
                 

Код услуги Наименование услуги Цена (руб.)
1 2 3

B01.047.001.000 Врач - терапевт 334,00
B01.023.001.000 Врач - невролог 351,00
B01.001.001.000 Врач - акушер - гинеколог 285,00
B01.029.001.000 Врач - офтальмолог 463,00
B01.028.001.000 Врач - оториноларинголога 248,00
B01.057.001.000 Врач - хирург 181,00
B01.050.001.000 Врач - травматолог - ортопед 227,00
B01.015.001.000 Врач - кардиолог 419,00
B01.058.001.000 Врач - эндокринолог 244,00
B01.008.001.000 Врач - дерматовенеролог 181,00
B01.014.001.000 Врач - инфекционист 356,00
B01.035.001.000 Врач - психиатр 427,00
B01.053.001.000 Врач - уролог 206,00
B01.040.001.000 Врач - ревматолог 419,00
B01.068.001.000 Врач - челюстно-лицевой хирург 227,00
B01.036.001.000 Врач - психиатр - нарколог 243,00

B01.047.002.000 Врач - терапевт 270,00 
B01.023.002.000 Врач - невролог 244,00 
B01.001.002.000 Врач - акушер - гинеколог 267,00 
B01.029.002.000 Врач - офтальмолог 378,00 
B01.028.002.000 Врач - оториноларинголога 163,00 
B01.057.002.000 Врач - хирург 160,00 
B01.050.002.000 Врач - травматолог - ортопед 142,00 
B01.015.002.000 Врач - кардиолог 312,00 
B01.058.002.000 Врач - эндокринолог 244,00 
B01.008.002.000 Врач - дерматовенеролог 159,00 
B01.014.002.000 Врач - инфекционист 249,00 
B01.035.002.000 Врач - психиатр 294,00 
B01.053.002.000 Врач - уролог 184,00 
B01.040.002.000 Врач - ревматолог 312,00 
B01.068.002.000 Врач - челюстно-лицевой хирург 142,00 
B01.036.002.000 Врач - психиатр - нарколог 222,00 

A04.01.001.000 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 563,00
A04.01.002.000 Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) 834,00
A04.10.002.000 Эхокардиография 1643,00

A04.16.001.000 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 834,00
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на платные медицинские услуги 
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НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ" 
Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста первичный

Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста повторный

Медицинские услуги отделения ультразвуковой диагностики



A04.30.003.000 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 384,00

A04.20.001.000 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 699,00
A04.22.004.000 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 414,00
A04.20.003.000 Ультразвуковое исследование молочных желез 563,00
A04.09.001.000 Ультразвуковое исследование плевральной полости 563,00
A04.21.001.000 Ультразвуковое исследование предстательной железы 563,00
A04.14.001.000 Ультразвуковое исследование печени 563,00
A04.30.007.015 Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря 834,00
A04.15.001.000 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 563,00
A04.14.002.000 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 834,00
A04.30.010.000 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) 834,00
A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 428,00
A04.22.002.000 Ультразвуковое исследование надпочечников 563,00
A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 563,00
A04.30.007.018 Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря 834,00
A04.28.001.000 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 834,00
A04.06.001.000 Ультразвуковое исследование селезенки 563,00

A04.06.002.000
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая 
зона) 563,00

A04.28.003.000 Ультразвуковое исследование органов мошонки 563,00

A04.12.005.000 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 815,00

A04.12.006.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 815,00

A04.12.005.014
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (артерий и вен) с 
цветным допплеровским картированием кровотока 818,00

A04.12.005.005
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных 
артерий 818,00

A17.30.035.003 Гальванизация (1 поле) 120,00
A17.30.035.002 Гальванизация (2 поляе) 163,00
A17.26.005.000 Гальванизация при заболеваниях органа зрения 145,00

A17.24.002.000 Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы 317,00
A17.30.024.004 Лекарственный электрофорез (1 поле) 192,00
A17.30.024.005 Лекарственный электрофорез (2 поля) 226,00
A17.30.024.006 Лекарственный электрофорез (3 поля) 259,00
A17.30.004.000 Воздействие синусоидальными модулированными токами 204,00
A17.30.024.007 СМТ-форез (1 поле) 204,00
A17.30.024.008 СМТ-форез (2 поля) 211,00
A17.01.013.001 Синусоидальномодулированные токи (1 поле) 204,00
A17.01.013.002 Синусоидальномодулированные токи (2 поля) 204,00
A17.01.013.003 Синусоидальномодулированные токи (3 поля и более) 204,00
A17.30.003.001 Диадинамотерапия (1 поле) 204,00
A17.30.003.002 Диадинамотерапия (2 поля) 247,00
A17.30.003.003 Диадинамотерапия (3 поля и более) 290,00
A17.20.005.001 Дарсонвализация, токи надтональной частоты (1 поле) 204,00
A17.20.005.002 Дарсонвализация, токи надтональной частоты (2 поля) 247,00
A17.30.017.001 УВЧ-терапия (1поле) 118,00
A17.30.017.002 УВЧ-терапия (2 поля) 165,00
A17.30.007.001 Микроволновая терапия (ДМВ, СМВ) (1 поле) 101,00
A17.30.007.002 Микроволновая терапия (ДМВ, СМВ) (2 поля) 127,00
A17.30.007.003 Микроволновая терапия (ДМВ, СМВ) (3 поля) 152,00
A22.30.003.000 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением 118,00

A22.08.006.000
Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях 
верхних дыхательных путей 161,00

A17.30.031.000 Воздействие магнитными полями 182,00

Медицинские услуги физиотерапевтического отделения
Физиопроцедуры



A17.30.019.001 Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц 217,00

A17.24.009.000
Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической 
нервной системы 217,00

A17.03.007.000 Воздействие магнитными полями при костной патологии 217,00

A17.13.005.000 Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции 217,00

A17.07.013.000 Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов 217,00
A17.26.002.000 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения 290,00

A17.20.001.000 Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов 316,00
A22.30.024.011 УЗ-терапия (1-2 поля) 204,00
A22.30.024.012 УЗ-терапия (3-4 и более полей) 210,00
A22.01.005.006 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) 289,00
A22.01.005.005 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, поле) 298,00
A22.01.005.003 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, поле) 307,00
A11.09.007.000 Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода 75,00

A17.30.007.000
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона 
(СМВ-терапия) 204,00

A17.29.002.000 Электросон 182,00

A20.23.002.001
Теплолечение (парафин, озокерит, лечебная грязь, нафталан, глина и др.) 
(1 аппликация) 311,00

A20.23.002.002
Теплолечение (парафин, озокерит, лечебная грязь, нафталан, глина и др.) 
(2 аппликации) 423,00

A21.24.003.000 Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы 230,00

A17.30.038.000 Воздействие низкочастотным импульсноым электростатическим полем 419,00
A22.04.004.002 УФО-терапия (1 поля) 272,00
A22.04.004.001 УФО-терапия (2 поля) 277,00
A22.04.004.003 УФО-терапия (3 поля) 281,00
A22.04.004.004 УФО-терапия (4 поля и более) 285,00
A17.30.035.000 Электростимуляция 293,00
A17.30.032.001 Электростимуляция (3 и более полей) 301,00

B01.054.001.000 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 163,00

A21.01.005.000 Массаж волосистой части головы медицинский 154,00
A21.01.002.000 Массаж лица медицинский 154,00

A21.30.009.001
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и 
пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной 
линии) 203,00

A21.30.017.000
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 
грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки 2 ребра)

222,00
A17.07.005.006 Массаж верхней конечности 203,00

A21.04.003.000
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава 
и надплечья одноименной стороны) 154,00

A21.04.004.000
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого 
сустава и нижней трети плеча) 154,00

A21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава 154,00
A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 154,00

A21.03.007.001
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до 
правой средней аксиллярной линии) 203,00

A21.30.005.000 Массаж грудной клетки медицинский 203,00
A21.01.001.006 Массаж мышц передней брюшной стенки 154,00

A21.30.007.002
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до 
нижних ягодичных складок) 203,00

A21.01.009.000 Массаж нижней конечности медицинский 252,00

A21.01.014.000
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, 
ягодичной и пояснично-крестцовой области) 252,00

Медицинский массаж



A21.04.002.008
Массаж тазобедренного сустава( верхней трети бедра, области 
тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны)

154,00

A21.04.006.000
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного 
сустава и нижней трети бедра) 154,00

A21.04.002.009
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области 
голеностопного сустава и нижней трети голени) 154,00

A21.30.008.020
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней 
поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до 
правой средней аксиллярной линии) 203,00

B01.020.001.000 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 143,00

A19.05.001.000
Лечебная физкультура при заболеваниях системы органов кроветворения 
и крови 295,00

A19.09.001.000 Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы
295,00

A19.20.001.000 Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов
295,00

A19.04.001.000 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов 295,00
A19.18.001.000 Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки 295,00

A19.24.001.000
Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной 
системы 295,00

A19.14.001.000
Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и 
желчевыводящих путей 295,00

