


1217.1 B01.027.002 Консультация врача-онколога повторная 400 руб.
1253 B01.029.001 Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога первичный 765 руб.

1253.1 B01.029.001 Консультация врача-офтальмолога первичная 765 руб.
1257 B01.029.002 Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога повторный 400 руб.

1257.1 B01.029.002 Консультация врача-офтальмолога повторная 400 руб.
1273 B01.028.001 Прием (осмотр,консультация) врача-отоларинголога первичный 765 руб.

1273.1 B01.028.001 Консультация врача-отоларинголога первичная 765 руб.
1277 B01.028.002 Прием (осмотр,консультация) врача-отоларинголога повторный 400 руб.

1277.1 B01.028.002 Консультация врача-отоларинголога повторная 400 руб.
1293 B01.023.001 Прием (осмотр,консультация) врача-невролога первичный 765 руб.

1293.1 B01.023.001 Консультация врача-невролога первичная 765 руб.
1297 B01.023.002 Прием (осмотр,консультация) врача-невролога повторный 400 руб.

1297.1 B01.023.002 Консультация врача-невролога повторная 400 руб.
1313 B01.035.001 Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра первичный 765 руб.

1313.1 B01.035.001 Консультация врача-психиатра первичная 765 руб.
1317 B01.035.002 Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра повторный 400 руб.

1317.1 B01.035.002 Консультация врача-психиатра повторная 400 руб.
1324 B01.035.001 Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра (на дому) 1935 руб.
1333 B01.036.001 Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога первичный 765 руб.

1333.1 B01.036.001 Консультация врача-психиатра-нарколога первичная 765 руб.
1337 B01.036.002 Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога повторный 400 руб.

1337.1 B01.036.002 Консультация врача-нарколога повторная 400 руб.
1353 B01.008.001 Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога первичный 765 руб.

1353.1 B01.008.001 Консультация врача-дерматовенеролога первичная 765 руб.
1357 B01.008.002 Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога повторный 400 руб.

1357.1 B01.008.002 Консультация врача-дерматовенеролога повторная 400 руб.
1361 B01.008.001 Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога первичный (с однораз.гин.компл 815 руб.

1361.1 B01.008.001 Консультация врача-дерматовенеролога с однораз.гин.комплектом первичная 815 руб.
1365 B01.008.002 Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога повторный (с онораз.гин.комплек 450 руб.

1365.1 B01.008.002 Консультация врача-дерматовенеролога с однораз.гин.комплектом повторная 450 руб.
1383 B01.037.001 Прием (осмотр,консультация) врача-пульмонолога,  первичный 765 руб.

1383.1 B01.037.001 Консультация врача-пульмонолога первичная 765 руб.
1387 B01.037.002 Прием (осмотр,консультация) врача-пульмонолога повторный 400 руб.

1387.1 B01.037.002 Консультация врача-пульмонолога повторная 400 руб.
1403 B01.001.001 Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 815 руб.

1403.1 B01.001.001 Консультация врача-акушера-гинеколога первичная 815 руб.
1407 B01.001.002 Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 450 руб.

1407.1 B01.001.002 Консультация врача-акушера-гинеколога повторная 450 руб.
1424 B01.001.004 Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный 920 руб.
1425 B01.001.005 Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный 550 руб.
1443 B01.031.003 Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра участкового первичный 765 руб.

1443.1 B01.031.003 Консультация врача-педиатра участкового первичная 765 руб.
1447 B01.031.004 Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра участкового повторный 400 руб.

1447.1 B01.031.004 Консультация врача-педиатра участкового повторная 400 руб.
1448 B01.031.003 Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра участкового (на дому больного ребенка) 920 руб.
1449 B01.031.003 Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра участкового (на дому здорового ребенка) 920 руб.
1450 B01.031.003 Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра участкового первичный (на дому 1070 руб.

новорожденного)
1451 B01.031.004 Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра участкового повторный (на дому 840 руб.

новорожденного)
1455 B01.031.003 Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра участкового (на дому центр города) 1610 руб.
1461 B02.031.001 Патронаж педиатрической медицинской сестры на дому (новорожденного ) 700 руб.
1462 B02.031.001 Патронаж педиатрической медицинской сестры на дому (ребенка раннего возраста) 700 руб.
1463 B02.031.001 Патронаж педиатрической медицинской сестры на дому (больного ребенка ) 700 руб.
1474 B01.001.001 Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный (Детская поликлиник 765 руб.

1474.1 B01.001.001 Консультация врача-акушера-гинеколога первичная в Детской поликлинике 765 руб.
1478 B01.001.002 Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный (Детская поликлиник 400 руб.

1478.1 B01.001.002 Консультация врача-акушера-гинеколога повторная в Детской поликлинике 400 руб.
1480 Прием логопеда первичный 765 руб.

1480.1 Консультация логопеда первичная 765 руб.
1481 Прием логопеда повторный 385 руб.

1481.1 Консультация логопеда повторная 385 руб.
1493 B01.041.001 Прием (осмотр,консультация) врача-рефлексотерапевта первичный 600 руб.

1493.1 B01.041.001 Консультация врача-рефлексотерапевта первичная 600 руб.
1497 B01.041.002 Прием (осмотр,консультация) врача-рефлексотерапевта повторный 260 руб.

1497.1 B01.041.002 Консультация врача-рефлексотерапевта повторная 260 руб.

1500 A12.06.006 Накожные исследования реакции на аллергены 220 руб.



1503
A22.09.003.007

Проведение пробы с лекарственными препаратами 250 руб.
1520 B01.070.009 Прием (тестирование,консультация) медицинского психолога первичный 695 руб.

1520.1 B01.070.009 Консультация медицинского психолога первичная 695 руб.
1521 B01.070.010 Прием (тестирование,консультация) медицинского психолога повторный 385 руб.

1521.1 B01.070.010 Консультация медицинского психолога повторная 385 руб.

1522
A13.29.006.002

Групповое клинико-психологическое консультирование 425 руб.
1524 B01.046.001 Прием (осмотр,консультация) врача-сурдолога-оториноларинголога первичный 1465 руб.
1525 B01.046.002 Прием (осмотр,консультация) врача-сурдолога-оториноларинголога повторный 490 руб.
1526 Выездная консультация врача-специалиста 1900 руб.
1527 B01.002.001 Прием (осмотр,консультация) врача - аллерголога-иммунолога первичный 935 руб.
1528 B01.002.002 Прием (осмотр,консультация) врача - аллерголога-иммунолога повторный 490 руб.

Консультации врачей-специалистов стационара  :
1600 В01.047.001 Консультация врача-терапевта первичная 935 руб.
1601 В01.047.002 Консультация врача-терапевта повторная 490 руб.
1612 B01.001.001 Консультация врача-акушера-гинеколога первичная 985 руб.
1613 B01.001.002 Консультация врача-акушера-гинеколога повторная 540 руб.
1622 B01.027.001 Консультация врача-онколога (маммолога)первичная 935 руб.
1623 B01.027.002 Консультация врача-онколога (маммолога) повторная 490 руб.
1630 Консультация профессора, ДМН первичная 2165 руб.
1631 Консультация профессора, ДМН повторная 965 руб.
1634 В01.015.001 Консультация врача-кардиолога первичная 935 руб.
1635 В01.015.002 Консультация врача-кардиолога повторная 490 руб.
1640 В01.004.001 Консультация врача-гастроэнтеролога первичная 935 руб.
1641 В01.004.002 Консультация врача-гастроэнтеролога повторная 490 руб.
1646 В01.058.001 Консультация врача-эндокринолога первичная 935 руб.
1647 В01.058.002 Консультация врача-эндокринолога повторная 490 руб.
1652 В01.037.001 Консультация врача-пульмонолога первичная 935 руб.
1653 В01.037.002 Консультация врача-пульмонолога повторная 490 руб.
1658 В01.025.001 Консультация врача-нефролога первичная 935 руб.
1659 В01.025.002 Консультация врача-нефролога повторная 490 руб.
1664 В01.040.001 Консультация врача-ревматолога первичная 935 руб.
1665 В01.040.002 Консультация врача-ревматолога повторная 490 руб.
1670 В01.031.001 Консультация врача-педиатра первичная 935 руб.
1671 В01.031.002 Консультация врача-педиатра повторная 490 руб.
1676 B01.057.001 Консультация врача-хирурга первичная 935 руб.
1677 B01.057.002 Консультация врача-хирурга повторная 490 руб.
1682 B01.018.001 Консультация врача-проктолога первичная 935 руб.
1683 B01.018.002 Консультация врача-проктолога повторная 490 руб.
1688 B01.053.001 Консультация врача-уролога первичная 935 руб.
1689 B01.053.002 Консультация врача-уролога повторная 490 руб.
1694 B01.043.001 Консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга первичная 935 руб.
1695 B01.043.002 Консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга повторная 490 руб.
1706 B01.068.001 Консультация врача-челюстно-лицевого хирурга первичная 935 руб.
1707 B01.068.002 Консультация врача-челюстно-лицевого хирурга повторная 490 руб.
1712 B01.050.001 Консультация врача-травмотолога-ортопеда первичная 935 руб.
1713 B01.050.002 Консультация врача-травмотолога-ортопеда повторная 490 руб.
1718 B01.027.001 Консультация врача-онколога первичная 935 руб.
1719 B01.027.002 Консультация врача-онколога повторная 490 руб.
1724 B01.028.001 Консультация врача-отоларинголога первичная 935 руб.
1725 B01.028.002 Консультация врача-отоларинголога повторная 490 руб.
1728 B01.029.001 Консультация врача-офтальмолога первичная 935 руб.
1729 B01.029.002 Консультация врача-офтальмолога повторная 490 руб.
1734 B01.023.001 Консультация врача-невролога первичная 935 руб.
1735 B01.023.002 Консультация врача-невролога повторная 490 руб.
1740 B01.022.001 Консультация врача-мануального терапевта первичная 935 руб.
1741 B01.022.002 Консультация врача-мануального терапевта повторная 490 руб.
1746 B01.008.001 Консультация врача-дерматолога-венеролога первичная 935 руб.
1747 B01.008.002 Консультация врача-дерматолога-венеролога повторная 490 руб.
1752 B01.035.001 Консультация врача-психиатра первичная 935 руб.
1753 B01.035.002 Консультация врача-психиатра повторная 490 руб.
1758 B01.053.001 Консультация врача-уролога (андролога) первичная 935 руб.
1759 B01.053.002 Консультация врача-уролога (андролога) повторная 490 руб.
1763 B01.038.001 Консультация врача-радиотерапевта первичная 935 руб.
1764 B01.038.002 Консультация врача-радиотерапевта повторная 490 руб.
1765 A13.29.006 Клинико-психологическое консультирование  (предабортное) 935 руб.



