиелолитотомия 15000



Иссечение парауретральной кисты 3500

Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия 11000

Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия с литоэкстракцией 13000

Трансуретральная эндоскопическая цистолитотрипсия 6000

Пластика уретры по Соловову 18000

Пластика уретры по Хольцову 22000

89. СТАЦИОНАР - Оториноларингология  
Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и 500

Конхотомия 4000

Репозиция костей носа 5000

Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических 9000

Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин 2000

Удаление полипов носовых ходов с использованием 4000

Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах 15000

Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 7000

Пластика мягкого нёба 6000

Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования 8000

Фронтотомия 5000

Фронтотомия эндоскопическая 8000

Удаление новообразования глотки 9000

Тонзиллотомия 8000

Этмоидотомия 8000

Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 7000

Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки 2000

Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и 2200

Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух 2500

91. СТАЦИОНАР - Травматология и ортопедия
Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и 500

Артроскопия диагностическая 15000

Удаление поверхностно расположенного инородного тела 2500

Иссечение контрактуры Дюпюитрена 5000

Иссечение тяжа ладонного апоневроза 12000

Операция при контрактурах локтевого и коленного суставов 14000

Пластика ахиллова сухожилия 10000

Пластика сухожилия кисти 6000

Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) 2000

Восстановление мышцы и сухожилия 10000

Удаление инородного тела кости 3000

Удаление инородного тела кости (интрамедуллярных 5000

Удаление инородного тела кости (экстрамедуллярных 6000

Интрамедуллярный спицевой остеосинтез 9000

Интрамедуллярный спицевой остеосинтез 1200

Интрамедуллярный стержневой остеосинтез 12000

Остеосинтез с использованием биодеградируемых материалов 3500

Экстракортикальный остеосинтез 12000

Экстракортикальный остеосинтез перелома костей и разрыва сочленений 17000

Удлинение кости 22000

Удлинение кости 1 категории сложности 22000

Удлинение кости 2 категории сложности 26000

Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних 16000

Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией 3000

Открытый остеосинтез при переломе плеча 14000

Остеосинтез костей предплечья аппаратом внешней фиксации 12000

Наложение наружных фиксирующих устройств 5000

Репозиция отломков костей при переломах 1200

Репозиция перелома костей носа 700

Реваскуляризирующая остеоперфорация 9000

Установка дистракционного аппарата 8000



Удаление дистракционного аппарата 6000

Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава 40000

Тотальное эндопротезирование суставов (один сустав) без учета 45000

Удаление экзостоза, хондромы 6000

Открытое лечение вывиха сустава 5000

Терапевтическая аспирация содержимого сустава 1000

Терапевтическая аспирация содержимого сустава с цитологическим 1500

Терапевтическая аспирация содержимого сустава повторное (без 1000

Артропластика стопы и пальцев ноги 12000

Операции при вальгусном отклонении 1 пальца стопы - 1 категория 12000

Операции при вальгусном отклонении 1 пальца стопы - 2 категория 14000

Операции при вальгусном отклонении 1 пальца стопы - 3 категория 16000

Вправление вывиха сустава 3000

Вправление вывиха сустава 2500

Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной 13000

Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного 14000

Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава 11000

Синовэктомия артроскопическая 6000

Редрессация 1600

Менискэктомия 12000

Иссечение околосуставной слизистой сумки 3000

Иссечение околосуставной слизистой сумки 4000

Иссечение локтевой и препателлярной сумки 6000

Иссечение локтевой, препателярной сумки 7000

Артроскопическая санация сустава 3000

Дренирование полости сустава 2000

Дренирование полости сустава 2000

Вскрытие сустава (артротомия) 2500

Вскрытие сустава (артротомия) 5000

Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной 10000

Внутрисуставное введение протеза Гоу-он раствор 1% (шприц 2,5 мл) 5000

Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 3000

Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава 16000

Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного 22000

Артроскопическая менискэктомия коленного сустава 17000

Артроскопический шов мениска 7000

92. СТАЦИОНАР - Сердечно - сосудистая хирургия (в т.ч. Флебология)

Перевязка большой подкожной вены 3000

Ежедневный осмотр врачом - сердечно-сосудистым хирургом с 600

Эмболэктомия 12000

Формирование сосудистого анастомоза магистральной артерии 12000

Формирование сосудистого анастомоза магистральной вены 6000

Перевязка артериовенозного свища 2000

Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности 12000

Удаление поверхностных вен нижней конечности 6000

Подапоневротическая перевязка анастомозов между поверхностными и 6000

Диссекция перфорантных вен с использованием видеоэндоскопических 9000

Диссекция перфорантных вен в пределах двух бассейнов с 13000

Эндартерэктомия 16000

Перевязка и обнажение варикозных вен 6000

Ревизия сосудистой процедуры 700

Перевязка и обнажение варикозных вен 1 категории сложности 7000

Перевязка и обнажение варикозных вен 2 категории сложности 9000

Удаление сосудистого новообразования 7000

94. СТАЦИОНАР - Пластическая хирургия
Суточное пребывание, уход и наблюдение, средним и младшим 2000