A19.16.001.000
Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки 295,00

A19.03.002.000 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника 295,00

A19.28.001.000
Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного 
тракта 295,00

A19.10.001.000 Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда 295,00

A19.23.002.000
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и 
головного мозга 295,00

A19.03.003.000 Лечебная физкультура при переломе костей 295,00
A19.03.001.000 Лечебная физкультура при травме позвоночника 295,00

A05.10.002.001 Электрокардиографическое исследование в 12-ти отведениях 382,00

A05.10.002.006 Электрокардиографическое исследование (12-ти отведениях) в палате 464,00

A05.10.002.008
Электрокардиографическое исследование переносным аппаратом без 
врачебного анализа на дому 464,00

A12.10.006.001 Электрокардиография с гипервентиляцией 413,00
A12.10.001.000 Электрокардиография с физической нагрузкой 1151,00
A12.10.002.000 Электрокардиография с применением лекарственных препаратов 1154,00
A05.12.001.000 Реовазография 575,00

A05.12.001.006
Реовазография нижних или верхних конечностей с компьютерной 
обработкой 652,00

A05.12.001.005
Проба с нитроглицерином (дополнительно к основному 
реовазографическому исследованию) 129,00

A05.23.002.002 Реоэнцефалография 794,00

A05.23.002.004
Проба с нитроглицерином при реоэнцефалографии (дополнительно к 
основному реоэнцефалографическому исследованию) 95,00

A05.23.002.003
Проба с поворотом головы при реоэнцефалографии (дополнительно к 
основному реоэнцефалографическому исследованию) 75,00

A05.10.008.003 Холтеровское мониторирование ЭКГ 1822,00

A12.12.004.002
Комбинированное суточное мониторирование электрокардиограммы и 
артериального давления 2459,00

A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления 1695,00

Медицинские услуги отделения функциональной диагностики



A12.09.001.006
Комплексная дыхательная оценка функций дыхательной системы 
(компьютеризированная спирометрия) с распечаткой результатов оценки 571,00

A12.09.002.004 Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации 760,00
A04.23.002.001 Эхоэнцефалография (компьютерная) 382,00
A12.10.005.000 Велоэргометрия 1894,00
A12.09.003.003 Велоэргометрия при педалировании (с прерванной нагрузкой) 2605,00
A05.23.001.000 Электроэнцефалография 810,00

A05.02.001.022
Комплексное электронейромиографическое обследование (не менее 3-х 
нервов М-ответ, S-ответ, F-волна) 1485,00

A04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 1132,00

A04.12.001.006
Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом 
мониторирования 1089,00

A04.12.005.008
Ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов с 
функциональными пробами 1045,00

B01.056.002.000
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики 
первичный 220,00

B01.056.003.000
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики 
повторный 284,00

A05.10.004.000
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических 
данных 256,00

B01.059.001.000 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный 430,00
B01.059.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный 345,00
A03.16.001.000 Эзофагогастродуоденоскопия 1300,00
A03.16.001.000 Видеоэзофагогастродуоденоскопия 1800,00

A03.16.001.001 Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда 1900,00
A03.19.002.000 Ректороманоскопия 1100,00
A11.16.003.000 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии 1800,00
A11.16.002.000 Биопсия желудка с помощью эндоскопии   1800,00
A11.18.001.000 Биопсия ободочной кишки эндоскопическая 1800,00
A11.16.001.000 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 1800,00
A11.18.001.002 Биопсия прямой кишки 1100,00
A11.18.005.001 Биопсия сигмовидной кишки 1100,00
A11.09.002.000 Биопсия легких при бронхоскопии 1600,00
A11.09.008.000 Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии 1600,00
A03.18.001.001 Видеоколоноскопия 2650,00
A03.09.001.000 Бронхоскопия 1600,00
A03.19.004.000 Ректосигмоидоскопия 2100,00

B01.059.002.018 Ректосигмоскопия лечебно-диагностическая 2100,00

A03.19.006.000 Ректосигмоскопия лечебно-диагностическая с удалением одного полипа 2700,00

A03.19.007.000
Лечебно-диагностическая ректосигмоскопия с удалением нескольких 
полипов 2700,00

B01.059.002.019 Колоноскопия лечебно-диагностическая 2700,00

A16.18.019.006 Колоноскопия лечебно-диагностическая с удалением нескольких полипов 2700,00
B01.059.002.017 Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая 1800,00

A16.16.041.016
Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая с удалением 
одного полипа 1900,00

A16.18.019.001 Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 3500,00

A16.16.048.003
Эндоскопическое удаление полипов желудка 1 категории (полипы до 1 см 
в диаметре) 3500,00

A16.16.039.003
Эндоскопическое удаление полипов толстой кишки 1 категории (полипы 
до 1 см в диаметре) 3500,00

B01.059.002.010 Бронхофиброскопия лечебно-диагностическая 1900,00
A11.09.010.006 Забор промывных вод при бронхоскопии 1600,00
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A16.09.012.000 Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого 2500,00
A16.18.032.000 Удаление инородных тел из толстой кишки эндоскопическое 3200,00
A16.16.048.000 Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка 3400,00
A16.16.041.003 Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода 3400,00

A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 293,00
A06.09.006.002 Флюорография легких цифровая (две проекции) 431,00
A06.03.056.000 Рентгенография костей лицевого скелета 437,00
A06.03.060.000 Рентгенография черепа в прямой проекции 437,00
A06.03.003.000 Рентгенография основания черепа 481,00
A06.03.005.000 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 481,00
A06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла 437,00
A06.25.002.000 Рентгенография височной кости 456,00
A06.04.001.000 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 546,00
A06.26.001.000 Рентгенография глазницы 504,00
A06.08.003.000 Рентгенография придаточных пазух носа 414,00
A06.07.008.000 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции 420,00
A06.03.001.002 Рентгенография скуловой кости 420,00
A06.07.004.000 Ортопантомография (панорамный снимок челюсти) 354,00
A06.16.010.000 Рентгенография зуба 155,00
A06.03.022.000 Рентгенография ключицы 398,00
A06.04.013.000 Рентгенография акромиально-ключичного сочленения 664,00
A06.03.026.000 Рентгенография лопатки 570,00
A06.04.010.000 Рентгенография плечевого сустава 666,00
A06.03.028.000 Рентгенография плечевой кости 456,00
A06.03.023.000 Рентгенография ребра(ер) 660,00
A06.03.024.000 Рентгенография грудины 754,00
A06.04.014.000 Рентгенография грудино-ключичного сочленения 531,00

A06.03.010.001 Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях 754,00
A06.09.007.000 Рентгенография легких 456,00
A06.09.007.003 Рентгенография легких (обзорная) в двух проекциях 590,00
A06.04.003.000 Рентгенография локтевого сустава в 2-9 проекциях 666,00
A06.03.029.000 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 487,00
A06.03.040.000 Рентгенография лонного сочленения 399,00
A06.04.004.000 Рентгенография лучезапястного сустава 487,00
A06.03.030.000 Рентгенография запястья 399,00
A06.03.032.000 Рентгенография кисти 399,00
A06.03.035.000 Рентгенография I пальца кисти 399,00
A06.03.055.000 Рентгенография I пальца стопы в одной прекции 399,00
A06.03.045.000 Рентгенография надколенника 399,00
A06.03.010.000 Рентгенография шейного отдела позвоночника 456,00

A06.03.011.001
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными 
пробами (сгибание – разгибание, 2 снимка) 569,00

A06.03.009.000 Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) 399,00
A06.03.015.000 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 500,00
A06.03.016.000 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 531,00

B01.039.001.023
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в условиях 
функциональных проб 767,00

A06.03.037.000 Рентгенография подвздошной кости 500,00
A06.03.017.000 Рентгенография крестца и копчика 500,00
A06.03.041.001 Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения 500,00
A06.03.041.000 Рентгенография таза 587,00
A06.04.011.000 Рентгенография тазобедренного сустава 544,00
A06.03.043.000 Рентгенография бедренной кости 500,00
A06.03.046.000 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 500,00
A06.04.005.000 Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях 691,00
A06.04.012.000 Рентгенография голеностопного сустава 767,00
A06.03.053.000 Рентгенография стопы в двух проекциях 399,00
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A06.03.052.002
Рентгенография стопы с нагрузкой для определения продольного 
плоскостопия 443,00

A06.03.050.000 Рентгенография пяточной кости 397,00
A06.31.001.000 Обзорная рентгенография брюшной полости 914,00

A06.17.002.000
Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, 
тонкой и ободочной кишке 737,00

A06.16.008.000
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным 
контрастированием 737,00

A06.28.002.000 Внутривенная урография 1375,00

A06.28.013.000 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 634,00
A04.20.005.000 Гидрогистеросальпингография 990,00
A06.30.008.000 Фистулография 1008,00
A06.18.001.000 Ирригоскопия 1551,00
A06.14.003.000 Операционная и послеоперационная холангиография 1109,00

B01.039.001.000 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный 329,00
B01.039.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный 293,00
A06.20.004.000 Маммография (медицинский осмотр) 658,00
A06.20.004.000 Маммография 872,00