1766 B01.046.001 Консультация врача-сурдолога-оториноларинголога первичная 1465 руб.
1767 B01.046.002 Консультация врача-сурдолога-оториноларинголога повторная 490 руб.

2.Общие манипуляции и процедуры
2001 А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (подкожное введение) 105 руб.

А11.01.002
2005 А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное) 180 руб.
2009 А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) 370 руб.

2009.1 А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное+струйное) 515 руб.
2013 А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 132 руб.
2016 А11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря 115 руб.
2020 Аутогемотерапия 220 руб.
2026 Забор материала на флору,цитологическое иссл.,КПИ,бактериологическое иссл. 46 руб.
2033 А14.19.002 Постановка очистительной клизмы 310 руб.
2036 A11.19.005 Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы 46 руб.
2044 А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 120 руб.
2045 A11.19.007 Гидроколоновоздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки 1155 руб.
2046 A11.23.001 Спинальная пункция 2340 руб.
2047 A11.05.002 Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции  (стернальная 2340 руб.

пункция)
2049 A11.24.001 Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва  (блокада 570 руб.

паравертебральная)
2050 A11.24.001 Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва  (инъекционная р 800 руб.

рефлексотерапия по биологически-активным точкам)
2051 A11.23.003 Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство  (блокада эпиду- 1260 руб.

ральная по Катлену)
2052 A02.20.001 Осмотр шейки матки в зеркалах  (забор материала с использованием одноразового гинек 115 руб.

одноразового гинекологического набора)
2053 А16.01.020 Удаление контагиозных моллюсков 165 руб.
2055 A11.24.001 Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва  (ботулинотера- 3630 руб.

пия (1 сеанс))
2056 Стерилизация ИМН 1 пакет воздушным или паровым методом 75р.24к.
2057 Стерилизация ИМН 1 пакет газовым методом 145р.20к.
2144 Медосмотр на РВЛ (реабилитационно-восстановительное лечение) 1090 руб.
2145 Выписка (справка и др.) из мед. документов пациента, не проходящего лечения 115 руб.

в настоящее время
2152 Офрмление медицинского свидетельства по вакцинации 185 руб.
2153 Экспертиза качества медицинской помощи по запросу суда или других организаций 6352 руб.
2154 Стоимость 1 часа работоы врача-консультанта при проведении экспертизы качества 2540 руб.

оказания медицинской помощи по запросам суда и других организаций
2300 Заполнение отчета о медицинском обследовании 440 руб.
2200 Терапия с использованием современных фармакотехнологий 1 руб.
2400 Круглосуточный индивидуальный пост 4350 руб.
2500 Коэффициент стоимости второго оперативного вмешательства из одного доступа 0,5
2600 A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции  1385 руб.

(единичного новообразования на коже и слизистых с гистологическим исследованием)
2601 A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции  4420 руб.

(новообразований на коже и слизистых с гистологическим исследованием (одна зона))
2602 A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции  5000 руб.

(новообразований на коже и слизистых с гистологическим исследованием (две зоны и более))
2603 A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции  865 руб.

(единичного новообразования на коже и слизистых без гистологического исследования)
2604 A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции  1040 руб.

(единичного кожно-подкожного новообразования без гистологического исследования)
2605 A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции  1735 руб.

(единичного кожно-подкожного новообразования с гистологическим исследованием )
2606 A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции  3405 руб.

(новообразований на коже и слизистых без гистологического исследования (одна зона))
Лазерные технологии     (аппарат Lumenis CO2 )

2704 А16.01.027.002 Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера  (с одной стороны ногтевого ложа 6050 руб.
(1 палец))

2705 А16.01.027.002 Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера  (с двух сторон ногтевого ложа 7150 руб.
(1 палец))

2706 A22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи  (удаление кожного новообразования на лице (1 шт.)) 1200 руб.
2707 A22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи  (множественные новообразования на лице (до 15 шт.)) 8800 руб.
2708 A22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи  (множественные новообразования на лице (до 35 шт.)) 11000 руб.
2709 A22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи  (множественные новообразования на лице (более 35 шт 14000 руб.
2710 A22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи  (удаление ксантелазмы (атеромы) век) 5500 руб.
2711 A22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи  (удаление кожного новообразования на волосистой 2750 руб.



части головы (1шт.)
2712 A22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи  (удаление кожного новообразования с верхнего века 1650 руб.

(1шт.)
2713 A22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи  (удаление кожного новообразования из полости 2200 руб.

наружного уха (1шт.))
2714 A22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи  (удаление кожного новообразования из полости носа 2200 руб.

(1шт.))
2715 A22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи  (удаление кожного новообразования на теле (1шт.)) 715 руб.
2716 A22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи  (множественные новообразования на теле (10-20шт.)) 8800 руб.
2717 A22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи  (множественные новообразования на теле (20-50шт.)) 13000 руб.
2718 A22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи  (множественные новообразования на теле (более 50шт 17000 руб.
2719 A22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи  (удаление кожного новообразования на стопе (1шт.)) 1650 руб.
2720 A22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи  (удаление кожного новообразования на интимной зоне 1650 руб.

(1шт.))
2734 Иссечение халязиона 3300 руб.
2742 Циркумцизия лазерная 7700 руб.

3.Манипуляции хирургические,травматологические,ортопедические,
урологические,онкологические,проктологические.
Хирургические вмешательства.

3001 A11.04.005 Пункция синовиальной сумки сустава (гематомы,гигромы) 1225 руб.
3002 А11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада) 1225 руб.
3003 А15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей 1040 руб.

3003.1 А15.03.010 Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 505 руб.
3004 A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка) 335 руб.
3005 Малые операции под местной анастезией 3405 руб.
3006 А16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах 3565 руб.
3007 Блокада семенного канатика 810 руб.
3008 A11.21.006 Инъекция в половой член  (внутрикавернозное введение лекарственных средств) 960 руб.
3010 А11.28.008 Инстиляция мочевого пузыря 810 руб.
3011 A21.21.001 Массаж простаты 560 руб.
3012 А21.22.001 Массаж фотовакуумный "Яровит-МТ-1" 1 сеанс 700 руб.
3013 А03.19.002 Ректороманоскопия 995 руб.
3014 А03.28.001 Цистоскопия 1870 руб.
3015 A17.21.002 Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых 235 руб.

органов (на предстательную железу на аппарате "Интратон")
3016 А03.28.001 Цистоскопия (с биопсией и гистологическим исследованием) 3850 руб.
3018 Компрессионная склеротерапия при варикозной болезни (голень) 4215 руб.
3019 Компрессионная склеротерапия при варикозной болезни (бедро) 4770 руб.
3020 A17.21.002 Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых 670 руб.

органов (на предстательную железы на аппарате "Ярило-синхро") уретрально
3021 A17.21.002 Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых 455 руб.

органов (на предстательную железу на аппарате "Ярило-синхро") ректально
3022 А22.28.014 Лазеротерапия предстательной железы накожно 185 руб.
3023 А22.28.014 Лазеротерапия предстательной железы уретрально 670 руб.
3024 А22.21.007 Лазеротерапия предстательной железы ректально 455 руб.
3025 А22.28.014 Лазеротерапия предстательной железы (в зависимости от пульса) 185 руб.
3026 А22.28.014 Лазеротерапия предстательной железы (одномоментно несколькими способами) 780 руб.
3027 А22.28.014 Лазеротерапия предст.железы (одномоментно несколькими способами с электрости- 1125 руб.

муляцией на аппарате "Ярило-синхро")
3028 Блокада ретромаммарная 1225 руб.
3029 A11.20.010 Биопсия молочной железы чрескожная (пункционная) 290 руб.
3030 А11.01.001 Биопсия кожи (или слизистых) 1765 руб.
3031 Плазмотерапия (аутоплазма обогащенная тромбоцитами) 15900 руб.

Операции 1 категории сложности
3100 А16.01.027.001 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (при вросшем ногте 3382 руб.

в т.ч. с резекцией ногтевых валиков)
3101 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи  (поверхностно-расположенных 5198 руб.

липом, фибром, паппилом, фибромиом и т.д.) с наложением внутрикожного шва
3102 A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани  (при непроникающих 1732 руб.

ранениях, без повреждения сосудисто-нервного пучка)
3103 A16.01.019 Вскрытие инфильтрата кожи и подкожно-жировой клетчатки  (вскрытие поверхностных 2300 руб.