Суточное пребывание, уход и наблюдение, средним и младшим 3000



Ежедневный осмотр врачом-пластическим хирургом с наблюдением и 500

Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 10000

Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 1 категоря 16000

Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 2 категория 23000

Увеличение подбородка имплантом (ментопластика) без стоимости 45000

Увеличение ягодиц имплантами (без стоимости импланта) 16000

Круропластика (установка импланта голени) 150000

Дермобразия лица 45000

Иссечение рубцов кожи 1 категория сложности 6000

Иссечение рубцов кожи 2 категория сложности 10000

Иссечение рубцов кожи 3 категория сложности 18000

Иссечение рубцов кожи 4 категория сложности (за каждый последующий 22000

Иссечение рубцов кожи 5 категория сложности 22000

Внутрикожная контурная пластика 20000

Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) 15000

Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения 25000

Липофилинг (увеличение) ягодиц 1 категории 38000

Липофилинг (увеличение) ягодиц 2 категории 52000

Контурная пластика лица 22000

Контурная пластика лица (СМАС-лифтинг) 12000

Эндоскопическая подтяжка лба, подъем бровей 10000

Подтяжка лба 50000

Подтяжка шеи 50000

Подтяжка щек 50000

Круговая подтяжка лица 100000

Пластика носа 1 категория сложности 15000

Пластика носа 2 категория сложности 19000

Пластика носа при кифозе 45000

Пластика носа 3 категория сложности 22000

Пластика кончика носа 45000

Септопластика 35000

Резекция малых половых губ 25000

Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, 45000

Маммопластика с применением периареолярного доступа, одна железа 45000

Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа, 55000

Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа, 55000

Маммопексия 1 категории сложности 40000

Маммопексия 2 категории сложности 60000

Маммопексия 3 категории сложности 80000

Маммопексия 4 категории сложности 100000

Маммопексия 5 категории сложности 120000

Обрезание крайней плоти 4000

Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (1 ухо) 23000

Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (2 уха) 40000

Аурикулопластика, пластика мочки ушной раковины, 1 категория 23000

Подтяжка бровей 25000

Блефаропластика (верхняя) 35000

Блефаропластика (нижняя) 35000

Блефаропластика (круговая) 55000

Пластика при диастазе прямых мышц живота 12000

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки 25000

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки 28000

Миниабдоминопластика 40000

Удаление импланта, трансплантата, с одной стороны, 1 категория 15500

Пластика передней брюшной стенки 1 категории 19000

Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка /пластика 22000

110. Анализы СОВА

103.Взятия и заборы



Взятие крови из периферической вены 150

Взятие крови из пальца 100

Введение лекарственного препарата Актовегин 10мл внутривенно 800

Внутривенная капельная инфузия ингибиторов протонной помпы 600

Установка подкожного катетера 250

Сбор кала для лабораторного исследования 150

Сбор образца спермы для исследования 500

Сбор мочи для лабораторного исследования 100

Сбор секрета простаты 200

Подкожное введение столбнячного анатоксина 50

Введение лекарственных препаратов интравагинально 250

Введение лекарственных препаратов интравагинально (свечи) 250

Введение лекарственных препаратов интравагинально (мази, гели и 300

Введение лекарственных препаратов интравагинально (тампоны) 400

Внутривенное введение лекарственных препаратов 300

Подкожное введение лекарственных препаратов 150

Внутрикожное введение лекарственных препаратов 150

Взятие образца биологического материала из очагов поражения на 300

Введение лекарственного препарата Атропин, 1 мг/1 мл, 1мл. (1 амп.) 150

Введение лекарственного препарата Аллокин-Альфа, 1 мг (1амп.) 800

Накожное применение лекарственных препаратов 150

Внутривенное капельное введение озонированного физиологического 1000

117. Анализы по ЦИТО

111. МРТ

112. ДЛТ

113. Эндоваскулярная хирургия

116. ПОЛИКЛИНИКА - Сексология

23.1 ПОЛИКЛИНИКА - Мануальная терапия
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы 600

Скелетное вытяжение 600

Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника 600

Мануальная терапия (30 мин.) 1200

Мануальная терапия (60 мин.) 2000

Мануальная терапия ведущим специалистом (30 мин.) 1500

Мануальная терапия ведущим специалистом (60 мин.) 2500

Мануальная терапия при заболеваниях суставов 600

Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и 600

Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда 600

Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов 600

Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и 600

Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы 600

Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы 600

Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ)
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и с СОЭ 245