B01.039.001.015 Архивирование информации на электронный носитель (CD, DVD) 232,00
A06.30.002.000 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 233,00

B01.065.001.000
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный                       255,00   

B01.065.002.000
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный                       221,00   

B01.067.001.000
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный                       298,00   

B01.067.002.000
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный                       267,00   
Общие виды работ

B01.065.007.004 Оказание разовой стоматологической помощи на дому 722,00
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 123,00
A11.07.011.000 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую 

область (лидокаин) 172,00
A11.07.011.000 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую 

область (ультракаин) 378,00
A11.07.011.002 Проведение внеротовой анестезии (лидокаин) 287,00
A11.07.011.002 Проведение внеротовой анестезии (ультракаин) 494,00
A16.07.053.001 Снятие искусственной коронки 186,00
A16.07.053.002 Снятие цельнолитой коронки 211,00
A22.07.002.000 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 

в области зуба 147,00
A11.07.022.000 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 

(1 сеанс) 147,00
A17.07.003.000 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 153,00
A16.07.091.001 Снятие постоянной пломбы 211,00
A16.07.092.000 Трепанация зуба, искусственной коронки 211,00
A17.07.001.001 Электрофорез одного корневого канала (1 сеанс) 224,00
A16.07.082.004 Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при 

кариесе в стадии пятна 191,00
Виды работ на терапевтическом приеме

A16.07.082.004 Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при 
кариесе в стадии пятна 191,00

A16.07.057.000 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (из химиоотверждаемого 
композита) 472,00

A16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, V класса по Блеку с использованием 
стоматологических цементов 298,00

A16.07.002.001 стоматологических цементов 406,00
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A16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой IV класса по Блеку с использованием 
стоматологических цементов 513,00

A16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, V класса по Блеку с использованием 
материалов химического отверждения 595,00

A16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой II и III класса по Блеку с использованием 
материалов химического отверждения 702,00

A16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой IV класса по Блеку с использованием 
материалов химического отверждения 873,00

A16.07.002.023 Наложение лечебной прокладки 202,00
A16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (стандарт) 1309,00
A16.07.002.015

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс 
по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (стандарт) 1416,00

A16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров (премиум) 1524,00

A16.07.002.021
Востановление цвета и формы зуба композитом светового отверждения 
при некариозных поражениях твердых тканей зубов (стандарт) 869,00

A16.07.002.024 Востановление формы зуба композитом светового отверждения при 
отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (стандарт) 1997,00

A16.07.009.001
Лечение пульпита ампутационным методом (без наложения пломбы) 728,00

A16.07.009.002 Лечение пульпита, периодонтита импрегнационным методом (без 
наложения пломбы) 754,00

A16.07.030.000
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 648,00

A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 
корневого канала 970,00

A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 
корневого канала 1292,00

A16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого 
канала (машинные файлы) в одноканальном зубе 1437,00

A16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого 
канала (машинные файлы) в двухканальном зубе 1728,00

A16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого 
канала (машинные файлы) в трехканальном зубе 2050,00

A16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого 
канала (машинные файлы) в четырехканальном зубе 2373,00

A11.07.010.000 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 266,00
A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 513,00
A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-

цементом/резорцин-формальдегидным методом 1158,00
A16.07.094.001

Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала 943,00
A16.07.093.002

Подготовка одного канала с последующей фиксацией анкерного штифта 513,00
A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 298,00
A16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 

(методом вертикальной конденсации) одного канала в одноканальном 
зубе 841,00

A16.07.008.004
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 
(методом вертикальной конденсации) двух каналов в двухканальном зубе 1056,00

A16.07.008.004
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 
(методом вертикальной конденсации) трех каналов в трехканальном зубе 1378,00



A16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 
(методом вертикальной конденсации) четырех каналов в 
четырехканальном зубе 1700,00

A16.07.008.005 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей на носителе 862,00
A16.07.020.001 Удаление зубных отложений ручным способом (с одного зуба) 78,00
A22.07.002.000 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 

в области зуба 180,00
A16.07.025.001 Сошлифовывание эмали со ската бугра одного зуба 137,00
A16.07.019.002 Шинирование с применением волоконных материалов (крепление к 

коронке одного зуба) 301,00
A15.07.003.001

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки 
полости рта и пародонта в области одного зуба, имплантата 191,00

A16.07.037.001 Востановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением 
волоконных материалов и фотополимеров прямым способом в области 
фронтальных зубов 2803,00

A16.07.037.002 Востановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением 
волоконных материалов и фотополимеров прямым способом в области 
премоляров 3232,00

A16.07.037.003 Востановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением 
волоконных материалов и фотополимеров прямым способом в области 
моляров 3662,00

A11.07.022.003 Первый сеанс лечения слизистой оболочки полости рта 406,00
A11.07.022.004 Повторный сеанс лечения слизистой оболочки полости рта 298,00

A16.07.001.001 Удаление временного зуба 235,00
A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 350,00
A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 464,00
A16.07.024.000 Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба 1151,00
A16.07.095.000 Остановка луночного кровотечения без наложения швов 350,00
A16.07.007.000 Резекция верхушки корня 807,00
A16.07.016.002 Цистэктомия ратикулярной  кисты 1544,00
A16.07.016.004 Цистотомия ратикулярной  кисты 1201,00
A16.07.088.001 Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости 

рта (папилома,фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) в области 
одного квадранта 817,00

A16.07.016.001 Цистэктомия ретенционной кисты 785,00
A16.07.016.003 Цистотомия ретенционной кисты 557,00
A16.07.058.000 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 

капюшона) 410,00
A15.07.001.001 Лигатурное скреплениепри вывихах зубов (в области одного зуба) 784,00
A16.07.097.000 Наложение шва на слизистую оболочку рта 156,00
A11.07.001.000 Биопсия слизистой полости рта 427,00
A16.04.018.001 Вправление вывиха нижней челюсти 541,00
A16.07.059.001 Гемисекция, ампутация одного корня зуба без выкраивания слизисто-

надкостничного лоскута 808,00
A16.07.059.002 Гемисекция, ампутация одного корня зуба с выкраиванием слизисто-

надкостничного лоскута 922,00
A16.07.097.001 Снятие швов 198,00
A16.07.054.005 Удаление имплантата простое 313,00
A16.07.054.006 Удаление имплантата сложное 900,00

A16.01.027.000 Удаление ногтевых пластинок 778,00 
A16.01.017.007 Иссечение доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки 

(аденома, гемангиома, липома, атерома,папиллома, фиброма, хондрома)
1 215,00 

A16.01.011.000 Вскрытие фурункула (карбункула) 841,00 
A15.01.001.003 Наложение лекарственной повязки при нарушении целостности кожных 

покровов
331,00 
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Виды работ на хирургическом приеме (без учета анестезии)



A15.01.001.002 Наложение ассептической повязки при нарушении целостности кожных 
покровов

404,00 

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 211,00 

A16.08.034.024 Удаление серных пробок 586,00 
A16.08.016.000 Промывание лакун миндалин 476,00 
A11.08.004.000 Пункция околоносовых пазух 505,00 
A16.08.011.001 Удаление инородного тела носа 603,00 
A16.25.006.005 Удаление инородного тела из уха 603,00 
A16.08.007.000 Удаление инородного тела глотки или гортани 565,00 
A16.08.007.001 Вскрытие абсцесса гортани 323,00 
A16.08.034.027 Парамеатальная блокада 334,00 
A11.08.019.000 Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов 277,00 
A16.08.018.001 Вскрытие абсцесса, гематомы носовой перегородки 412,00 
A16.08.006.001 Передняя тампонада носа 317,00 
A14.08.010.000 Туалет полости носа после оперативного лечения заболеваний носа: 

септопластики, хронического ринита, микрогайморотомии 394,00 
A16.25.006.001 Удаление атеромы, дермоидной кисты, келлоидных рубцов ушной 

раковины 660,00 
A16.08.018.000 Вскрытие фурункула носа 383,00 
A11.08.021.001 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного 

перемещения 506,00 
A14.25.003.000 Туалет уха при наружных отитах (с лекарственными средствами) 350,00 
A05.25.002.002 Аудиометрия 510,00 

A11.05.001.000 Взятие крови из пальца 72,00
A11.05.001.001 Взятие крови из пальца (на дому) 95,00
A11.12.009.000 Взятие крови из периферической вены 117,00
A11.12.009.001 Взятие крови из периферической вены (на дому) 139,00

A12.06.015.000 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови 178,00
A26.06.082.000 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови 

(РПГА на сифилис)
200,00

A26.06.082.001 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в 
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное 
исследование) в сыворотке крови

205,00

A26.06.077.001 Определение антител к Vi-антигену сальмонеллы тифи (anti-Vi-Ag 
Salmonella typhi) (РПГА) (кровь)