абсцессов,флегмон,панарициев и т.д.)
3104 A16.04.047 Артроскопическая санация сустава  (диагностическая артроскопия) 9605 руб.
3105 A16.21.013 Обрезание крайней плоти  (циркумцизия) 7392 руб.
3106 A16.21.012 Вазэктомия  (с одной стороны) 5030 руб.
3107 А16.04.018 Вправление вывиха сустава                          (плеча) 1390 руб.
3109 A16.01.023 Иссечение рубцов кожи 4015 руб.



3110 A16.12.006.001 Удаление поверхностных вен нижней конечности  (комбинированным способом при 6910 руб.
варикозной болезни с ХВН 2-3 ст.(1 категории сложности))

3111 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи  (поверхностно-расположенных ) 4620 руб.
3112 A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)  (гнойников (кожа,п/к клетчатка) 2890 руб.

с наложением первич.швов)
3113 A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)  (гнойников (субфасциальные, 3465 руб.

межфасциальные,межмышеч.)
3114 А11.21.005 Биопсия предстательной железы 6275 руб.
3115 A16.21.012 Вазэктомия  (с двух сторон) 10165 руб.
3116 A22.12.004 Радиочастотная коагуляция вен нижних конечностей  (абляция поверхностных вен 39000 руб.

нижних конечностей)
3117 А03.28.002 Уретероскопия 7000 руб.

Операции 2 категории сложности
3201 A16.30.001.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопичес- 13860 руб.

ких технологий  (при первичных грыжах  (пупочных,белой линии живота и т.д.) )
3205 A16.30.004.010 Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах  (герниопластика) 19635 руб.
3206 A16.14.006 Холецистотомия  (открытая) 9240 руб.
3208 A16.14.006.001 Лапароскопическая холецистэктомия 16170 руб.
3209 Эндоскопическое удаление кист почек 11890 руб.
3210 Торакоскопическая стволовая ваготомия при язвенной болезни желудка и 11040 руб.

12-перстной кишки
3211 При водянке оболочек яичка (операции Винкельмана, Бергмана) 10780 руб.
3212 A16.03.024.007 Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп (при вальгусном 6150 руб.

искривлении 1 пальца стопы)
3213 A16.04.001 Открытое лечение вывиха сустава  (при привычном вывихе плечевой кости) 7300 руб.
3215 Цистолитотомия (удаление камней из мочевого пузыря) 9240 руб.
3216 Эндовезикальные видеоэндоскопические вмешательства 23445 руб.
3217 A16.04.024.001 Артроскопическая менискэктомия коленного сустава  18360 руб.
3218 A16.04.037.001 Пластика связок коленного сустава артроскопическая  (наружной или внутренней боко- 10575 руб.

вой связки)
3219 Видеоэндоскопическая поясничная или грудная симпатэктомия при 13845 руб.

тромбооблитерирующих заболеваниях периферических артерий
3221 A16.12.006.001 Удаление поверхностных вен нижней конечности  (минифлебэктомия 1 категории сложно 5775 руб.

сти (варикозные вены распространяются на 1/2 окружности голени или бедра)
3222 A16.12.006.001 Удаление поверхностных вен нижней конечности  (минифлебэктомия 2 категории сложно 8665 руб.

сти (варикозные вены распространяются на более чем 1/2 окружности голени или бедра) 
3223 A16.12.006.001 Удаление поверхностных вен нижней конечности  (минифлебэктомия 3 категории сложно 11550 руб.

сти (варикозные вены распространяются на большую поверхность голени и имеются на 
бедре

3224 A16.12.012 Перевязка и обнажение варикозных вен  (повторная кроссэктомия) 6930 руб.
3225 Иссечение эпителиального копчикового хода 8665 руб.
3226 Иссечение параректального свища 9820 руб.
3227 Иссечение трещины прямой кишки 5200 руб.
3229 Удаление кист и доброкачественных опухолей придатка яичка и семенного канатика 11550 руб.
3230 Геморроидэктомия при хроническом (неослажненном) геморрое 11550 руб.
3231 A16.12.012 Перевязка и обнажение варикозных вен  (кроссэктомия (операция Троянова)) 5775 руб.
3232 A16.01.010.005 Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом 6352 руб.
3233 A16.03.028.006 Остеосинтез при переломе мелких костей конечности 5370 руб.

3234 A16.04.049 Вскрытие сустава (артротомия)  (удаление менисков, суставной мыши) 6700 руб.
3235 A16.02.004 Иссечение контрактуры Дюпюитрена  (рубцов ладонного апоневроза) 5350 руб.
3236 A16.02.009.004 Наложение шва сухожилия  (разгибателя) 5350 руб.
3237 A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах  (одномоментная ручная ) 5350 руб.
3238 Видеоцистоскопия с установкой мочеточникового стента 18870 руб.
3239 A16.03.028.002 Остеосинтез ключицы (с костной пластикой) 9010 руб.
3240 A16.03.022 Остеосинтез  (металлоостеосинтез диафиза бедра) 12980 руб.
3241 A16.04.037 Пластика связок сустава  (артротомия, пластика передней крестообразной связки) 12172 руб.
3242 A16.02.005 Пластика сухожилий  (сгибателей) 12170 руб.
3243 Шов лонного сочленения 11070 руб.
3244 A16.04.001 Открытое лечение вывиха сустава  (оперативное вправление застарелых переломо-вы- 13282 руб.

вихов суставов)
3245 Операция Лихтенштейна 11550 руб.
3246 Латексное лигирование 5215 руб.
3247 Диагностическая лапароскопия 8870 руб.
3248 Видеоскопическая операция 17900 руб.
3249 А16.08.009 Аппендэктомия 9635 руб.
3251 A16.30.017.004 Ампутация бедра  (нижней конечности на уровне бедра) 9605 руб.
3256 Иссечение срединного свища шеи с резекцией тела подъязычной кости 9605 руб.
3258 Секторальная резекция молочной железы 8390 руб.



3259 Пластика уздечки 8390 руб.
3260 A16.04.015 Артропластика коленного сустава  (артроскопическая операция при деформирующем 18240 руб.

гонартрозе)
3261 А16.04.050 Артроскопический шов мениска 34650 руб.
3262 Клиновидная резекция уретры 7700 руб.

Операции 3 категории сложности
3301 Резекции желудка и части 12-перстной кишки при язвенной болезни (операции 46000 руб.

Бильрот-1,Гофмейстера-Финстерера, Витебского и т.д.)
3302 Резекции толстого и тонкого кишечника (при различной патологии) 46000 руб.
3305 Открытая аденомэктомия при ДГПЖ 16115 руб.
3306 Пластика пиелоуретрального сегмента при гидронефротической трансформации 35230 руб.

почек
3307 Пластика пиелоуретрального сегмента при гидронефротической трансформации 40425 руб.

почек с установкой мочеточникового стента
3309 A16.30.004.015 Операция при большой послеоперационной грыже с использованием сетчатых имплан- 27720 руб.

тов  (а также при неоднократно рецидивирующих грыжах передней брюшной стенки)
3312 Реконструктивные операции на желчевыводящих путях 23935 руб.
3316 Трансуретральная биполярная резекция предстательной железы с использованием 19000 руб.

лазера
3317 Уретеролитотомия (удаление камней из мочеточника), в т.ч. эндоскопическим 23782 руб.

методом при МКБ
3318 Уретеролитотомия (удаление камней из мочеточника), в т.ч. эндоскопическим 30715 руб.

методом при МКБ с установкой мочеточ. стента
3319 Резекции мочевого пузыря 29045 руб.
3320 Передняя резекция и экстирпация прямой кишки 51975 руб.
3321 Нефрэктомия (удаление почки) 46000 руб.
3322 Реконструктивные операции при варикоцеле (варикозном расширении 19520 руб.

вен семенного канатика)
3323 A16.03.028.002 Остеосинтез ключицы   (интрамедуллярный, экстрамедуллярный) 7230 руб.
3324 A16.02.005.002 Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения  (шов) 7080 руб.
3325 A16.04.001 Открытое лечение вывиха сустава  (пластика плечевого сустава при привычном вывихе) 12175 руб.
3326 A16.03.022 Остеосинтез  (металлоостеосинтез хирургической шейки плеча) 8865 руб.
3327 A16.03.022 Остеосинтез  (металлоостеосинтез диафиза плечевой кости) 11070 руб.
3328 A16.03.022 Остеосинтез  (металлоостеосинтез костей предплечья) 12175 руб.
3329 A16.03.026.004 Остеосинтез при переломе шейки бедра 12985 руб.
3330 A16.03.022 Остеосинтез  (металлоостеосинтез костей голени) 8866 руб.
3331 A16.03.033.002 Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно- 15490 руб.

дистракционного аппарата внешней фиксации (ап-т Илизарова Калнберза)
3332 A16.03.022 Остеосинтез  (металлоостеосинтез лодыжки) 7513 руб.
3333 A16.04.037.003 Пластика боковой связки коленного сустава 7513 руб.
3334 A16.02.009.004 Наложение шва сухожилия  (сгибателя) 8860 руб.
3335 A16.02.009.006 Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом 12175 руб.
3336 Иссечение омогранулем полового члена с пластикой кожи 24830 руб.
3338 Пиелолитотомия 37800 руб.
3339 Пиелолитотомия с установкой мочеточникового стента 46300 руб.
3340 Нефролитотомия с установкой нефростомы 56900 руб.
3341 Нефролитотомия с установкой нефростомы и мочеточникового стента 64900 руб.
3342 Нефропиелолитотомия с установкой нефростомы и  мочеточникового стента 74665 руб.
3343 А16.08.009 Аппендэктомия (осложненная) 13860 руб.
3346 Расширенная нефрэктомия 13045 руб.
3347 Внутренняя оптическая уретротомия 19060 руб.
3348 Фаллоэндопротезирование 40425 руб.
3353 Вскрытие и дренирование глубокорасположенных гнойников (поддиафрагмальные, 16925 руб.