Лейкоцитарная формула (микроскопия) 65

Обнаружение клеток красной волчанки (LE-клетки) 340

Обнаружение паразитов малярии 610

СОЭ (капиллярная кровь) 80

Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы и без СОЭ 180

Ретикулоциты (капиллярная кровь) 80

Группа крови + Резус-фактор 270

Определение Kell антигена (K) 795

Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k 360

Прямая проба Кумбса 1120

Непрямая проба Кумбса 1120

Фибриноген 135

Тромбиновое время 165

АЧТВ 110



Антитромбин III 255

Волчаночный антикоагулянт 405

Д-димер 675

Протеин C Global 810

Протеин S 810

Плазминоген 295

Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) 135

Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) 90

Агрегация тромбоцитов 205

Билирубин общий 80

Билирубин прямой 80

Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого 80

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 80

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 80

Фосфатаза щелочная 80

Фосфатаза кислая общая 230

Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) 80

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 80

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции 125

Холинэстераза 90

Альфа-амилаза 110

Липаза 150

Креатинкиназа (КФК) 95

Креатинкиназа-МВ 190

Альфа-амилаза панкреатическая 165

Супероксиддисмутаза (СОД) 1010

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) 675

Тимоловая проба 205

Альбумин 70

Общий белок 70

Общий белок и белковые фракции 205

Креатинин 80

Мочевина 70

Мочевая кислота 70

Желчные кислоты 500

L-карнитин свободный 2020

L-карнитин общий 2020

L-карнитин (свободный и общий) 4040

Миоглобин 405

Тропонин I 475

С-реактивный белок ультрачувствительный 165

Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) 2695

Гаптоглобин 405

Альфа1-антитрипсин 440

Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) 740

Церулоплазмин 570

Эозинофильный катионный белок (ECP) 405

Ревматоидный фактор 165

Антистрептолизин-О 190

Цистатин C 3040

Альфа-2-Макроглобулин 585

Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) 1335

Глюкоза 80

Гликированный гемоглобин А1с 325

Фруктозамин 295

Молочная кислота (лактат) 340

Глюкозотолерантный тест сокращенный 215

Глюкозотолерантный тест расширенный 225

Триглицериды 80



Холестерин общий 80

Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) 110

Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) 110

Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает 110

Аполипопротеин А1 460

Аполипопротеин В 555

Липопротеин (а) 320

Гомоцистеин 810

Лептин 475

Индекс атерогенности 15

Калий 125

Натрий 125

Хлор 125

Кальций общий 80

Кальций ионизированный             125

Магний 95

Фосфор неорганический 95

Цинк 270

Медь 515

Золото 675

Таллий 675

Трансферрин  245

Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение 30

Ферритин 285

Эритропоэтин 565

Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) 110

Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает 110

Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика 2905

Сывороточное железо 80

Альфа-амилаза в моче (разовая порция) 110

Микроальбумин в моче (разовая порция) 390

Бета-2-микроглобулин в моче (разовая порция) 580

Дезоксипиридинолин (DPD) в моче (разовая порция) 1090

Общий белок в моче (развоая порция) 100

Фосфор неорганический в моче (разовая порция) 675

Магний в моче (разовая порция) 675

L-карнитин свободный и общий в моче (разовая порция) 4040

Анализ мочи на органические кислоты (23 показателя) (разовая порция) 3640

Глюкоза мочи (суточная порция) 110

Общий белок мочи (суточная порция) 110

Микроальбумин мочи (суточная порция) 270

Креатинин мочи (суточная порция) 110

Проба Реберга 190

Мочевина мочи (суточная порция) 110

Мочевая кислота мочи (суточная порция) 110

Кальций общий мочи (суточная порция) 110

Оксалаты в моче (суточная порция) 475

Магний мочи (суточная порция) 110

Калий в моче (суточная порция) 110

Натрий в моче (суточная порция) 110

Хлор в моче (суточная порция) 110

Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) (суточная 540

Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче (суточная 5050

Фосфаты в моче (суточная порция) 110

Определение химического состава мочевого конкремента (ИК- 3460

Тиреотропный гормон (ТТГ) 220

Тироксин свободный (Т4 свободный) 220

Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) 220

Тироксин общий (Т4 общий) 220



Трийодтиронин общий (Т3 общий) 220

Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) 285

Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) 285

Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) 745

Тиреоглобулин 300

Тироксин связывющая способность сыворотки (T-uptake) 570

Антитела к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) 420

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 220

Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 220

Пролактин 220

Макропролактин (включает определение пролактина) 555

Эстрадиол (Е2) 270

Прогестерон 270

Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) 270

Андростендион 405

Андростендиол глюкуронид 1060

Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) 285

Тестостерон общий 245

Тестостерон свободный 445

Дигидротестостерон 810

Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) 340

Ингибин В 1490

Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) 990

Ингибин A 1800

Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) 475

Эстриол свободный 755

Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) 280

Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) 405

Альфа-фетопротеин (АФП) 290

Плацентарный лактоген 675

Трофобластический бета-1-гликопротеин 560

Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) 4000

Пренатальный скрининг I триместра беременности (расчет риска 1010

Пренатальный скрининг II триместра беременности (расчет риска 1215

Паратгормон 340

Кальцитонин 540

Остеокальцин 405

С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) 810

Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный 1235

Инсулин 325

C-пептид 340

Гастрин (базальный) 540

Пепсиноген-I 1710

Пепсиноген-II 1340

Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (Ат к островкам 1410

Проинсулин 830

Ренин 880

Альдостерон 425

Адренокортикотропный гормон (АКТГ) 475

Кортизол 270

Соматотропный гормон роста (СТГ) 340

Соматомедин С (ИФР-I) 540

Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) 1620

Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и 3705

Серотонин 1755

Гистамин 1755

Кортизол мочи 270

Кортизол мочи свободный 1010

17-кетостероиды (17-КС) 675



17-кетостероиды развернутый (андростерон, андростендион, ДГЭА, 1280

Свободные метанефрины и норметанефрины 1920

Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) 1820

Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, 1820

Серотонин мочи 2080

Гистамин мочи 1755

Промежуточные метаболиты катехоламинов: метанефрин и 1920

Кортизол в слюне 1010

Раково-эмбриональный антиген (РЭА) 325

Антиген CA 19-9 365

Антиген СА 72-4 540

Антиген СА 242 880

Антиген СА 125 365

Опухолевый маркер НЕ 4 1600

Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) 1600

Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает 1600

Антиген CA 15-3 365

Простатоспецифический антиген (ПСА) общий 325

Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный 325

Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) 960

Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) 850

Нейрон-специфическая енолаза (NSE) 1175

Бета2-микроглобулин 580

Белок S-100 1885

Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче 1920

Индекс здоровья простаты (Prostate Health Index, PHI) 7920

Хромогранин A CgA 2640

Муциноподобный рако-ассоциированный антиген (MCA) 1145

Опухолевая-M2-пируваткиназа (Tu M2-PK) (кровь) 2640

РНК вируса гепатита А (кровь) 475

ДНК вируса гепатита B (кровь) 205

ДНК вируса гепатита B, кол. (кровь) 1620

ДНК вируса гепатита B, генотипирование (кровь) 1250

РНК вируса гепатита C (HCV) (кровь) 260

РНК вируса гепатита C (HCV), кол. (кровь) 2425

РНК вируса гепатита C (HCV), генотипирование (кровь) 745

РНК вируса гепатита D (кровь) 295

РНК вируса гепатита G (кровь) 260

ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) (кровь) 135

ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) (кровь), 540

ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) (кровь) 135

ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) (кровь) 135

ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) (кровь) 135

ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) (кровь) 135

ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), кол. (кровь) 540

ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (кровь) 135

ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кол. (кровь) 540

ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) (кровь) 135

ДНК листерии (Listeria monocytogenes) (кровь) 610

ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) (кровь) 160

ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (кровь) 135

ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) (кровь) 135

РНК энтеровируса (Enterovirus) (кровь) 540

ДНК вируса гепатита TTV (кровь) 530

ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) 135

ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно 540

ДНК хламидии (Chlamydia pneumoniae) 135

ДНК хламидии (Chlamydia psittaci) 135

ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) 135



ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) 135

ДНК микоплазмы (Mycoplasma pneumoniae) 135

ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) 135

ДНК уреаплазмы (U.parvum + U.urealyticum) 135

ДНК уреаплазмы (U.parvum + U.urealyticum), количественно 135

ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) 135

ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) 135

ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно 540

ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) 340

ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 135

ДНК лактобактерии (Lactobacillus spp.) 135

ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) 135

ДНК стрептококков (Streptococcus pneumoniae) 135

ДНК стрептококков (Streptococcus agalactiae) 135

ДНК кандиды (Candida albicans) 135

ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) 135

ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) 135

ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно 540

ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) 135

ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно 540

ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) 110

ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) 110

ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) 110

ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II), 540

ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) 110

ДНК вируса герпеса VIII типа (Human Herpes Virus VIII) 675

ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) 125

ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно 540

ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) 125

ДНК ВПЧ папилломавируса (Human Papillomavirus) 6/11 типов с 125

ДНК ВПЧ папилломавируса (Human Papillomavirus) 16 типа 125

ДНК ВПЧ папилломавируса (Human Papillomavirus) 18 типа 125

ВПЧ высокоонкогенного риска, DIGENE - test 3505

ВПЧ низкоонкогенного риска, DIGENE - test 3505

ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori), кал 135

ДНК иерсинии энтероколитики (Yersinia enterocolitica) 650

ДНК аденовируса (Adenovirus) 540

ДНК кишечной лямблии (Giardia lamblia) 245

РНК энтеровируса (Enterovirus), кал 650

РНК ротавирусов (Rotavirus) A и C 340

РНК вируса краснухи (Rubella virus) 850

РНК ВИЧ 2740

Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) 495

Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) 495

Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, 165

Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HbsAg), кол. 315

Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti- 440

Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBc IgM) 275

Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) 515

Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) 515

Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) методом ИФА 230

Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) 365

Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С 1395

Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) 530

Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) 530

Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) 530

Определение антител к ВИЧ (типов 1 и 2 и антигены Аnti-HIV 1,2) 205

Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) 165

Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), 165



Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные 225

Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM 405

Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), 300

Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), 480

Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, 880

Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG 300

Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG 300

Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG 340

Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM 565

Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG 565

Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr 300

Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr 300

Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus 300

Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG 300

Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM 270

Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG 245

Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает 475

Антитела к вирусу краснухи (Rubella virus), IgM 270

Антитела к вирусу краснухи (Rubella virus), IgG 245

Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу 1000

Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM 260

Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG 245

Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение 475

Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM 1235

Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG 1235

Антитела к вирусу кори (Measles Virus), IgG 485

Антитела к вирусу кори (Measles Virus), IgM 485

Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ 485

Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG 485

Антитела к коклюшному токсину (Bordetella pertussis), IgА 1090

Антитела к коклюшному токсину (Bordetella pertussis), IgG 610

Антитела к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), IgM 610

Антитела к возбудителям коклюша (Bordetella pertussis), суммарные 495

Антитела к возбудителям паракоклюша (Bordetella parapertussis), 495

Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM 485

Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA 485

Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG 485

Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) 495

Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM 315

Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA 315

Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG 315

Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM 340

Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА 340

Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG 340

Антитела к хламидии пситаци (Chlamydia psittaci), IgM 1060

Антитела к хламидии пситаци (Chlamydia psittaci), IgA 1060

Антитела к хламидии пситаци (Chlamydia psittaci), IgG 1060

Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgM 260

Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА 270

Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG 260

Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM 270

Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА 270

Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG 270

Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgМ 270

Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА 270

Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG 270

Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG 405

Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG 325

Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG 675



Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), 340

Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), IgG 880

Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), IgM 880

Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), IgA 880

Антитела к пневмоцисте (Pneumocystis carinii), IgМ 1200

Антитела к пневмоцисте (Pneumocуstis carinii), IgG 1200

Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG 705

Антитела к бруцелле (Brucella ), IgM 705

Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM 705

Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG 705

Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM 475

Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG 405

Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgG 260

Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG 260

Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG 260

Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG 260

Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG 810

Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG 810

Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG 810

Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG 1140

Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG 475

Антитела к острицам (Enterobius vermicularis), IgG 970

Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные 340

Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM 340

Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG 450

Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), IgG 1060

Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ 345

Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA 340

Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG 270

Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, VI, Shigella sonnei) 800

Антитела к шигеллам (Shigella sonnei) РПГА, суммарные 495

Антитела к возбудителям иерсиниоза (Yersinia enterocolitica), IgA 540

Антитела к возбудителям иерсиниоза (Yersinia enterocolitica), IgG 540

Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза (Yersinia 610

Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E 895

Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) 475

Лептоспира (Leptospira), IgG 960

Антитела к Респираторно-синцитиальному вирусу (Human respiratory 705

Антитела к Респираторно-синцитиальному вирусу (Human respiratory 705

Антитела к возбудителям эпидемического сыпного тифа РПГА (Rickettsia 645

Цитологическое исследование отделяемого влагалища 325

Цитологическое исследование соскоба с шейки матки 325

Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала 325

Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из 480

Цитологическое исследование соскобов - окрашивание по Папаниколау 540

Цитологическое исследование аспирата из полости матки 380

Цитологическое исследование мокроты 450

Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы 475

Цитологическое исследование эндоскопического материала 475

Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических 475

Цитологическое исследование соскобов и отпечатков (ВМС, эрозий, ран, 475

Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и 475

Цитологическое исследование эндоскопического материала на 620

Цитологическое исследование отделяемого молочной железы 380

Цитологическое исследование осадка мочи 390

Определение онкомаркера p16ink4a 4000

Гистологическое исследование материала, полученного при 1620

Гистологическое исследование сложного\крупного операционного 2695

Гистологическое исследование биопсийного материала 1010



Гистологическое исследование клинического материала, полученного при 1620

Гистологическое исследование эндоскопического материала с 1485

Консультация готовых препаратов  (1 локус) 795

С1 компонент комплемента 880

С3 компонент комплемента 405

С4 компонент комплемента 405

Иммуноглобулин А (IgA) 165

Иммуноглобулин М (IgM) 165

Иммуноглобулин G (IgG) 165

Иммуноглобулин Е (IgE) 340

Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) 1585

Криоглобулины, 37°C 675

Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) 270

Интерлейкин-1 1585

Интерлейкин-6 1585

Интерлейкин-8 1585

Интерлейкин-10 1585

Фагоцитоз (фагоцитарный индекс) 675

Интерфероновый статус (4 показателя: сывороточный интерферон, 1620

CD16+ (натуральные киллеры) 1060

Исследование субпопуляций лимфоцитов 2020

Иммунный статус (клеточный и гуморальный иммунитет) 2695

Комплексная оценка интерлейкинового статуса (индуцированный) 3770

Чувствительность к Интрону 340

Чувствительность к Реальдирону 340

Чувствительность к Реаферону 340

Чувствительность к Роферону 340

Чувствительность к Гаммаферону 340

Чувствительность к Амиксину 340

Чувствительность к Кагоцелу 340

Чувствительность к Неовиру 340

Чувствительность к Ридостину 340

Чувствительность к Циклоферону 340

Чувствительность к Галавиту 340

Чувствительность к Гепону 440

Чувствительность к Иммуналу 340

Чувствительность к Иммунофану 340

Чувствительность к Иммуномаксу 340

Чувствительность к Иммунориксу 440

Чувствительность к Ликопиду 340

Чувствительность к Полиоксидонию 340

Чувствительность к Т активину 340

Чувствительность к Тимогену 340

Чувствительность к Генферону 440

Чувствительность к Интералю 440

Чувствительность к Бетаферону 440

Чувствительность к Веллферону 440

Антитела к ядерным антигенам (ANA), скрининг 515

Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) 525

Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) 540

Антитела к фосфолипидам, суммарные (АФС) 585

Антитела класса IgМ к фосфолипидам 455

Антитела класса IgG к фосфолипидам 430

Антитела к кардиолипину (суммарные IgA, IgM, IgG) 600

Антитела к бета2-гликопротеину 600

Антитела к аннексину V класса IgM 900

Антитела к аннексину V класса IgG 900

Антитела к тромбоцитам, класса IgG 2590

Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) 7040



Антитела к протромбину IgG 600

Антитела к протромбину IgM 600

Антитела к фосфатидилсерину IgG 495

Антитела к фосфатидилсерину IgM 510

Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) 880

Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) 1585

Антикератиновые антитела (АКА) 1565

Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) 970

Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) 945

Антитела к лимфоцитам 2395

Антитела к митохондриям 610

Антитела к гладким мышцам (АГМА) 1060

Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM) 1145

Антитела к антигенам печени, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 4 1820

Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) 1050

Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG 880

Антитела к глиадину, IgA 455

Антитела к глиадину, IgG 455

Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA 810

Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG 810

Антитела к эндомизию (AЭA) 1010

Антиретикулиновые антитела (APA) 1975

Антитела к миокарду (Mio) 1040

Антитела к базальной мембране кожи (АМБ) 2115

Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) 2905

Антитела к инсулину (IAA) 675

Антиспермальные антитела в крови 540

Антиспермальные антитела в сперме (эякулят) 540

Антитела к овариальным (текальным) антигенам 920

Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные 700

Казеин , IgE 1060

Сыр Пармезан, IgE 1060

Пенициллин G , IgE 745

Пенициллин V , IgE 745

Ампициллин , IgE 745

Амоксициллин , IgE 745

Инсулин человеческий , IgE 745

Мепивакаин/полокаин, IgE 745

Прокаин/новокаин, IgE 745

Бупивакаин/анекаин/маркаин, IgE 745

Артикаин/ультракаин (убистезин, септанест), IgE 745

Лидокаин (Ксилокаин, Версатис, Геликаин, Динексан, Ликаин, Луан), IgE 745

Офлоксацин, IgE 745

Цефалоспорин, IgE 745

Доксициклин, IgE 745

Эритромицин, IgE 745

Ципрофлоксацин, IgE 745

Парацетамол, IgE 745

Эпинефрин, IgE 745

Линкомицин, IgE 745

Гентамицин, IgE 745

Тетрациклин, IgE 745

Хлорамфеникол (левомицетин), IgE 745

Метронидазол, IgE 745

Ацетилсалициловая кислота, IgE 745

Витамин В1, IgE 745

Витамин В6, IgE 745

L – тироксин, IgE 745

Латекс , IgE 1060



Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и 2930

Алюминий (кровь) 675

Барий (кровь) 675

Бериллий (кровь) 675

Бор (кровь) 675

Галий (кровь) 675

Германий (кровь) 675

Железо (кровь) 675

Кадмий (кровь) 675

Калий (кровь) 675

Кальций (кровь) 675

Кобальт (кровь) 675

Кремний (кровь) 675

Литий (кровь) 675

Магний (кровь) 675

Марганец (кровь) 675

Медь (кровь) 675

Молибден (кровь) 675

Мышьяк (кровь) 675

Натрий (кровь) 675

Никель (кровь) 675

Ниобий (кровь) 675

Олово (кровь) 675

Платина (кровь) 675

Празеодим (кровь) 675

Ртуть (кровь) 675

Рубидий (кровь) 675

Самарий (кровь) 675

Свинец (кровь) 675

Селен (кровь) 675

Серебро (кровь) 675

Стронций (кровь) 675

Сурьма (кровь) 675

Теллур (кровь) 675

Титан (кровь) 675

Уран (кровь) 675

Фосфор (кровь) 675

Фтор (кровь) 675

Хром (кровь) 675

Цезий (кровь) 675

Церий (кровь) 675

Цинк (кровь) 675

Цирконий (кровь) 675

Расширенный комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и 4445

Комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и 2930

Алюминий (моча) 675

Барий (моча) 675

Бериллий (моча) 675

Бор (моча) 675

Галий (моча) 675

Германий (моча) 675

Железо (моча) 675

Золото (моча) 675

Йод (моча) 960

Кадмий (моча) 675

Калий (моча) 675

Кальций (моча) 675

Кобальт (моча) 675

Кремний (моча) 675



Литий (моча) 675

Марганец (моча) 675

Медь (моча) 675

Молибден (моча) 675

Мышьяк (моча) 675

Натрий (моча) 675

Никель (моча) 675

Ниобий (моча) 675

Олово (моча) 675

Платина (моча) 675

Празеодим (моча) 675

Ртуть (моча) 675

Рубидий (моча) 675

Самарий (моча) 675

Свинец (моча) 675

Селен (моча) 675

Серебро (моча) 675

Стронций (моча) 675

Сурьма (моча) 675

Таллий (моча) 675

Теллур (моча) 675

Титан (моча) 675

Уран (моча) 675

Хром (моча) 675

Цезий (моча) 675

Церий (моча) 675

Цинк (моча) 675

Цирконий (моча) 675

Расширенный комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и 4445

Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и 2930

Алюминий (волосы) 675

Барий (волосы) 675

Бериллий (волосы) 675

Бор (волосы) 675

Галий (волосы) 675

Германий (волосы) 675

Железо (волосы) 675

Золото (волосы) 675

Кадмий (волосы) 675

Калий (волосы) 675

Кальций (волосы) 675

Кобальт (волосы) 675

Литий (волосы) 675

Магний (волосы) 675

Марганец (волосы) 675

Медь (волосы) 675

Молибден (волосы) 675

Мышьяк (волосы) 675

Натрий (волосы) 675

Никель (волосы) 675

Ниобий (волосы) 675

Олово (волосы) 675

Празеодим (волосы) 675

Ртуть (волосы) 675

Рубидий (волосы) 675

Самарий (волосы) 675

Свинец (волосы) 675

Селен (волосы) 675

Серебро (волосы) 675



Стронций (волосы) 675

Сурьма (волосы) 675

Таллий (волосы) 675

Теллур (волосы) 675

Титан (волосы) 675

Уран (волосы) 675

Фосфор (волосы) 675

Хром (волосы) 675

Цезий (волосы) 675

Церий (волосы) 675

Цинк (волосы) 675

Цирконий (волосы) 675

Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и 4445

Витамин А (ретинол) 1620

Витамин В1 (тиамин) 1620

Витамин B2 (рибофлавин) 1620

Витамин B3 (ниацин) 1620