169,00

A12.06.019.000 Исследование ревматоидных факторов в крови 185,00
A09.05.023.000 Исследование уровня глюкозы в крови 139,00
A09.28.011.000 Исследование уровня глюкозы в моче 98,00
A09.23.003.000 Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости 284,00
A12.22.005.000 Проведение глюкозотолерантного теста 404,00
A09.05.017.000 Исследование уровня мочевины в крови 120,00
A09.28.009.000 Исследование уровня мочевины в моче 144,00
A09.28.003.000 Определение белка в моче 112,00
A09.28.015.000 Обнаружение кетоновых тел в моче 79,00
A09.05.020.000 Исследование уровня креатинина в крови 143,00
A09.28.006.000 Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) 332,00
A09.05.021.000 Исследование уровня общего билирубина в крови 181,00
A09.05.022.001 Исследование уровня прямого билирубина в крови 146,00
A09.05.042.000 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) 122,00
A09.05.041.000 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) 122,00
A09.05.104.000 Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови 98,00
A09.05.046.000 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 97,00
A09.05.010.000 Исследование уровня общего белка в крови 97,00
A09.05.034.000 Исследование уровня хлоридов в крови 125,00
A09.23.012.000 Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости 311,00

Медицинские услуги ЛОР-кабинета

Серологический отдел

Медицинские услуги клинико-диагностической лаборатории

Биохимический отдел



A09.05.007.000 Исследование уровня железа сыворотки крови 95,00
A12.05.011.001 Исследование общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС)

310,00
A09.05.045.000 Исследование уровня амилазы в крови 209,00
A09.28.027.000 Определение альфа-амилазы в моче  179,00
A09.05.031.000 Исследование уровня калия в крови 133,00
A09.05.032.000 Исследование уровня общего кальция в крови 98,00
A09.05.050.000 Исследование уровня фибриногена в крови 129,00
A09.05.018.000 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 121,00
A09.28.010.000 Исследование уровня мочевой кислоты в моче 194,00
A12.05.027.000 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови 

или в плазме 51,00
A09.05.043.000 Исследование уровня креатинкиназы в крови (КФК) 158,00
A09.05.043.001 Исследование уровня креатинкиназы - МВ в крови 224,00
A09.05.044.000 Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови (ГГТП) 96,00
A12.05.027.001 Определение протромбинового времени с определением Междунардного 

нормализованного отношения (МНО) 67,00
A09.05.026.000 Исследование уровня холестерина в крови 94,00
A09.05.004.000 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в 

крови 135,00
B03.016.005.000 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический

418,00
B03.005.006.000 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 

266,00
A09.05.025.000 Исследование уровня триглицеридов в крови 145,00
A09.05.033.000 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 126,00
A09.28.008.000 Исследование уровня порфиринов и их производных в моче 452,00
A09.05.083.000 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 285,00
A09.05.193.000 Исследование уровня тропонинов I, T в крови (Тропониновый тест)

473,00
A09.05.009.000 Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови

171,00
A09.05.011.000 Исследование уровня альбумина в крови 97,00
A09.05.030.000 Исследование уровня натрия в крови 158,00
A09.20.003.000 Определение Д-димера в крови 1023,00
A09.20.005.001 Определение альбумин-креатининового соотношения в моче 1508,00
A09.05.209.000 Исследование уровня прокальцитонина в крови 3020,00
A09.05.013.000 Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови (белковые 

фракции) 217,00
A09.05.127.000 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 87,00
A09.05.076.000 Исследование уровня ферритина в крови 273,00
A09.05.026.001 Расчет индекса атерогенности 335,00
A09.05.039.000 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови 79,00
A09.05.028.000 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности 86,00

A09.05.003.000 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 60,00
A12.05.118.000 Исследование уровня эритроцитов крови 117,00
A08.05.003.001 Исследование уровня эритроцитов в крови с базофильной зернистостью и 

тельцами Гейнца 282,00
A12.05.117.000 Оценка гематокрита 105,00
A12.05.119.000 Исследование уровня лейкоцитов в крови 83,00
A12.05.001.000 Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 49,00
A12.05.121.000 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула)

206,00
A12.05.120.000 Исследование уровня тромбоцитов в крови 242,00
A08.05.008.000 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 246,00
A12.05.015.000 Исследование времени кровотечения 117,00
A12.05.014.000 Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или 

рекальцификации плазмы неактивированное 135,00

Клинический отдел



A12.05.039.001 Определение активированного времени свертывания плазмы крови (АЧТВ)
168,00

B03.016.019.002 Анализ мочи на анализаторе (10 показателей) 205,00
B03.016.006.000 Общий (клинический) анализ мочи 302,00
B03.016.019.000 Общий анализ мочи с микроскопией (на автоматическом анализаторе)

182,00
A25.30.001.004 Определение мочи по Нечипоренко 303,00
A25.30.001.003 Определение мочи по Земницкому 168,00
A09.28.028.000 Исследование мочи на белок Бенс-Джонса 191,00
A09.20.005.000 Определение белка в суточной моче 152,00
A09.28.003.001 Исследование на микроальбуминурию 436,00
A12.06.003.000 Исследование феномена "клетки красной волчанки" 580,00

B03.016.018.000 Спермограмма 744,00
B03.016.012.000 Исследование спинномозговой жидкости 466,00
B03.016.013.001 Общеклиническое исследование синовиальной жидкости 449,00
B03.016.010.000 Копрологическое исследование 502,00
A09.19.009.000 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 361,00
A26.01.017.000 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи 

перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) 206,00
A09.28.007.000 Обнаружение желчных пигментов в моче 60,00

B03.016.002.000 Общий (клинический) анализ крови 372,00
B03.016.003.004 Клинический анализ крови без лейкоформулы (CBC) + СОЭ 267,00
B03.016.003.002 Клинический анализ крови с лейкоформулой (CBC+DIFF) 276,00
B03.016.003.003 Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (CBC+DIFF) + Rt

330,00
B03.016.003.004 Клинический анализ крови без лейкоформулы 195,00
B03.016.003.005 Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (CBC+DIFF) + СОЭ

330,00
A09.05.282.000 Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина 

в эритроцитах 132,00
A12.05.121.000 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула)

282,00
A09.21.003.000 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого 105,00

B03.016.021 Исследование мокроты 85,00
A09.28.011.004 Глюкозурический профиль (3 пробы мочи) 303,00
A26.20.001.000 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов 

на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 251,00
A26.20.017.005 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов 

на трихомонады (Trichomonas vaginalis) 251,00
A09.19.001.000 Исследование кала на скрытую кровь 49,00
A09.16.005.000 Исследование желудочного содержимого микроскопическое 777,00
A26.01.018.001 Исследование на демодекс 329,00

B03.016.022 Исследование плевральной жидкости 486,00
B03.016.021.004 Общеклиническое исследование экссудатов и транссудатов 273,00
A09.28.056.004 Комплексное исследование по определению в моче наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов 
иммунохроматографическим методом 904,00

A26.05.009.000 Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови 
на малярийные плазмодии 509,00

A26.09.027.000 Микроскопическое исследование бронхоальвеолярной лаважной 
жидкости на грибы (дрожжевые и мицелиальные) 475,00

A12.16.010.000 Исследование дуоденального содержимого микроскопическое 509,00
A26.16.002.000 Микроскопическое исследование дуоденального содержимого на яйца и 

личинки гельминтов 521,00
A26.14.006.000 Микроскопическое исследование желчи на грибы рода кандида (Candida 

spp.) 475,00
A09.19.009.001 Исследование кала на простейшие с помощью системы «Parasep» 902,00
A12.09.011.001 Микроскопическое исследование лаважной жидкости на грибы рода 

кандида (Candida spp.) 455,00



A26.09.022.000 Микроскопическое исследование мазков мокроты на грибы рода кандида 
(Candida spp.) 475,00

A26.09.001.000 Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии 
туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 475,00

A26.28.002.000 Микроскопическое исследование мочи на микобактерии (Mycobacterium 
spp.) 475,00

A26.01.033.000 Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы 
(дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) 509,00

A26.20.003.000 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов 
на бледную трепонему (Treponema pallidum) 588,00

A26.20.015.000 Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на 
дрожжевые грибы 588,00

A26.21.001.000 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк 
(Neisseria gonorrhoeae) 588,00

A26.23.001.000 Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на 
менингококк (Neisseria meningitidis) 475,00

A26.23.003.000 Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на 
микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 475,00

A26.05.001.000 Бактериологическое исследование крови на стерильность 748,00
A26.05.002.000 Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу 

микроорганизмов
1017,00

A08.20.010.000 Исследование материала из матки на наличие возбудителей инфекций 315,00

A26.08.001.000 Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку 
дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)

703,00

A26.08.005.000 Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки 
глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

748,00

A26.30.004.004 Бактериологическое исследование 1-го образца любого биоматериала на 
анаэробы и чувствительность к антибиотикам

748,00

A26.19.001.000 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 
(Shigella spp.)