внутрибрюшинные,забрюшинные абсцессы и флегмоны и т.д.)
3354 Пластика уретры 29510 руб.
3357 A22.12.003.001 Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (ствола большой или 43494 руб.

малой подкожной вены)
3358 Эхофлебосклерозирование 5675 руб.
3359 Эндоскопическая операция при нефропексии 33910 руб.
3360 Лапароскопическая колонефропексия 48895 руб.
3361 A16.03.021 Удаление внутреннего фиксирующего устройства  (металлоконструкций после остеосин- 6650 руб.

теза костей)
3362 Орхопексия по Торек-Герцену 1 этап 27145 руб.
3363 Орхопексия по Торек-Герцену 2 этап 20385 руб.
3364 Иссечение венозного ангиоматоза полового члена 25580 руб.
3365 Денервация полового члена 37470 руб.
3366 Иссечение олеогранулёмы 43630 руб.
3367 Операция Рейха 1 этап 44175 руб.
3368 Операция Рейха 2 этап 53350 руб.



3369 Болезнь Пейрони 42940 руб.
3370 LS клипирование яичковой вены 16170 руб.
3371 Лапаротомия, ушивание перфоративной язвы 14680 руб.
3372 Установка уретерального стента Memokath 97000 руб.
3373 ТУР контактная лазерная литотрипсия камня мочеточника 24830 руб.
3374 ТУР контактная лазерная литотрипсия камня лоханки 24830 руб.
3375 Артроскопическая пластика передней крестообразной связки 43775 руб.
3376 ТУР контактное лазерное рассечение стриктуры уретры 26610 руб.
3377 ТУР контактная лазерная резекция стриктуры уретры 28240 руб.
3378 ТУР контактная литотрипсия камня мочевого пузыря 26610 руб.
3379 ТУР контактное лазерное иссечение стриктуры мочеточника 26610 руб.
3380 ЭВС резекция почки 46200 руб.

Операции 4 категории сложности
3401 Панкреатодуоденальная резекция при злокачественных опухолях поджелудоч- 80850 руб.

ной железы
3402 Симультанные операции на органах брюшной полости (резекция желудка 51795 руб.

и холецистэктомия, резекция желудка и кишечника и т.д.)
3404 Расширенные вмешательства при опухолевых процессах (удаление, резекция более 57750 руб.

чем 1 органа)
3405 Дистальные резекции поджелудочной железы 46200 руб.
3406 Повторные хирургические вмешательства при панкреонекрозе 17325 руб.
3407 A16.30.008 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдомино- 28875 руб.

пластика)
3408 Реконструктивно-восстановительные операции на толстом кишечнике 34160 руб.
3409 A16.04.021 Эндопротезирование сустава  (тотальное ) 63295 руб.
3410 A16.01.031 Устранение рубцовой деформации  (коррекция рубцовой деформации молочных желез) 61515 руб.
3444 A16.04.047 Артроскопическая санация сустава  (санационно-диагностическая артроскопия плечево- 55000 руб.

го сустава)
3445 A16.04.017 Артропластика других суставов  (артроскопическая операция на плечевом суставе при 66000 руб.

деформирующем артрозе) (без стоимости импланта)
3446 A16.04.046.001 Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава артроскопическая  (без стоимости 66000 руб.

импланта)
3447 A16.04.017.003 Артроскопическая фиксация суставной губы по поводу SLAP синдрома плечевого суста 66000 руб.

ва  (операция на плечевом суставе при повреждении суставной губы (нестабильность 
плечевого сустава) без стоимости импланта

3448 A16.02.005.004 Пластика вращательной манжеты плеча артроскопическая  (без стоимости импланта) 66000 руб.
3449 A16.02.011.001 Артроскопический тенодез длинной головки двухглавой мышцы плеча 66000 руб.

(без стоимости импланта)
3450 A16.03.022.002 Остеосинтез титановой пластиной  (лучевой кости пластиной LC-LCP) 52345 руб.
3454 Резекция с пластикой дистального отдела мочеточника с установкой стента 58900 руб.
3455 Резекция с пластикой дистального отдела мочеточника,уретеронеоцистоанастомоз 80850 руб.

с антирефлюксным швом
3456 Резекция почки 59140 руб.
3460 Ревизия глубокой дорзальной вены с перевязкой притоков 55620 руб.
3461 LS резекция дивертикула мочевого пузыря 58900 руб.
3463 Видеоэндоскопическая простатэктомия 86625 руб.

3.1.Челюстно-лицевая хирургия.
3600 A16.03.024.003 Реконструкция кости. Остеотомия кости  (ветви н/челюсти по М.А.Васильеву) 55840 руб.
3601 A16.03.002 Репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов  (бимаксилляр 3810 руб.

ное шинирование)
3602 A16.03.010 Резекция и реконструкция нижней челюсти  (фрагмента нижней челюсти) 50220 руб.
3603 A16.03.010 Резекция и реконструкция нижней челюсти  (фрагмента нижней челюсти с экзартикуля- 57220 руб.

цией в суставе)
3604 A16.03.010 Резекция и реконструкция нижней челюсти  (с одномоментной костной пластикой 64100 руб.

титановым эндопротезом)
3605 A16.03.045 Пластика дефекта костей черепа  (замещения дефекта нижней челюсти) 56525 руб.
3606 A16.03.024.005 Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых методов 55840 руб.

фиксации  (ветви челюсти с формированием ложного сустава)
3607 A16.03.081.001 Резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом  (с экзартикуля 67415 руб.

цией в суставе и одномоментной костной пластикой титановым эндопротезом)
3608 A16.03.081.001 Резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом  (с экзартикуля 59600 руб.

цией в суставе и одномоментной костной пластикой пластмассовым эндопротезом)
3609 A16.03.081.001 Резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом  (с экзартикуляц 71990 руб.

цией в суставе и одномоментной костной пластикой с использованием комбинации 
эндопротезов)

3610 A16.03.022.009 Остеосинтез верхней челюсти  (перелома в/челюсти) 18260 руб.
3611 A16.03.022.009 Остеосинтез верхней челюсти  (перелома в/челюсти с использованием титановых пласти 31095 руб.
3612 A16.03.022 Остеосинтез  (перелома н/челюсти) 14195 руб.
3613 A16.03.022.002 Остеосинтез титановой пластиной  (перелома н/челюсти) 27680 руб.



3614 A16.03.024.005 Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых методов 49245 руб.
фиксации  (ветви н/челюсти с костной пластикой при лечении дистальной окклюзии)

4.Манипуляции отоларингологические,сурдологические.
Оперативные вмешательства.

4001 A16.08.007 Удаление инородных тел из носа, глотки, уха, миндалин 615 руб.
A16.08.011

4002 А11.08.004 Пункция околоносовых пазух 815 руб.
4003 Внутриносовая подслизистая блокада 955 руб.
4004 Катетеризация слуховых труб 795 руб.
4005 A11.08.021.001 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения 385 руб.
4006 Продувание ушей по - Политцеру 115 руб.
4007 Смазывание глотки, миндалин лекарственными средствами 100 руб.
4008 А11.08.023 Инстиляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей 230 руб.
4009 Транскраниальная э/стимуляция (курс 10 сеансов) 2090 руб.
4010 Смазывание слизистой носа лекарственными средствами 115 руб.
4012 A16.08.016 Промывание лакун миндалин 330 руб.
4013 Удаление серных пробок,отделяемого из наружного слухового прохода 330 руб.
4014 Лечение хр.тонзиллита апп.Тонзиллор 1 проц. 770 руб.
4015 Лечение хр.тонзиллита апп.Тонзиллор 1 курс 6600 руб.
4016 Эндоскопическое лор исследование  (носоглотки) 660 руб.
4019 "Ямик"-процедура 1200 руб.
4022 А11.08.007 Заушные блокады с лекарственными препаратами 435 руб.
4023 Пневмовибромассаж б/перепонок 155 руб.
4024 А16.08.006 Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) (марлевыми 465 руб.

тампонами)
4025 А16.08.006 Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) (гемастати- 1350 руб.

ческими пневмотическими тампонами)
4027 Транскраниальная э/стимуляция (курс 5 сеансов) 1045 руб.
4050 A12.25.007 Тимпанометрия 455 руб.
4051 A12.25.001 Тональная аудиометрия (пороговая) 530 руб.
4052 Речевая аудиометрия 770 руб.
4056 Подбор и настройка слухового аппарата 660 руб.
4057 Надпороговые тесты 460 руб.

Оперативные вмешательства: 1 категории сложности
4100 A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 2880 руб.
4101 Биопсия опухолевого образования 2880 руб.
4102 A16.08.067 Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей 2880 руб.
4104 A16.08.014 Репозиция костей носа 2880 руб.
4106 A16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула) 2880 руб.
4107 Удаление мелких новообразований 2880 руб.
4108 Хирургическая обработка ран ЛОР-органов 2880 руб.
4109 A16.08.009 Удаление полипов носовых ходов 2880 руб.
4110 A16.08.002 Аденоидэктомия 2880 руб.
4111 Миринготомия односторонняя 3510 руб.

4111.1 Миринготомия двусторонняя 6290 руб.
4113 A16.08.064 Тонзиллотомия (односторонняя) 2785 руб.