Витамин В5 (пантотеновая кислота) 1620

Витамин В6 (пиридоксин) 1620

Витамин В9 (фолиевая кислота) 475

Витамин В12 (цианкобаламин) 475

Витамин С (аскорбиновая кислота) 1620

25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) 1620

Витамин Е (токоферол) 1620

Витамин К (филлохинон) 1620

Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства 3840

Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства 3840

Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства 7680

Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной 4245

Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) 4040

Анализ жирных кислот 3640

Свободные жирные кислоты (НЭЖКИ) 1615

Коэнзим Q10 960

Бета-каротин 1620

Глутатион-пероксидаза (ГТП) 765

Общий антиоксидантный статус (TAS) 1010

Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины  (42 4310

Дифенин (фенитоин) 2680

Фенобарбитал 2680

Финлепсин (карбамазепин, тегретол) 1585

Ламотриджины (ламиктал) 2680

Вальпроевая кислота (и ее производные) 1315

Топирамат 2680

Дигоксин 2680

Теофиллин 2680

Леветирацетам 2680

Эсциталопрам 2680

Клоназепам 2680

Окскарбазепин 2680

Такролимус 1280

Циклоспорин 1315

Феназепам 2680

Атенолол 2680

Небиволол 2680

Эверолимус\Сертикан 2680

Этосуксимид 2680

Предварительное определение наркотических, психотропных и 1315

Опиаты, количественно 1570

Амфетамины, количественно 1570



Каннабиноиды, количественно 1570

Кокаин, количественно 1570

Бензодиазепины, количественно 1760

Барбитураты, количественно 1570

Анализ волос на определение наркотических средств, психотропного или 7495

Подтверждающий метод определения наркотических, психотропных и 3030

Подтверждающий метод (кровь) определения наркотических, 3030

Определение уровня этилового алкоголя 1350

Определение уровня этилового алкоголя (кровь) 1350

Анализ мочи на содержание ацетона 1835

Анализ крови на содержание ацетона 1835

Генетические дефекты ферментов фолатного цикла (MTHFR, MTR, MTRR 3235

Генетические факторы развития синдрома поликистозных яичников (INS, 3345

Диагностика синдрома Жильбера (мутация гена UGT1) 3200

Определение SNP в гене IL 28B человека 1460

Исследование фактора репродуктивности AZF (локусы A, B, C) 2325

Исследование мутаций гена муковисцидоза (CFTR - 5 показателей) 3390

Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование 3370

Антиген системы гистосовместимости HLA В27 1620

Исследование кариотипа (кариотипирование) 2995

Исследование кариотипа (кариотипирование) с фотографией хромосом 3740

Кариотип с аберрациями 4040

Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с 610

Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с 715

Посев на микоплазму (Mycoplasma species) без определения 405

Посев на уреаплазму (Ureaplasma species) с определением 405

Посев на микрофлору отделяемого органов и тканей с определением 595

Посев на микрофлору отделяемого органов и тканей с определением 700

Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из 515

Посев на флору из зева/из носа с антибиотикограммой 595

Посев на флору из зева/из носа с антибиотикограммой и бактериофагами 700

Посев материала из глаза (пр)/из глаза(лев) с антибиотикограммой 610

Посев материала из глаза (пр)/из глаза(лев) с антибиотикограммой и 715

Посев материала из уха (прав)/из уха (лев) с антибиотикограммой 610

Посев материала из уха (прав)/из уха (лев) с антибиотикограммой и 715

Посев на дисбактериоз из полости рта мазок/слюна 880

Посев и идентификация микроорганизмов в мокроте, в т.ч. кандида, 610

Посев и идентификация микроорганизмов в мокроте, в т.ч. кандида, 715

Посев крови на стерильность 675

Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк 705

Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определение 845

Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и 540

Посев на бордетеллы (Bordetella pertussis/parapertussis) без определения 880

Посев на расширенный спектр грибов 675

Посев на возбудителей кишечной инфекции (Salmonella spp., Shigella spp.) 475

Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам 775

Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к 810

Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к 1080

Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к 540

Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к 650

Посев клинического материала на анаэробную флору с определением 1690

Анализ мочи по Нечипоренко 135

Анализ мочи по Зимницкому 205

Проба Сулковича 135

Общий анализ мочи с микроскопией осадка 135