1017,00

A26.19.003.000 Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) 1017,00

A26.19.002.000 Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные 
микроорганизмы (Salmonella typhi)

1017,00

A26.23.002.000 Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на 
менингококк (Neisseria meningiditis)

977,00

A26.05.016.000 Бактериологическое исследование микробиоциноза кишечника 
(дисбактериоз)

1464,00

A26.30.004.000 Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
химиотерапевтическим препаратам

711,00

A26.30.006.000 Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам 976,00

A26.06.082.002 Определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema
pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови 

389,00
A26.06.082.010 Определение антител IgG к бледной трепонеме (anti-Tr.pallidum IgG)

1207,00
A26.06.082.009 Определение антител IgM к бледной трепонеме (anti-Tr.pallidum IgM)

1207,00
A09.05.009.002 Определение С-реактивного белка (СРБ  ультрачувствительный) 591,00
A26.06.018.003 Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia

trachomatis) в крови 1207,00
A26.06.018.002 Определение антител класса М (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia

trachomatis) в крови 1207,00

Бактериологический отдел

Иммунологические  исследования   (ИФА)



A26.06.045.002 Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes
simplex virus 1, 2) в крови 453,00

A09.05.062.000 Исследование уровня свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови
381,00

A09.05.063.000 Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови 381,00
A09.05.065.000 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови  381,00
A12.06.017.000 Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови 515,00
A26.06.033.000 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови

907,00
A26.06.036.000 Определение поверхностного антигена вируса гепатита B (HbsAg Hepatitis

B virus) в крови 516,00
A26.06.022.000 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу

(Cytomegalovirus) в крови 434,00
A26.06.072.000 Определение антител класса G к уреаплазме в крови 899,00
A26.06.057.000 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии

(Mycoplasma pneumoniae) в крови 902,00
A12.05.005.000 Определение основных групп крови по системе А, В, 0 263,00
A12.05.006.000 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) 281,00
A09.05.201.000 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови (на

яичники) 392,00
A09.05.130.000 Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (общий)

392,00
A09.05.130.001 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в

крови 498,00
A09.05.200.000 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови

(поджелудочная железа) 498,00
A09.05.199.003 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 15-3 в крови

(молочная железа) 533,00
A09.05.074.000 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови

327,00
A26.06.100.000 Определение иммуноглобулинов IgA в крови 316,00
A26.06.100.000 Определение иммуноглобулинов IgM в крови 316,00
A26.06.100.000 Определение иммуноглобулинов IgG в крови 316,00
A12.06.027.000 Исследование антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови

(гелевым методом) 908,00
A12.06.010.001 Исследование антител к односпиральной ДНК (a-ssDNA) в крови 762,00
A12.06.010.002 Исследование антител к двухспиральной ДНК ( a-dsDNA) в крови 818,00
A12.06.045.000 Исследование антител к тиреопероксидазе в крови 437,00
A12.06.010.000 Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК 2034,00
A12.06.039.002 Исследование уровня С-пептида 78,00
A09.05.075.001 Исследование уровня С3-компонента комплемента в крови 409,00
A09.05.075.002 Исследование уровня С4-компонента комплемента в крови 409,00
A12.06.061.000 Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным антигенам

в крови (ENA-скрин) 1716,00
A09.05.194.000 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 583,00
A09.05.089.000 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови 477,00
A12.06.019.003 Исследование антител к ревматоидному фактору (RF), IgM (суммарные)

698,00
A12.06.010.003 Исследование антител к циклическому цитруллиновому пептиду (CCP) в

крови 1072,00
A09.05.193.003 Исследование уровня мозгового натрийуретического пептида BNP (Brain

natriuretic peptide) в крови 1298,00
A26.06.041.002 Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV

IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови 323,00
A12.05.007.001 Фенотипирование по антигенам С,с, Е, е, Сw, К, к 933,00
A12.06.001.014 Исследование уровня ммуноглобулинаЕ общего (общий IgE) 513,00

Подтверждающий тест на гепатиты В, С 909,00



A09.05.132.000 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке
крови 380,00

A09.05.131.000 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови
380,00

A09.05.087.000 Исследование уровня пролактина в крови 380,00
A09.05.078.000 Исследование уровня общего тестостерона в крови 436,00

A08.20.013.002 Цитологическое исследование материала, полученного при 
гинекологическом осмотре (профилактическом скрининге) 621,00

A08.30.016.001 Цитологическое исследование материала, полученного при пункции 
опухоли, опухолеподобного образования и/или другого патологически 
измененного участка любой локализации 1247,00

A09.09.010.000 Цитологическое исследование мокроты 823,00
A08.20.004.001 Цитологическое исследование материала, полученного при 

эндоскопических исследованиях (исключая эндоскопию желудка) и 
аспиратов из полости матки 1247,00

A06.30.005.006

Мультиспиральная компьютерная томография органов брюшной полости с 
пероральным контрастированием ЖКТ и внутривенным мультифазным 
болюсным контрастированием 8252,00

B01.039.001.003
Мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки с 
контрастным усилением 8252,00

A06.03.002.011

Мультиспиральная компьютерная томография головы с ангиографией 
интракраниальных сосудов с контрастным усилением

8252,00

A06.03.002.008

Мультиспиральная компьютерная томография головы с ангиографией 
экстракраниальных сосудов с контрастным усилением

8252,00

A06.03.002.007
Мультиспиральная компьютерная томография головного мозга (с 
внутривенным болюсным контрастированием) 8252,00

A06.20.002.005
Мультиспиральная компьютерная томография органов малого таза (с 
внутривенным болюсным контрастированием) 8252,00

A06.03.058.012
Мультиспиральная компьютерная томография одного отдела 
позвоночника 3511,00

A06.08.007.005
Мультиспиральная компьютерная томография лицевого черепа, 
околоносовых пазух 3511,00

A06.04.017.002
Мультиспиральная компьютерная томография костей и суставов с 3D 
реконструкцией изображений 3511,00

B01.039.001.013 Мультиспиральная компьютерная томография мелкого сустава 3511,00
B01.039.001.025 Мультиспиральная компьютерная томография крупного сустава 3511,00

B01.039.001.009
Многофазная мультиспиральная компьютерная томография почек с 
внутривенным болюсным контрастированием 8252,00

A06.30.010.005

Мультиспиральная компьютерная томография мочевыделительной 
системы: надпочечники, почки, мочеточники, мочевой пузырь (с 
внутривенным болюсным контрастированием)

8252,00

A06.25.003.003
Мультиспиральная компьютерная томография пирамид височных костей

3511,00

A06.08.007.006
Мультиспиральная компьютерная томография гортани с внутривенным 
контрастированием 8252,00

A05.31.002.000 Мультиспиральная компьютерная томография костей таза 3511,00

B01.022.001.000 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный
271,00

B01.022.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный 
173,00

B01.041.001.000 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный
222,00

Цитологические исследования

Медицинские услуги по мультиспиральной компьютерной томографии

Медицинские услуги отделения восстановительной медицины и реабилитации 



B01.041.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный
124,00

Консультация врача гирудотерапевта 320,00
A21.30.009.000 Диагностика по методу Фоля с подбором медикаментов 613,00
A23.30.016.000 Мануальная терапия (1 сеанс) 613,00
A14.05.001.000 Постановка пиявок:

1 пиявки 375,00
2 пиявок 471,00
3 пиявок 566,00
4 пиявок 662,00
5 пиявок 757,00
6 пиявок 853,00
7 пиявок 874,00
8 пиявок 969,00
9 пиявок 1018,00
10 пиявок 1069,00

B01.054.007.001 Классическая корпоральная иглотерапия (1 сеанс) 477,00
A21.09.002.002 Баночный массаж (1 процедура) 279,00

A17.01.002.000
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами 
(прижигание полынной сигарой (1 процедура))

239,00

A21.02.002.007 Точечный массаж (1 сеанс) 196,00
A18.05.009.000 Кровопускание (1 процедура) 225,00
A20.30.026.000 Оксигенотерапия (кислородный коктейль (250 гр.)) 21,00
A20.30.025.000 Фитотерапия: 

Фиточай желчегонный, 250 гр. 26,00
Фиточай витаминный общеукрепляющий, 250 гр. 25,00
Фиточай гипотензивный, 250 гр. 25,00
Фиточай байкальский очистительный, 250 гр. 31,00
Фиточай иммуностимулирующий, 250 гр. 23,00
Фиточай почечный, 250 гр. 26,00
Фиточай при заболеваниях органов дыхания, 250 гр. 20,00
Фиточай при бронхите, 250 гр. 20,00
Фиточай при полиартрите, 250 гр. 20,00
Фиточай при панкреатите, 250 гр. 20,00
Стоун-терапия 237,00

A21.30.011.000 Микроиглотерапия 421,00
A21.30.017.001 Су-Джок терапия 303,00
A17.31.030.000 Мини - сауна "Кедровая бочка" 257,00
A21.30.019.000 Фармакопунктура Траумель+ЦельТ 1 сеанс 421,00

Программа для снижения веса 8526,00
Программа для лечения позвоночника 11724,00
Программа для лечения суставов 9579,00
Программа "Оздоровительная для семьи" (за 1 человека) 5367,00