4113.1 A16.08.064 Тонзиллотомия (двусторонняя) 4960 руб.
4114 Резекция перегородки носа по Киллиану 3480 руб.
4116 Лечение храпа (один этап) 3000 руб.
4117 Удаление вентиляционного импланта из среднего уха одностороннее 4235 руб.

4117.1 Удаление вентиляционного импланта из среднего уха двустороннее 6655 руб.
4120 Лечение синдрома апноэ сна 6000 руб.
4121 Лечение храпа одномоментное 6000 руб.
4122 Радиоволновая санация небных миндалин 4875 руб.

Оперативные вмешательства: 2 категории сложности
4200 A16.08.001 Тонзиллэктомия односторонняя 4960 руб.

4200.1 A16.08.001 Тонзиллэктомия двусторонняя 8470 руб.
4202 A16.08.010 Конхотомия (односторонняя) 4960 руб.
4203 A16.08.010 Конхотомия (двусторонняя) 8470 руб.
4209 ЛОР операция эндоскопическая 2 категории сложности 8470 руб.
4211 Миринготомия с установкой вентиляционного импланта односторонняя 4960 руб.
4212 Миринготомия с установкой вентиляционного импланта двусторонняя 8470 руб.
4213 Рассечение синехий полости носа 7260 руб.

Оперативные вмешательства: 3 категории сложности эндоскопическим
методом

4345 Дакриоцисториностомия 27800 руб.
4346 A16.08.010.002 Турбинотомия носовой раковины односторонняя 13900 руб.
4347 A16.08.010.002 Турбинотомия носовой раковины двусторонняя 20870 руб.
4348 A16.08.071 Синусотомия эндоназальная односторонняя 13600 руб.



4349 A16.08.071 Синусотомия эндоназальная двусторонняя 20870 руб.
4350 A16.08.013.001 Коррекция деформации носовой перегородки 13600 руб.
4354 A16.08.017.002 Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (односторонняя 13600 руб.

4354.1 A16.08.017.002 Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (двусторонняя) 20870 руб.
4355 A16.08.010.003 Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий 13600 руб.

(пластика носовой раковины односторонняя)
4355.1 A16.08.010.003 Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий 20870 руб.

(пластика носовой раковины двусторонняя)
4356 Микрохирургическая слухоулучшающая операция 3 категории сложности 21175 руб.
4357 A16.08.001.001 Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий  (односторонняя) 16280 руб.

4357.1 A16.08.001.001 Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий  (двусторонняя) 24145 руб.
4358 A16.08.002.001 Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 16280 руб.
4359 A16.08.064 Тонзиллотомия (эндоскопическая односторонняя) 16280 руб.

4359.1 A16.08.064 Тонзиллотомия (эндоскопическая двусторонняя) 24145 руб.
4361 ЛОР операции эндоскопические 3 категории сложности 16115 руб.
4362 Микрохирургическая слухоулучшающая операция с установкой титанового протеза 32175 руб.
4363 Полисинусотомия эндоназальная 34785 руб.
4364 Аденотонзиллотомия эндоскопическая 28380 руб.
4365 Микроэндоларингеальная операция 35695 руб.
4366 A16.08.009.001 Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий  13900 руб.

(полипотомия односторонняя)
4367 A16.08.009.001 Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий  20870 руб.

(полипотомия двусторонняя)
4368 A16.07.087 Увулопластика  (увулопалатопластика) 34785 руб.
4369 Операции в носоглотке 20870 руб.
4370 Коррекция носовой перегородки с нижней турбинотомией 30250 руб.

Оперативные вмешательства: 4 категории сложности
4400 Микрохирургическая слухоулучшающая операция 4 категории сложности 28800 руб.
4401 Микрохирургическая лор-операция 4 категории сложности 28800 руб.
4405 Увулопалатофарингопластика (с двусторонней тонзилэктомией) 42350 руб.
4406 Микрохирургическая слухоулучшающая операция 4 категории сложности с установкой 37760 руб.

титанового протеза
5.Манипуляции офтальмологические

5003 A02.26.015 Тонометрия 115 руб.
5004 A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения (простых) 320 руб.
5005 A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения (сложных) 440 руб.
5007 B03.029.002 Комплекс исследований для диагностики глаукомы 865 руб.
5010 A02.26.005 Периметрия статическая 230 руб.
5013 A02.26.003 Офтальмоскопия (бинокулярная) 165 руб.
5014 А11.26.004 Промывание слезных путей 205 руб.
5015 A11.26.005 Зондирование слезно-носового канала 230 руб.
5016 A21.26.001 Массаж век медицинский 110 руб.
5017 A11.26.011 Инъекции: параокулярные 120 руб.
5018 А11.26.016 Субконъюнктивальная инъекция 120 руб.
5019 A02.26.024 Исследование бинокулярного зрения 77 руб.
5020 A02.26.009 Исследование цветоощущения 88 руб.

5022 A02.26.022 Экзоофтальмометрия 77 руб.
5025 A02.26.023 Исследование аккомодации 105 руб.
5026 Определение резервов фузии 105 руб.
5027 A12.26.016 Авторефрактометрия с узким зрачком 220 руб.
5028 A22.26.012 Лазерстимуляция сетчатки 250 руб.
5029 A02.26.027 Определение КЧСМ 165 руб.
5030 A02.26.015 Бесконтактная тонометрия 195 руб.
5031 А03.26.020 Компьютерная периметрия 350 руб.
5032 Крыло-небная блокада 230 руб.
5033 А11.26.015 Соскоб с конъюнктивы                         (на хламидиоз) 110 руб.
5034 А11.26.015 Взятие материала на Demodex 110 руб.
5035 A02.26.018 Проба с флюоресцеином и осмотр переднего отрезка на щелевой лампе 145 руб.
5036 A16.26.018 Эпиляция ресниц 200 руб.
5037 А11.26.015 Взятие смыва с конъюктивы на аденовирусную инфекцию 145 руб.
5050 A16.26.013 Малые операции под местной анестезией 3385 руб.

A16.26.014
A16.26.025

5053 A16.26.034 Удаление роговичных и конъюнктивальных швов,инородных тел с роговицы и конъюнк- 435 руб.
A16.26.051 тивы
A16.26.137

5054 A17.30.021 Электрокоагуляция (волосяных луковиц) 435 руб.
5055 Расщепление век при блефаритах 685 руб.



5056 A16.26.022 Устранение блефарохалязиса верхних век 17600 руб.
5057 A16.26.022 Устранение блефарохалязиса нижних век 18700 руб.
5062 Электротерапия на две и более патологические зоны 275 руб.
5063 A12.26.007 Проба с гипотензивными препаратами при глаукоме 220 руб.
5064 A02.26.020 Проба Ширмера 145 руб.

6.Манипуляции гинекологические.
Оперативные вмешательства.

6001 А03.20.001 Кольпоскопия 2200 руб.
6002 A11.20.008.002 Соскоб из цервикального канала с гистологическим исследованием 1760 руб.

А08.30.046.001
А08.30.046.001

6002.1 А11.20.011 Биопсия шейки матки (с гистологическим исследованием) 2310 руб.
6003 A11.20.003 Биопсия тканей матки (аспират) 835 руб.
6004 A16.20.084 Удаление полипа женских половых органов  (шейки матки) 835 руб.
6008 A11.20.013 Ванночки, тампоны, смазывания, примочки  (1 проц.) 275 руб.
6010 Подготовка беременных по программе "Роды без страха" индивидуально 350 руб.
6011 А11.20.014 Введение внутриматочной спирали          (или удаление ВМС) 1100 руб.

A11.20.015
6012 A11.20.003 Биопсия тканей матки (эндометрия методом МВА с гистологическим исследованием) 3300 руб.
6013 A11.20.003 Биопсия тканей матки (эндометрия методом пайпель-диагностики с гистологическим 2910 руб.

исследованием)
6016 Гинекологический массаж 630 руб.
6018 A16.20.097 Электроэксцизия новообразования шейки матки  (эксцизия) 3300 руб.
6019 A17.30.021 Электрокоагуляция 1100 руб.
6020 A16.20.084 Удаление полипа женских половых органов  (полипэктомия) 1265 руб.
6021 Удаление кандилом 3382 руб.
6022 A11.20.011.003 Биопсия шейки матки ножевая (с наложением гемостатического шва) 3762 руб.
6024 A16.20.036.001 Электродиатермоконизация шейки матки 4950 руб.
6049 A03.20.003 Гистероскопия (альфаскопия офисная) 9900 руб.
6050 Комплексное уродинамическое исследование (урофлоуметрия+ЭМГ,цистометрия, 7425 руб.

профилометрия)
6051 Комплексное уродинамическое исследование (цистометрия) 5225 руб.
6052 Урофлоуметрия 4400 руб.
6053 А03.20.003.002 Эхогистеросальпингография 3500 руб.
6054 А03.20.003.002 Эхогистерография 2900 руб.
6097 B03.001.005 Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности   (схема 2) 6820 руб.
6099 A16.20.037 Искусственное прерывание беременности (аборт)  (10-12 нед. нерожавшие) 4675 руб.
6102 A16.20.037 Искусственное прерывание беременности (аборт)  4400 руб.
6104 B03.001.005 Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности   (схема 1) 9900 руб.
6105 А11.20.008.001 Диагностическое выскабливание полости матки 4675 руб.
6106 А11.20.008.001 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки 5500 руб.
6149 A16.20.041.001 Хирургическая стерилизация 11060 руб.
6152 Вакуум-регуляция 1760 руб.
6153 A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки (в режиме фульгурации) 2750 руб.
6154 A16.20.036.004 Криодеструкция шейки матки 2090 руб.
6155 A16.20.079 Мини-аборт методом мануальной аспирации 4400 руб.
6165 Лапароскопическое иссечение очагов наружного эндометриоза 20200 руб.
6166 Хромолапароскопия,адгезиолизис (1категория сложности) 17960 руб.
6167 Хромолапароскопия,адгезиолизис (2категория сложности) 24035 руб.
6171 LS диагностическая с хромогидротубацией 11825 руб.
6172 A16.20.038 LS при яичниковой форме бесплодия (эл/каутеризация яичников,клиновидная резекция) 18975 руб.
6176 LS удаление гнойных тубоовариальных опухолей 31625 руб.
6177 LS диагностическая 12650 руб.
6179 A16.30.036.001 Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий 44000 руб.