Общий анализ кала (копрограмма) 220

Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом 795

Исследования кала на простейшие и яйца гельминтов, скрининг 135

Исследование соскоба на энтеробиоз 135



Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов 260

Исследование кала на скрытую кровь 355

Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) 340

Панкреатическая эластаза 1 в кале 1995

Кальпротектин (в кале) 1350

Микроскопическое исследование отделяемого уретры 135

Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта у 220

Микроскопическое исследование мазка из влагалища с окраской по Граму 220

Микроскопическое исследование мазка из утретры у мужчин 135

Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) 270

Микроскопическое исследование ногтевых пластинок или соскобов кожи 270

Общий анализ мокроты 270

Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) 205

Микроскопическое исследование секрета предстательной железы 270

Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче 270

Общий анализ ликвора 400

Фрагментация ДНК сперматозоидов 7005

Предрасположенность к повышенной свертываемости крови 3370

Генетический риск развития гипертонии 4040

Генетический риск развития тромбофилии 4040

Коагулограмма расширенная 1000

Гастропанель расширенная (гастрин базальный, гастрин 6955

ФиброТест 11705

ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с 405

ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с 945

Human papillomavirus 51, 26 (в.р.) 125

Human papillomavirus 18, 45, 39, 59 (в.р.) 125

Human papillomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 52, 58, 67 (в.р.) 125

Human papillomavirus общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59) 125

Human papillomavirus (16,18,31,51,58)(в.р.) генотипирование 340

Human papillomavirus (16,18,31,33,39,51,52,56,58)(в.р.) генотипирование 610

Human papillomavirus (16,18,31,33,35,39,49,52,56,58) (в.р.) 125

Human papillomavirus (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) (колич) 675

Фемофлор-8 (ДНК) 1080

Фемофлор-16 (ДНК) 2020

Фемофлор-скрининг-13 (ДНК) 1685

Андрофлороскрин-16 2380

Андрофлороскрин-24 3170

Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта 1425

ФиброМакс 17600

СтеатоСкрин 9430

Комплексное исследование на гормоны (10 показателей) 5255

Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) 495

Профиль "Метаболиты эстрогена" (12 параметров в комплексе) 7040

Риск развития рака молочной железы и/или рака яичников, яичек 9680

Риск развития рака предстательной железы 7405

НИПТ Panorama, базовая панель (Natera) (скрининг хромосом 13, 18, 21, 47520

НИПТ Harmony, базовая панель (Ariosa) (скрининг хромосом 13, 18, 21, X, 61600

НИПТ Panorama, расширенная панель (Natera) (скрининг хромосом: 13, 79200

Гемотрансфузия 3300

Переливание эритроцитной массы 9500

Переливание эритроцитной массы, обедненной лейкоцитами 7500

Переливание эритроцитной массы с удаленным лейкотромбослоем 7100

Переливание эритроцитной взвеси 6700

Переливание эритроцитной взвеси, обедненной лейкоцитами 7700

Переливание эритроцитной взвеси с удаленным лейкотромбоцитарным 6100

Переливание плазмы свежезамороженнной из дозы крови 13500

Переливание плазмы свежезамороженнной, полученной методом 16000

Переливание плазмы свежезамороженнной обедненной лейкоцитами 17000



Переливание плазмы свежезамороженнной антистафилококковой, 20000

Стационар. Общие услуги
Ежедневный осмотр врачом в отделении стационара 250

Пребывание, уход и наблюдение врачом, средним и младшим 1000

Суточное пребывание, уход и наблюдение, средним и младшим 3000

Суточное пребывание, уход и наблюдение, средним и младшим 1500

Суточное пребывание, уход и наблюдение, средним и младшим 2500

Суточное пребывание, уход и наблюдение, средним и младшим 2200

Суточное пребывание, уход и наблюдение, средним и младшим 1200

Суточное пребывание, уход и наблюдение, средним и младшим 1700

Суточное пребывание, уход и наблюдение, средним и младшим 4500

Назначение лекарственных препаратов, методов, форм лечебной 1000

Назначение лекарственных препаратов в предоперационном периоде 500

Назначение лекарственных препаратов в послеоперационном периоде 500

Постановка очистительной клизмы 700

Суточное лекарственное обеспечение 1 категории 500

Суточное лекарственное обеспечение 2 категории 700

Суточное лекарственное обеспечение 3 категории 1000

Назначение диетического питания в предперационном периоде 400

Назначение диетического питания в послеоперационном периоде 400

Катетеризация мочевого пузыря 700