A11.02.002.000 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 47,00
A11.16.008.000 Промывание желудка 340,00
A11.01.003.000 Внутрикожное введение лекарственных препаратов 182,00
A11.12.003.000 Внутривенное введение лекарственных препаратов 361,00
A15.01.002.011 Перевязка больших гнойных ран 443,00
A15.01.004.001 Перевязка послеоперационная чистая большая 373,00
A15.01.004.000 Перевязка послеоперационная чистая малая 224,00
A15.30.008.001 Перевязка с хирургической обработкой раны 329,00
A14.19.002.000 Постановка очистительной клизмы 185,00
A11.13.001.000 Взятие капиллярной крови 68,00
A11.12.009.003 Взятие крови из периферической вены с помощью стерильной вакуумной

пробирки (с использованием двух пробирок)
150,00

B06.070.004.000 Лечение в 3-х местной палате круглосуточного стационара (1 пациенто-
день) терапевтического профиля

2100,00

Медицинские услуги приемного отделения

Стационарная помощь (из расчета стоимости на 1 к/д)



Лечение в 3-х местной палате круглосуточного стационара (1 пациенто-
день) кардиологического профиля

2061,00

B06.070.034.000 Лечение в 3-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) 
неврологического профиля

1925,00

B06.070.014.000 Лечение в 3-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) 
хирургического профиля

2700,00

B06.070.024.000 Лечение в 3-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) 
гинекологического профиля

2160,00

B06.070.054.000 Лечение в 3-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) 
офтальмологического профиля

2800,00

Лечение в 3-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) 
травматологического профиля

2990,00

Лечение в 3-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) 
ревматологического профиля

2290,00

B06.070.009.000 Лечение в 3-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) 
терапевтического профиля

728,00

B01.051.005.000 Консультация врача трансфузиолога в стационаре 259,00
A18.05.001.025 Плазмаферез дискретный 2606,00
A18.05.005.000 Ультрафиолетовое облучение крови (1 сеанс) 343,00

Лазеротерапия:
A18.05.019.000 Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) 1 сеанс 614,00

A18.05.019.002 Внутривенное лазерное облучение крови (комплекс из 7 процедур) 5859,00

A18.05.019.003 Внутривенное лазерное облучение крови (комплекс из 10 процедур) 13630,00

A18.05.012.000 Гемотрансфузия 1576,00
A12.05.004.008 Проба на индивидуальную совместимость по антигенам по системе АВО 717,00

A12.05.004.007 Проба на индивидуальную совместимость по антигенам системы резус 717,00

A12.05.004.000 Проба на совместимость перед переливанием компонентов крови 717,00

A18.05.001.028 Заготовка аутоплазмы (для травматологии, ортопедии, гинекологии, 
неврологии) 

2209,00

Виды анестезий для проведения операций:
B01.003.004.011 Сочетанная анестезия с диприваном:

  - до 30 мин 2054,00
  - до 1 часа 4104,00

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия: 
 - до 2-х часов 3622,00

B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз с пропофолом: 
  - до 2-х часов 6911,00
  - до 3-х часов 7966,00
  - до 4-х часов 10489,00

B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз с кетамином: 
  - до 2-х часов 6825,00
  - до 4-х часов 9638,00

B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз с диприваном: 
  - до 2-х часов 8332,00
  - до 4-х часов 12567,00

B01.003.004.006 Эпидуральная анестезия:  
  - до 1-го часа 1662,00
  - до 2-х часов 3731,00

A11.30.001.010 Регионарная анестезия пролонгированная с диприваном без интубации: 

Медицинские услуги отделения анестезиологии-реанимации

Медицинские услуги отделения переливания крови

Медицинские услуги дневного стационара поликлиники



0   - до 1 часа 1525,00
B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия на основе пропофола:

  - до 1 часа 3563,00
B01.003.001.000 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 

первичный
453,00

B01.003.002.000 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 
повторный

272,00

A16.20.001.000 Удаление кисты яичника 5555,00
A16.20.087.000 Радикальная брюшная гистерэктомия 7625,00
A16.20.011.000 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая 17921,00

A16.20.011.002
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками 
лапаротомическая 22185,00

A16.20.035.000 Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая 14383,00

A16.20.035.001
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием 
видеоэндоскопических технологий 20293,00

A16.20.002.000 Оофорэктомия лапаротомическая 8472,00

A16.20.002.001 Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 14383,00
A16.20.038.000 Операции по поводу бесплодия на придатках матки 8502,00
A16.20.004.000 Сальпингэктомия лапаротомическая 8502,00
A16.20.003.000 Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая 8502,00
A16.20.002.011 Аднексэктомия лапаротомическая 8502,00
A16.20.061.000 Резекция яичника лапаротомическая 6793,00
A16.20.028.002 Операции при опущении задней стенки влагалища 14412,00
A16.20.028.000 Операции при опущении стенок матки и влагалища 14412,00

A16.20.028.008
Операции при опущении стенок матки и влагалища без использования 
имплантов 20322,00

A16.20.028.007
Операции при опущении стенок матки и влагалища с надвлагалищной 
ампутацией матки 22018,00

A16.20.042.001 Слинговые операции при недержании мочи 12855,00
A16.20.042.000 Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении 12855,00
A16.20.039.000 Метропластика лапаротомическая 11405,00
A16.20.025.000 Зашивание разрыва влагалища в промежности 1675,00
A03.20.003.000 Гистероскопия 1921,00
A03.20.003.004 Гистероскопическая полипэктомия 3624,00
A16.20.099.002 Гистероскопическая миомэктомия 10994,00
A06.20.001.000 Гистеросальпингография 2235,00
A16.20.041.000 Стерилизация маточных труб лапаротомическая 5484,00
A16.20.001.002 Удаление кисты бартолиниевой железы 1451,00
A16.20.097.001 Хромосальпингоскопия 3524,00

A16.30.036.001
Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических 
технологий 5349,00

A11.20.008.001 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки 1606,00

A11.20.008.002 Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала 1607,00
A11.20.008.003 Выскабливание цервикального канала 1361,00

A11.20.008.000
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и 
цервикального канала 2097,00

A16.20.037.006 Регуляция менструального цикла (миниаборт) 521,00
A11.20.006.001 Вскрытие абсцесса бартолиновой железы 1564,00
A11.20.011.000 Биопсия шейки матки 1716,00
A16.20.084.000 Удаление полипа женских половых органов 1146,00

B06.001.088.004 Удаление полипа матки 1146,00
B06.001.020.002 Удаление полипа цервикального канала 1287,00
A11.20.014.000 Введение внутриматочной спирали 956,00
A11.20.015.000 Удаление внутриматочной спирали 674,00
A16.20.059.000 Удаление инородного тела из влагалища 602,00

Медицинские услуги гинекологического отделения



A16.20.089.000 Удаление новообразования придатков матки 31672,00
A16.20.037.007 Медикаментозное прерывание беременности 4412,00

A16.20.037.004 Искусственное прерывание беременности (аборт) до 12 недель 1780,00
A16.20.037.008 Искусственное прерывание беременности (аборт) до 10 недель 1358,00
A16.20.037.003 Искусственное прерывание беременности (аборт) до 8 недель 1076,00
A16.20.037.005 Искусственное прерывание беременности (аборт) до 6 недель 794,00

A16.01.017.007
Иссечение доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки 
(аденома, гемангиома, липома, атерома,папиллома, фиброма, хондрома) 2353,00

A16.30.004.030 Лапароскопическое грыжесечение при паховой грыже с закрытием 
грыжевых ворот (1 категория сложности) 5796,00

A16.30.004.031 Лапароскопическое грыжесечение при паховой грыже с закрытием 
грыжевых ворот (2 категория сложности) 7203,00

A16.30.001.004 Грыжесечение при ущемленных паховых грыжах 5796,00
A16.30.004.035 Грыжесечение при неущемленных паховых грыжах с использованием 

аллопластики 6641,00
A16.30.001.003 Грыжесечение при бедренной грыже 5796,00
A16.30.001.009

Лапароскопическое пахово-бедренное грыжесечение одностороннее 8329,00
A16.30.001.000 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 5796,00
A16.30.001.005 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи полипропиленовой сеткой 

(1 категория сложности) 6641,00
A16.30.001.006 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи полипропиленовой сеткой 

(2 категория сложности) 8329,00
A16.30.001.011 Грыжесечение при неущемленных рецидивных паховых грыжах с 

использованием сетки 8610,00
A16.30.001.002 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием 

сетчатых имплантов 8610,00
A16.30.002.000 Оперативное лечение пупочной грыжи 4490,00
A16.30.002.002 Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых 

имплантов 5897,00
A16.30.002.004

Оперативное лечение пупочной грыжи с пластикой местными тканями 6320,00
A16.30.004.005 Операция при большой послеоперационной грыже 9802,00
A16.30.004.012 Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием 

сетчатых имплантов 11069,00
A16.30.003.000 Оперативное лечение околопупочной грыжи 8816,00
A16.30.004.036