(LS лечение распространенных форм эндометриоза (3 ст.))
6183 A16.30.036.001 Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий 70000 руб.

(распространенные формы эндометриоза (4 ст.))
6184 A16.30.036.001 Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий 120000 руб.

в сочетании с резекцией кишечника
6199 A16.20.099 Оперативная гистероскопия: удаление миом больших размеров (до 5 см.), гигантских 31625 руб.

полипов
6200 A03.20.003 Гистероскопия  (диагностическая 1 категории сложности (при неотягощенном анамнезе) 6600 руб.
6201 A16.20.008 Оперативная гистероскопия: разрушение синехий,перегородок 24035 руб.
6202 A16.20.099 Оперативная гистероскопия: удаление миом, полипов 24035 руб.
6203 Гистерорезектоскопия с LS видеоподдержкой 25300 руб.
6204 A16.20.009 Гистероскопическая абляция эндометрия 24035 руб.
6205 Гистероскопия,резекция эндометрия 21120 руб.
6206 Гистероскопия с биопсией эндометрия 7590 руб.



6207 Диагностическая гистероскопия 2 категории сложности (при рубцовой деформации или 8800 руб.
стенозе шейки матки;спайках /синехиях в полости матки, при ОАГА; при ожирении 2-3
ст.,повторной операции)

6208 Гистероскопическое удаление инородных тел (одиночных, свободно лежащих в полости 11000 руб.
матки)

6209 Гистероскопическое удаление инородных тел (множественных или внедренных в 14300 руб.
миометрий)

6210 Гистероскопическая абляция эндометрия (при рубцовой деформации или стенозе 27500 руб.
шейки матки; ОАГА; при ожирении 2-3 ст.; повторной операции)

6299 Лапароскопическая электрокоагуляция крестцово-маточных связок 15180 руб.
6300 A16.20.011 Лапаротомия: экстирпация матки без придатков 21120 руб.
6301 A16.20.010 Лапаротомия: ампутация матки без придатков 16720 руб.
6302 LТ резекция (ушивание) яичника при апоплексии 21120 руб.
6303 A16.20.004 LТ тубэктомия с одной стороны 13650 руб.
6304 A16.20.004 LТ тубэктомия двусторонняя 17380 руб.
6305 A16.20.001 LТ кистэктомия  с одной стороны 17930 руб.
6306 A16.20.001 LТ кистэктомия  двусторонняя 25300 руб.
6307 A16.20.003 LТ аднексэктомия с одной стороны 20240 руб.
6308 A16.20.003 LТ аднексэктомия двусторонняя 25300 руб.
6309 A16.20.035 LТ миомэктомия с наложением шва на матку 25300 руб.
6310 A16.20.011.002 LТ экстрипация матки с придатками с одной стороны 27830 руб.
6311 A16.20.011.002 LТ экстирпация матки с придатками с обеих сторон 27830 руб.
6312 A16.20.011.002 LТ экстирпация матки с придатками, резекция сальника 30360 руб.
6313 A16.20.011.002 LТ экстирпация матки с трубами 26565 руб.
6314 A16.20.010.002 LТ ампутация матки с придатками с одной стороны 20240 руб.
6315 A16.20.010.002 LТ ампутация матки с придатками с обеих сторон 21505 руб.
6316 A16.20.010.002 LТ ампутация матки с придатками, резекция сальника 26565 руб.
6317 LТ удаление гнойных тубоовариальных опухолей 25300 руб.
6394 A16.20.011.003 LS экстирпация матки с придатками с одной стороны 50600 руб.
6395 A16.20.011.003 LS экстирпация матки с придатками с обеих сторон 57200 руб.
6396 Влагалищная экстирпация матки, эндопротезирование 48070 руб.
6397 A16.20.014 Влагалищная экстирпация матки с придатами 31625 руб.
6398 A16.20.012 Влагалищная экстрипация матки без придатков 25300 руб.
6399 A16.20.014.003 Влагалищная экстирпация матки с эндоскопическим пособием 34100 руб.
6400 Влагалищная экстирпация матки с пластикой влагалища 34100 руб.
6401 A16.20.007 Ампутация шейки матки с пластикой влагалища 25300 руб.
6402 A16.20.030 Сужение влагалища,пластика половых губ,восстановление девственности 26565 руб.
6403 A16.20.027 Операция при урогенитальном свище 25300 руб.
6404 A16.20.010.001 Лапароскопическая ампутация матки без придатков 44275 руб.
6405 A16.20.011.003 Лапароскопическая экстирпация матки с трубами 50600 руб.
6406 A16.20.095 Ампутация шейки матки 25300 руб.
6407 Операция при рубцовом стенозе влагалища 18975 руб.
6408 A16.20.060 Гименопластика 18975 руб.
6409 A16.20.021 Операция при заращении девственной плевы 12650 руб.
6410 A16.20.065 Иссечение перегородки влагалища 18975 руб.
6411 A16.20.025 Ушивание разрыва влагалища, промежности 26565 руб.
6412 A16.20.027 Операция при ректовагинальном свище 25300 руб.
6413 A16.20.005 Малое Кесарево сечение 25300 руб.
6414 A16.20.028.004 Передняя кольпорафия 13915 руб.
6415 A16.20.083 Передняя и задняя кольпорафия с перинеолеваторопластикой 18975 руб.
6416 Применение противоспаечных барьеров (Intercoat, Interseat) в ходе открытых и LS операц 5500 руб.
6417 A16.20.100 Удаление кисты бартолин.железы,абсцессы промежности,бартолиниты 12650 руб.
6418 A16.20.011.003 LS экстрипация матки при опухолях больших размеров (14 недель и более) 55000 руб.
6419 A16.20.010.001 LS ампутация матки 1 категории сложности (при размерах матки до 6 недель беремен- 46800 руб.

ности)
6420 A16.20.010.001 LS ампутация матки 2 категории сложности (при размерах матки от 6 до 12 недель 49500 руб.

беременности)
6421 A16.20.010.001 LS ампутация матки 3 категории сложности (при размерах матки больше 12 недель 52800 руб.

беременности;атипичном расположении узлов: перешеечном, интралигаментарном; 
после операций; при ОАГА; ожирении 2-3 ст.)

6422 A16.20.035.001 LS миомэктомия единичный узел 1 категории сложности (узел до 3 см. в диаметре) 17710 руб.
6423 A16.20.035.001 LS миомэктомия единичный узел 2 категории сложности (узел от 3 до 5 см. в диаметре) 24200 руб.
6424 A16.20.035.001 LS миомэктомия единичный узел 3 категории сложности (узел больше 5 см. в диаметре; 31625 руб.

ожирении 2-3 ст.)
6425 A16.20.035.001 LS миомэктомия единичный узел 4 категории сложности (узел больше 5 см. в диаметре; 38500 руб.

ожирении 2-3 ст.; интрамурально-субмукозная локализация узла)
6426 A16.20.035.001 LS миомэктомия 2 и более узлов 1 категории сложности (наибольший узел до 3 см. в 22000 руб.

диаметре)



6427 A16.20.035.001 LS миомэктомия 2 и более узлов 2 категории сложности (наибольший узел от 3 до 5 см. 28600 руб.
в диаметре)

6428 A16.20.035.001 LS миомэктомия 2 и более узлов 3 категории сложности (наибольший узел больше 5 см. 35200 руб.
в диаметре; ожирении 2-3 ст)

6429 A16.20.035.001 LS миомэктомия 2 и более узлов 4 категории сложности (наибольший узел больше 5 см. 41800 руб.
в диаметре; ожирении 2-3 ст.; интрамурально-субмукозная локализация узла)

6430 A16.20.001.001 LS кистэктомия 1 категории сложности (до 3 см. в диаметре) 17600 руб.
6431 A16.20.001.001 LS кистэктомия 2 категории сложности (от 3 до 6 см. в диаметре) 24035 руб.
6432 A16.20.001.001 LS кистэктомия 3 категории сложности (больше 6 см. в диаметре или несколько кист; 29700 руб.

при ожирении 2-3 см.)
6433 A16.20.017.001 LS удаление параовариальной кисты 12100 руб.
6434 LS резекция яичника 22000 руб.
6435 LS удаление забрюшинной опухоли 31900 руб.
6436 A16.20.003.001 LS удаление яичника или придатков матки одностороннее/двустороннее 1 категории 17710 руб.

сложности (образование придатков матки до 3 см. в диаметре)
6437 A16.20.003.001 LS удаление яичника или придатков матки одностороннее/двустороннее 2 категории 24200 руб.

сложности (образование придатков матки от 3 до 6 см. в диаметре)
6438 A16.20.003.001 LS удаление яичника или придатков матки одностороннее/двустороннее 3 категории 30800 руб.