Грыжесечение при ущемленной вентральной грыже без резекции кишки 7690,00
A16.30.005.000 Оперативное лечение диафрагмальной грыжи 9388,00
A16.30.004.000 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки 9952,00
A16.30.004.011 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием 

сетчатых имплантов 10234,00
A16.01.023.006 Хирургическая коррекция рубцов до 5 см 3389,00
A16.04.021.045 Иссечение рубца 3389,00
A16.16.063.000 Рассечение рубцовых стриктур желудка 6624,00
A16.17.022.000 Рассечение рубцовых стриктур тонкой кишки 6624,00
A16.18.009.000 Аппендэктомия 8449,00
A16.18.009.002 Аппендэктомия (2 категории сложности) 10138,00
A16.18.009.003 Аппендэктомия (3 категории сложности) 11827,00
A16.18.009.007 Аппендэктомия при хроническом аппендиците 9294,00
A16.18.009.010 Аппендэктомия при остром аппендиците с тазовым перитонитом 10330,00
A16.14.006.001 Лапароскопическая холецистостомия 12052,00
A16.14.009.000 Холецистэктомия 10345,00
A16.14.032.006 Операции на желчевыводящих путях 29755,00
A16.19.024.000 Иссечение эпителиального копчикового хода 5731,00
A16.19.013.008 Геморроидэктомия по Миллигану-Моргану 5792,00

Медицинские услуги хирургического отделения



A16.16.017.000 Резекция желудка 16458,00
A16.28.053.007 Лапараскопическая операция при варикоцеле 3581,00
A16.21.025.001 Операция при гидроцеле 2862,00
A16.12.012.003 Склеротерапия варикозно расширенных вен нижних конечностей 3990,00
A16.30.079.000 Лапароскопия диагностическая 2322,00
A11.06.002.003 Биопсия лимфатического узла интраоперационная 957,00
A16.01.027.003 Пластика ногтевого ложа с краевой резекцией ногтевой пластины 1128,00
A11.14.001.001 Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования 3600,00
A11.22.003.001

Пункционная биопсия образованиий и органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства под контролем ультразвукого исследования 2976,00

A08.30.017.004
Биопсии диагностические (эндоскопические, лапароскопические, 
инцизионные) различных органов и тканей (1-5 тканевых фрагментов) 2976,00

A08.30.017.005
Биопсии диагностические (эндоскопические, лапароскопические, 
инцизионные) различных органов и тканей (5-10 тканевых фрагментов) 3822,00

A11.30.020.002 Лечебно-диагностическая пункция поверхностных структур под контролем 
УЗ 5233,00

A11.30.001.017 Пункционная биопсия 1334,00
A16.16.034.000 Гастростомия 13333,00
A16.19.006.009 Закрытие кишечного свища 13333,00
A16.14.016.000 Оперативное лечение свища желчного пузыря 12769,00
A16.17.019.000 Энтеростомия 13333,00
A16.18.007.000 Колостомия 13333,00
A16.18.008.000 Цекостомия 13333,00
A16.14.028.000 Гепатостомия 15589,00
A16.30.006.002 Лапаротомия диагностическая 6174,00
A16.14.009.000 Холецистэктомия 10665,00
A16.16.036.002 Гастроэнтероанастомоз 14556,00
A16.16.021.021 Лапароскопическое ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной 

кишки 9441,00
A16.14.030.000 Резекция печени атипичная 17891,00
A16.14.034.000 Резекция сегмента (сегментов) печени 15357,00
A16.15.004.000 Цистоэнтеростомия 15863,00
A16.15.004.001

Операция Монастырского (холецистоеюностомия, гастроеюностомия) 15863,00
A16.16.010.000 Гастротомия 12235,00
A16.16.034.006 Ушивание гастро-, коло-, еюно-, илеостомы с использованием 

одноразовых сшивающих аппаратов 16145,00
A16.16.030.011 Дивертикулэктомия (12-перстной кишки, тонкой кишки) 9870,00
A16.28.004.006 Нефрэктомия 12245,00
A16.30.032.003 Иссечение новообразований мягких тканей 7425,00
A16.30.060.000 Иссечение глубокого лигатурного свища 5645,00
A16.01.012.013 Иссечение лигатурных свищей 2353,00
A16.16.015.000 Гастрэктомия 12809,00
A16.15.002.000 Ушивание повреждения поджелудочной железы 10553,00
A16.05.006.000 Ушивание ран и разрывов селезенки при травме 10553,00
A16.16.061.000 Ушивание раны желудка при проникающем ранении или разрыве 10553,00
A16.01.010.000 Аутодермопластика 12047,00
A16.21.018.000 Низведение яичка 4231,00
A16.28.086.000 Удаление полипа уретры 7398,00
A16.28.082.000 Иссечение парауретральной кисты 7139,00
A16.01.011.001

Рассечение спаек при острой спаечной тонкокишечной непроходимости 10270,00
A16.16.013.002 Дуоденотомия, прошивание (иссечение) кровоточащей язвы 12-перстной 

кишки 14743,00
A16.16.060.000 Наложение дуоденодуоденоанастомоза 10553,00



A16.30.043.003 Дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства под 
контролем ультразвукового исследования 9988,00

A16.14.040.000 Резекция внепеченочных желчных протоковй 10835,00
A16.30.007.005 Лапароскопическая санация и дренирование брюшной полости при 

остром панкреатите 19608,00
A16.30.043.000 Вскрытие и дренирование внутрибрюшной флегмоны, абсцесса 23502,00
A16.15.018.002

Вскрытие и дренирование забрюшинной флегмоны при панкреонекрозе 23502,00
A16.15.009.000 Резекция поджелудочной железы 11117,00
A16.01.097.000 Удаление доброкачественной опухоли или инородного тела 9424,00
A16.01.018.000 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой 

клетчатки 8296,00
A16.14.031.000 Холецистолитотомия 9142,00
A16.30.025.000 Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости 23502,00
A16.19.028.001

Полипэктомия, удаление доброкачественных опухолей прямой кишки 18433,00
A16.14.010.000 Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного протока 12964,00
A16.16.056.000 Наложение гастродуоденоанастомоза 12964,00
A16.19.010.003

Наложение двуствольной стомы при острой кишечной непроходимости 12964,00
A16.07.944.000 Вскрытие абсцессов и флегмон под местной анестезией 1509,00
A16.07.943.001

Вскрытие абсцессов и флегмон под наркозом (1 категория сложности) 2353,00
A16.07.943.002

Вскрытие абсцессов и флегмон под наркозом (2 категория сложности) 3198,00
A16.07.943.003

Вскрытие абсцессов и флегмон под наркозом (3 категория сложности) 4042,00
A16.19.013.010 Иссечение подкожно-подслизистого свища 3331,00
A16.01.012.006 Вскрытие глубоких абсцессов 3198,00
A16.28.074.000 Пиелолитотомия 10553,00
A16.28.004.006 Нефрэктомия 10553,00
A16.28.025.006 Цистолитотомия 3583,00
A16.28.025.000 Эпицистостомия 3583,00
A16.01.017.007 Иссечение доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки 

(аденома, гемангиома, липома, атерома,папиллома, фиброма, хондрома) 
(амбулаторно) 1086,00
Высокотехнологические операции:

A16.18.021.001 Реконструктивные операции на тонком и толстом кишечнике с 
использованием одноразовых линейных сшивающих аппаратов (5 
категории сложности)* 37190,00

A16.18.021.001 Реконструктивные операции на тонком и толстом кишечнике с 
использованием одноразовых линейных сшивающих аппаратов (5 
категории сложности)* 37190,00

A16.18.021.002 Реконструктивные операции на тонком и толстом кишечнике с 
использованием одноразовых циркулярных сшивающих аппаратов (4 
категории сложности)* 31526,00

A16.18.021.002 Реконструктивные операции на тонком и толстом кишечнике с 
использованием одноразовых циркулярных сшивающих аппаратов (4 
категории сложности)* 31526,00

A16.26.096.002 Экстракция катаракты с имплантацией искусственной оптической линзы 
(ИОЛ) 6920,00

A16.26.093.000 Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, 
факоаспирация 8537,00

A16.26.093.003 Факоэмульсификация осложненной катаракты 9065,00
A16.26.093.008 Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией 

интраокулярной линзы 9594,00
A16.26.093.002 Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы 9065,00

Медицинские услуги офтальмологического отделения



A16.26.093.004 Факоэмульсификация с одновременной антиглаукомной операцией и 
имплантацией интраокулярной линзы 10122,00

A16.26.073.001 Глубокая склерэктомия 3987,00
A16.26.096.000 Дисцизия, экстракция вторичной катаракты 11990,00
A16.26.059.000 Иридотомия 6835,00
A16.26.044.000 Удаление птеригиума 2827,00
A16.26.025.000 Удаление новообразования век 2827,00
A11.26.015.001 Удаление новообразования коньюктивы 2827,00
A16.26.121.000 Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы 2827,00
A22.26.005.000 Лазерная иридэктомия 5556,00
A16.26.097.000 Лазерная капсулотомия, капсулэктомия 3475,00
A16.26.054.000 Парацентез, пункция передней камеры глаза 1718,00
A16.26.018.001 Диатермокоагуляция ресниц 948,00
A16.26.136.000 Расщепление слезных точек и канальцев 948,00
A16.26.026.000 Ушивание раны века 1767,00
A16.26.052.001 Ушивание проникающей раны роговицы 1767,00
A16.26.076.000 Ушивание раны склеры 1767,00
A16.26.035.000 Ушивание раны конъюнктивы 1767,00
A16.26.099.000 Эвисцерация глазного яблока 4135,00
A16.26.099.001

Эвисцерация с резекцией заднего полюса и имплантацией вкладыша 6438,00
A16.26.098.000 Энуклеация глазного яблока 4135,00
A16.26.098.002 Энуклеация с имплантацией орбитального протеза и формированием 

подвижной опорно-двигательной культи 6438,00
A16.26.089.001 Витрэктомия передняя 12039,00
A16.26.006.000 Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных 

канальцев 7425,00
A16.26.008.000 Дакриоцистэктомия 3702,00
A16.26.022.000 Коррекция блефарохалязиса 3458,00

A16.01.021.002 Первичная хирургическая обработка раны (ран) 2582,00
A16.03.022.045 Остеосинтез костей пальцев кисти 6509,00
A21.03.005.000 Скелетное вытяжение 1896,00
A16.09.001.000 Торакоцентез 2019,00

A16.04.031.007 Закрытое вправление вывиха крупных суставов с иммобилизацией 1455,00

A16.04.030.011 Закрытое вправление вывихов мелких суставов с иммобилизацией 1736,00
A16.04.021.030 Иссечение гигромы 3831,00
A16.04.021.028 Удаление опухоли мягких тканей 3831,00
A03.04.001.000 Артроскопия диагностическая 5964,00
A16.04.021.054 Шов сгибателей, разгибателей сухожилий кисти 10940,00

A16.30.075.000
Реконструктвино-пластические операции с перемещением комплексов 
тканей (кожа, мышцы, сухожилия) 16303,00

A16.04.010.007 Артротомия коленного сустава, удаление мениска 7126,00
A16.04.049.000 Вскрытие сустава (артротомия) 7126,00
A16.04.003.000 Удаление свободного или инородного тела сустава 7126,00
A16.03.014.000 Удаление инородного тела кости 7126,00
A16.04.029.007 Вправление вывихов крупных суставов 1288,00
A16.04.028.001 Вправление вывихов мелких суставов 1570,00
A16.03.024.019 Остеотомия 1 плюсневой кости с остеосинтезом 9900,00
A16.02.005.000 Пластика сухожилия 7596,00
A16.04.037.000 Пластика связок сустава 7596,00
A16.02.008.000 Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) 8159,00
A16.02.005.001 Пластика ахиллова сухожилия 8005,00
A16.02.004.001 Иссечение тяжа ладонного апоневроза 8364,00
A16.04.001.000 Открытое лечение вывиха сустава 10222,00

A16.04.031.007 Закрытое вправление вывиха крупных суставов с иммобилизацией 3823,00
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A16.04.030.011 Закрытое вправление вывихов мелких суставов с иммобилизацией 2696,00
A16.01.010.000 Аутодермопластика 4153,00
A16.04.037.000 Пластика связок сустава 18812,00
A16.04.021.083 Остеосинтез с замещением костного дефекта 13560,00

A16.03.058.002

Остеоэктомия и резекция кости (сегментарная, околосуставная, головки 
лучевой, плечевой, ключицы, ребра, голени, предплечья) 
метадиафизарного уровня 10182,00

A16.03.084.001 Операция при вальгусной деформации первого пальца стопы 9901,00
A16.04.024.000 Менискэктомия 9144,00
A16.04.024.016 Артроскопическое восстановление связок коленного сустава 14213,00
A16.03.015.001 Секвестрэктомия, некрэктомия 6647,00
A16.03.063.000 Резекция бедренной кости 17971,00
A16.03.060.000 Резекция большой берцовой кости 17971,00
A16.03.062.000 Резекция костей голени 11212,00
A16.03.065.000 Резекция костей предплечья 11212,00
A16.03.068.000 Резекция костей таза 17971,00
A16.03.061.000 Резекция малой берцовой кости 11212,00
A16.03.064.000 Резекция плечевой кости 11212,00
A16.03.067.000 Резекция подвздошной кости 16281,00
A16.03.024.000 Реконструкция кости 13027,00

A16.03.022.002 Остеосинтез титановой пластиной (без стоимости металлоконструкции) 14331,00

A16.03.022.000
Остеосинтез (стержнями с блокированием (без стоимости 
металлоконструкции)) 14413,00

A16.03.022.000 Остеосинтез (гамма-гвоздями (без стоимости металлоконструкции)) 14498,00

A16.03.022.000 Остеосинтез (стержнями Fixion (без стоимости металлоконструкции)) 14498,00
A16.03.021.000 Удаление внутреннего фиксирующего устройства 6583,00
A11.04.004.000 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов(гиалюкс) 9717,00

Высокотехнологические операции:

A16.04.021.004
Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное (5 категории 
сложности)* 43761,00

A16.04.021.004
Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное (4 категории 
сложности)* 37865,00

A16.04.021.056 Эндопротезирование коленного сустава 192700,00

A08.01.001.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала кожи 767,00

A08.06.003.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала лимфоузла 767,00

A08.16.001.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала пищевода 767,00

A08.16.002.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала желудка 767,00

A08.14.005.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала желчного пузыря 767,00

A08.15.001.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала поджелудочной железы 767,00

A08.17.001.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала тонкой кишки 767,00

A08.18.003.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала толстой кишки 767,00

A08.19.001.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала прямой кишки 767,00

A08.19.002.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала ободочной кишки 767,00

Патологоанатомическое отделение



A08.16.003.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала двенадцатиперстной кишки 767,00

A08.30.012.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала брюшины 767,00

A08.30.014.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей  767,00

A08.03.002.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала костной ткани 767,00

A08.04.002.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала суставной сумки или капсулы сустава 767,00

A08.08.001.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала тканей верхних дыхательных путей 767,00

A08.09.002.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала тканей легкого 767,00

A08.06.004.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала селезенки 767,00

A08.14.001.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала печени 767,00

A08.14.004.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала пункционной биопсии печени 767,00

A08.20.007.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала тканей удаленной матки с придатками и связок 767,00

A08.21.002.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала яичка, семенного канатика и придатков 767,00

A08.20.006.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала маточной трубы 767,00

A08.20.011.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала шейки матки 767,00

A08.20.003.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала матки 767,00

A08.20.009.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала молочной железы 767,00

A08.30.030.000
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала тканей забрюшинного пространства 767,00

A08.30.019.000 Патологоанатомическое вскрытие 3308,00

Первичная консультация хирурга-флеболога 603,00
Повторная консультация хирурга-флеболога 437,00

Первичная консультация флеболога с ультразвуковым исследованием вен 975,00

Повторная консультация флеболога с ультразвуковым исследованием вен 759,00
Склеротерапия
Склеротерапия в жидкой технике (1 сеанс) 3202,00
Склеротерапия в пенной технике (1 сеанс) 4851,00

Склеротерапия в пенной технике расширенных притоков от 1 см и более 5401,00

Склеротерапия в пенной технике расширенных притоков от 1 см и более 3401,00
Филмссклеротерапия в пенной технике расширенных притоков от 1 см и 
более 6262,00
Филмссклеротерапия в пенной технике расширенных притоков от 1 см и 
более 4262,00
Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК)

A22.12.003.001
Эндовазальная лазерная коагуляция вен на 1 нижней конечности (ЭВЛК) 1 
кат.) 24332,00

Медицинские услуги по флебологии 



A22.12.003.001
Эндовазальная лазерная коагуляция вен на 1 нижней конечности (ЭВЛК) 2 
кат. 25653,00

A22.12.003.001
Эндовазальная лазерная коагуляция вен на 1 нижней конечности (ЭВЛК) 3 
кат. 26974,00
Миниинвазивные хирургические вмешательства
Микрофлебэктомия 1 кат. 12129,00
Микрофлебэктомия 2 кат. 12971,00
Перевязка большой подкожной вены 1678,00

B03.070.018.001

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (водителей 
категории А, В) 400,00

B03.070.018.001

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (водителей 
категории C, D) 1110,00

B01.070.011.001
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием 300,00

B03.070.010.000 Медицинский осмотр при оформлении справки 086/у (мужчины) 975,00
B03.070.010.000 Медицинский осмотр при оформлении справки 086/у (женщины) 1171,00

Примечание: 

** - стоимость услуги указана без стоимости медикаментов. Стоимость медикаментов будет определятся исходя из 
анатомических особенностей пациента, ценовой политики производителя и оплачивается дополнительно. 

Начальник экономического сектора                                     Уварова В. И.

Медицинские справки

*  - операции без учета стоимости импланта (стоимость имплантанта будет предъявлена отдельно по фактической 
стоимости) 



 