сложности (образование придатков матки более 6 см. в диаметре; при ожирении 2-3 ст.)
6439 A16.20.003.001 LS удаление опухолей придатков при беременности 33000 руб.
6440 A16.20.092.001 LS операции при эктопической /трубной беременности 1 категории сложности 18150 руб.

(плодное яйцо до 3 см. в диаметре)
6441 A16.20.092.001 LS операции при эктопической /трубной беременности 2 категории сложности 22550 руб.

(плодное яйцо от 3 до 5 см. в диаметре)
6442 LS операции при разрыве кисты яичника, кровотечении в брюшную полость 17710 руб.
6443 Сальпингонеостомия 18700 руб.
6444 A16.20.004.001 LS тубэктомия 1 категории сложности (при неизмененной трубе) 15400 руб.
6445 A16.20.004.001 LS тубэктомия 2 категории сложности (при измененной трубе, наличии гидросальпингса) 24200 руб.
6453 A16.30.036.001 LS операции при распространенном /глубоком эндометриозе 1 категории сложности 33000 руб.

(при вовлечениив инфильтрат крестцово-маточных связок, стенки влагалища, сигмовид-
ной /прямой кишки, мочевого пузыря, мочеточника, без вскрытия просвета этих органов)

6454 LS оментэктомия (без стоимости расходных материалов) 16500 руб.
6456 A16.20.091.001 Марсупиализация /удаление кисты бартолиниевой железы, гартнерова хода 8800 руб.
6457 Удаление рождающегося субмукозного узла 1 категории сложности (размеры узла 16500 руб.

до 3 см.)
6458 Удаление рождающегося субмукозного узла 2 категории сложности (размеры узла 22000 руб.

больше 3 см.)
6500 Вакуум-регуляция с в/в наркозом 2200 руб.
6501 A16.20.042.001 Операция при стрессовом недержании мочи (TVT-O) (ВТ) 66000 руб.
6504 A16.20.015 Реконструктивно-пластическая операция тазового дна с применением эндопротеза 44000 руб.

Mesh-Soft
6506 A16.20.015 Реконструкция переднего отдела тазового дна с помощью синтетического протеза 39600 руб.

(операция Elevate Anterior) без стоимости расходных материалов, первичная операция
6507 A16.20.015 Реконструкция заднего отдела тазового дна с помощью синтетического протеза 35200 руб.

(операция Elevate Posterior) без стоимости расходных материалов, первичная операция
6508 A16.20.015 Реконструкция переднего отдела тазового дна с помощью синтетического протеза 44000 руб.

(операция Elevate) без стоимости расходных материалов, операция при рецидиве 
пролапса

7.Анестезиологические пособия
7001 В01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 670 руб.
7020 В01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия 3374 руб.

(седация,потенцирование местной анестезии дормикумом до часа)
7021 В01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия 4390 руб.

(седация,потенцирование местной анестезии дормикумом более часа)
7030 А11.08.024 Установка ларингеальной маски (защита дыхательных путей) 1243 руб.
7040 В01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия (30 мин.) 2763 руб.
7041 В01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия (1 час) 4332 руб.
7042 В01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия (2 часа) 6576 руб.
7043 В01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия (3 часа) 8819 руб.
7050 В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (пропофолом 1 час) 4897 руб.
7051 В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (пропофолом 2 часа) 7029 руб.
7052 В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (пропофолом 3 часа) 9163 руб.
7053 В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (пропофолом 4 часа) 11297 руб.
7054 В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (пропофолом 5 часов) 13431 руб.
7055 В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (пропофолом 6 часов) 15565 руб.
7070 В01.003.004.012 Комбинированный ингаляционный наркоз (севофлюраном 30 мин.) 4279 руб.
7071 В01.003.004.012 Комбинированный ингаляционный наркоз (севофлюраном 1 час) 5877 руб.
7072 В01.003.004.012 Комбинированный ингаляционный наркоз (севофлюраном 2 часа) 8423 руб.



7073 В01.003.004.012 Комбинированный ингаляционный наркоз (севофлюраном 3 часа) 13462 руб.
7080 В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (севофлюраном 1 час) 6291 руб.
7081 В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (севофлюраном 2 часа) 9608 руб.
7082 В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (севофлюраном 3 часа) 12925 руб.
7083 В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (севофлюраном 4 часа) 16243 руб.
7084 В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (севофлюраном 5 часов) 19560 руб.
7085 В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (севофлюраном 6 часов) 22878 руб.
7090 В01.003.004.007 Спинальная анестезия (1 час) 4739 руб.
7091 В01.003.004.007 Спинальная анестезия (2 часа) 6679 руб.
7092 В01.003.004.007 Спинальная анестезия (3 часа) 8538 руб.
7093 В01.003.004.011 Сочетанная анестезия (спинальная анестезия в составе комбиниро 877 руб.

ванной анестезии)
7100 В01.003.004.006 Эпидуральная анестезия (1 час) 5904 руб.
7101 В01.003.004.006 Эпидуральная анестезия (2 часа) 7844 руб.
7102 В01.003.004.006 Эпидуральная анестезия (3 часа) 8538 руб.
7103 В01.003.004.011 Сочетанная анестезия (эпидур.анестезия в составе комбинирован 2045 руб.

ной анестезии)
7120 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия (1 час) 7807 руб.
7121 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия (2 часа) 9748 руб.
7122 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия (3 часа) 11687 руб.
7123 В01.003.004.011 Сочетанная анестезия (проводник.анестезия в составе комбиниро- 3945 руб.

ванной анестезии)
7140 В01.003.004.006 Эпидуральная анестезия (блокада) 2034 руб.
7141 В01.003.004.006 Эпидуральная анестезия (продленная эпидур.блокада 1 сутки) 3919 руб.
7150 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия (продленная проводн.блокада 1 сутки) 5255 руб.
7151 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия (продленная регионарная блокада 1 сутки 9661 руб.

с применением эластомерной помпы)
7152 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия (продленная регионарная блокада 2 суток 12718 руб.

с применением эластомерной помпы)
7200 А18.05.001 Плазмаферез 18779 руб.

9.Стоматологические манипуляции
Общие виды работ

9001 В01.065.007 Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога первичный 525 руб.
9002 В01.065.008 Приём (осмотр,консультация) врача-стоматолога повторный  (консультация) 470 руб.
9004 А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 100 руб.
9005 А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 65 руб.
9006 А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (одного десневого сосочка) 100 руб.
9007 А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (одного корневого канала) 100 руб.
9008 А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов 100 руб.

гигиены полости рта
9009 А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 100 руб.

зуба  (одного зуба)
9010 A16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным 65 руб.

методом  (одного зуба)
9011 А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (искусственной коронки) 205 руб.
9012 А16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций  205 руб.

(фиксация искусственной коронки)
9013 А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (фторсодержащие 40 руб.

препараты (1 зуб))
9014 А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов 13435 руб.
9015 А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (домашнее отбеливание) 5070 руб.
9016 А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (внутриканальное отбеливание 1 сеанс) 605 руб.
9017 А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (офисное отбеливание 1 зуба 1 сеанс) 605 руб.
9018 А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (офисное отбеливание всех зубов) 3630 руб.
9019 Наложение коффердама, руббердама 220 руб.

Диагностика стоматологических заболеваний
9100 А12.07.003 Определение индекса состояния полости рта 100 руб.
9101 А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба (применение кариес-маркера) 40 руб.
9102 А05.07.001 Электроодонтометрия зуба (электроодонтодиагностика (1 зуб)) 100 руб.
9103 А11.07.026 Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта   (для 205 руб.

микробиологического исследования)
9104 А11.07.026 Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта   (для 205 руб.

цитологического исследования)
Обезболивание

9150 В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 65 руб.
9151 В01.003.004.005 Анестезия внутриротовая (инфильтрационная,проводниковая,интралигаментарная, 190 руб.

В01.003.004.002 внутрипульпарная)



В01.003.004.001
9152 Анестезия внеротовая (блокада) 275 руб.

Терапевтический прием
9200 A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба  (расшлифовка одной фиссуры или сошлифовы- 110 руб.

вание некротических масс при кариесе в стадии пятна (1 зуб)
9201 А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком  (из химиоотверждаемого композита) 725 руб.
9202 А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (из светоотверждаемого композита) 1060 руб.
9203 А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов химического отверждения 840 руб.

(кариозная полость 1 и 5 класса по Блеку)
9204 А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов химического отверждения 1080 руб.

А16.07.002.006 (кариозная полость 2,3 и 4 класса по Блеку)
9205 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (при отсутствии твердых тканей на половину и более 1460 руб.

коронки зуба композитом химического отверждения)
9206 А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров 1380 руб.

(кариозная полость 1 и 5 класса по Блеку)
9207 А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров 1750 руб.

А16.07.002.012 (кариозная полость 2,3 и 4 класса по Блеку)
9208 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (при отсутствии твердых тканей на половину и более 2170 руб.

коронки зуба композитом светового отверждения)
9209 А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 3075 руб.
9210 Полировка пломбы  из композита 250 руб.
9211 A16.07.091 Снятие пломбы 205 руб.
9212 А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 250 руб.
9213 А16.07.002 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 275 руб.
9214 А16.07.002 Наложение изолирующей прокладки из цемента 100 руб.
9215 А16.07.002 Наложение прокладки из стеклоиономерного цемента 195 руб.
9216 А16.07.002 Наложение светоотверждаемой прокладки 265 руб.
9217 А16.07.002.011 Применение жидкотекучего композита при постановке пломбы 275 руб.
9218 А16.07.093 Восстановление культи зуба с применением штифта 1935 руб.

А16.07.002.002
9219 А16.07.002 Наложение прокладки из стеклоиономерного цемента двойного отвердения "Ветример" 265 руб.

Эндодонтические виды работы
9300 А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки 305 руб.
9301 А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 250 руб.
9302 А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 385 руб.

(с применением средств механического и химического расширения)
9303 А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 580 руб.
9304 А16.07.082.001 Распломбирование корневого канала,запломбированного пастой 580 руб.
9305 А16.07.082.002 Распломбирование корневого канала,запломбированного цементом 770 руб.
9306 А16.07.082.002 Распломбирование корневого канала,запломбированного резорцин-формалиновой 965 руб.

пастой
9307 А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки (инородного тела) 1070 руб.
9308 А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 735 руб.
9309 А16.07.030.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (временное пломбирование) 115 руб.
9310 Распломбирование одного корневого канала под штифт 485 руб.
9311 А16.07.093 Фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале 580 руб.
9312 А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала методом латеральной конденсации 485 руб.

Отдельные виды работ при лечении зубов
9400 Препарирование кариозной полости 100 руб.
9401 Вскрытие полости зуба 100 руб.
9402 А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты    ( мышьяковой пасты ) 205 руб.
9403 А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 100 руб.
9404 Раскрытие полости зуба 100 руб.
9405 А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 100 руб.
9406 А16.07.010 Экстирпация пульпы  (1 канал) 205 руб.
9407 А16.07.030.001 Медикаментозная обработка корневого канала 100 руб.
9408 А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 245 руб.
9409 А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 350 руб.
9410 А16.07.093 Пломбирование корневого канала термофилом 740 руб.
9411 Импрегнация корневого канала 100 руб.
9412 А16.07.091 Снятие временной пломбы 60 руб.

Пародонтологический прием
9500 В01.065.007 Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога первичный 525 руб.
9501 А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (орошение,аппликация) 230 руб.
9502 А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и 205 руб.

пародонта в области одной челюсти
9503 А16.07.011 Вскрытие пародонтального абсцесса 245 руб.



9504 А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (в области 2-х зубов без 740 руб.
отслаивания лоскута)

9505 А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта (в области двух зубов) 1700 руб.
9506 А16.07.089 Гингивопластика (1 зуб) 290 руб.
9507 А16.07.026 Гингивэктомия (1 зуб) 290 руб.
9508 А16.07.045 Вестибулопластика 1835 руб.
9509 А16.07.042 Френулэктомия 1220 руб.

А16.07.043
А16.07.044

9510 А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с применением стекловолокон- 2860 руб.
ных материалов в области 2-х зубов)

9511 А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (каждого последующего зуба с 740 руб.
применением стекловолоконных материалов)

9512 Полировка шинирующих конструкций 385 руб.
9513 А02.07.010 Снятие и анализ окклюдограммы 245 руб.
9514 А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба  (1 зуб) 205 руб.
9515 А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 зуб) 485 руб.
9516 А22.07.003 Лазеротерапия аппаратом "Оптодан"       (1 сеанс) 100 руб.

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта
9550 В01.065.007 Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога первичный 485 руб.
9551 В01.065.008 Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога повторный 245 руб.

Хирургический прием
9600 В01.067.001 Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 525 руб.
9601 А16.07.001.001 Удаление временного зуба 245 руб.
9602 Удаление части отколовшейся коронки зуба 130 руб.
9603 А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба  (1 степени сложности (однокорневые,подвижные)) 255 руб.
9604 А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба  (2 степени сложности (многокорневые зубы)) 505 руб.
9605 А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба  (3 степени сложности (с применением элеватора, 750 руб.

бормашины,без отслаивания слизистонадкостничного лоскута)
9606 А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба  (4 степени сложности (с выкраиванием слизистонадкост- 980 руб.

ничного лоскута и резекцией костной пластинки)
9607 А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 2270 руб.
9608 А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 1220 руб.
9609 А16.07.013 Ревизия лунки зуба 285 руб.
9610 А16.07.013 Медикаментозная обработка лунки зуба 115 руб.
9611 А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 485 руб.
9612 А16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта 765 руб.

(внеротовой разрез)
9613 А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 245 руб.
9614 A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка после 375 руб.

внеротового разреза)
9615 А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 615 руб.
9616 А16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады 250 руб.
9617 А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта  (остановка луночного кровотечения с 495 руб.

ушиванием лунки)
9618 А16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки (наложение шва на кожу) 220 руб.
9619 А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 220 руб.
9620 A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани  (первичная  без наложения 765 руб.

швов)
9621 А16.01.030 Секвестрэктомия челюсти 1225 руб.
9622 А16.07.007 Резекция верхушки корня (1 зуб) 3423 руб.
9623 А16.07.007 Резекция верхушки корня  (одного зуба с ретроградным пломбированием корневого 4890 руб.

канала)
9624 А16.07.007 Резекция верхушки корня (одного зуба при цистэктомии челюсти) 3865 руб.
9625 А16.07.007 Резекция верхушки корня (каждого последующего зуба при цистэктомии челюсти) 485 руб.
9626 А16.01.016 Удаление атеромы  (удаление пародонтальной кисты) 2720 руб.
9627 А16.01.016 Удаление атеромы  (доброкачественного новообразования слизистой оболочки полости 1417 руб.

рта)
9628 А16.07.016 Удаление атеромы  (ретенированной кисты-цистэктомия) 1703 руб.
9629 А16.01.016 Иссечение доброкачественного новообразования кожи 1703 руб.
9630 А15.03.007 Наложение шины при переломах костей 2440 руб.
9631 А15.03.011 Снятие шины с одной челюсти 205 руб.
9632 Коррекция шины при переломах челюстей 385 руб.
9633 A16.03.002 Репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов  (лигатурное 775 руб.

скрепление при вывихе одного зуба)
9634 А16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки  (наложение косметического шва) 385 руб.
9635 А16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 205 руб.



9636 А16.07.098 Пластика при перфорации верхнечелюстной пазухи 2125 руб.
9637 А11.07.001 Биопсия слизистой полости рта 485 руб.
9638 А11.01.001 Биопсия кожи 245 руб.
9639 А11.03.001 Биопсия кости 585 руб.
9640 A11.07.001 Биопсия слизистой полости рта 250 руб.
9641 А16.22.012 Удаление камней из протоков слюнных желез 2195 руб.
9642 А16.04.018 Вправление вывиха нижней челюсти 735 руб.
9643 Компактостеотомия в области одного зуба 615 руб.
9645 А16.07.059 Гемисекция  (или ампутация корня без отслаивания слизистонадкостничного лоскута) 940 руб.
9646 А16.07.059 Гемисекция  (или ампутация корня с отслаиванием слизистонадкостничного лоскута) 1936 руб.
9647 А16.01.031 Устранение рубцовой деформации  (иссечение рубца на коже) 1506 руб.
9648 В01.065.007 Лечение заболеваний слюнных желез,височно-нижнечелюстного сустава (первое 786 руб.

посещение)
9649 В01.065.008 Лечение заболеваний слюнных желез,височно-нижнечелюстного сустава (повторное 385 руб.

посещение)
9650 А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация  (установка одного винтового импланта (+форми 26500 руб.

рователя десны))
9652 А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация  (установка одного мини-ипланта) 11000 руб.
9656 А16.07.055 Замещение дефекта кости остеопластическим материалом 2500 руб.
9657 A22.01.004 Лазерная коагуляция телеангиоэктазий  (удаление телеангиоэктазий) 485 руб.
9658 A16.07.090 Гингивотомия  (иссечение рубцов,тяжей,гипертрофированных десен) 1230 руб.
9659 А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация  (одномоментная установка одного винтового 35700 руб.

импланта)
Детская стоматология

9900 В01.064.003 Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога детского первичный 525 руб.
9901 B01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 470 руб.
9903 Обучение гигиене полости рта 285 руб.
9904 А11.07.024 Покрытие зубов фторсодержащими препаратами (1 зуб) 60 руб.
9905 А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов 240 руб.
9906 A16.07.082 Расшлифовка одной фиссуры или сошлифовывание некротических масс при кариесе 115 руб.

в стадии пятна (1 зуб)
9907 А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком  (одной фиссуры герметиком из химио- 670 руб.

отверждаемого композита)
9908 А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком  (одной фиссуры герметиком из свето- 980 руб.

отверждаемого композита)
9909 А11.07.023 Применение метода серебрения зуба  (лечение поверхностного кариеса) 115 руб.
9910 А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)  (без наложения пломбы) 850 руб.
9911 Лечение периодонтита импрегнационным методом без наложения пломбы 850 руб.
9912 Биологический метод лечения пульпита 850 руб.
9913 A16.07.002.001 Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента при лечении кариеса временного зуба 850 руб.

A16.07.002.003
9914 A16.07.002.002 Постановка пломбы из композита химического отверждения при лечении кариеса 1080 руб.

A16.07.002.004 времен.зуба
9915 А16.07.002.001 Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента при лечении осложнённого кариеса 850 руб.

A16.07.002.003 временного зуба
9916 A16.07.002.002 Постановка пломбы из композита химического отверждения при лечении осложнённого 1080 руб.

A16.07.002.004 кариеса временного зуба
A16.07.002.002

10.Манипуляции психиатрические, наркологические.
10001 А13.29.008 Психотерапия      (включая гипноз, суггестивные методы) 1 сеанс 1225 руб.
10002 А13.29.008.002 Групповая психотерапия                                      (1 чел. в час) 155 руб.
10003 B03.035.004 Патопсихологическое-экспериментальное-психологическое (психодиагностическое) 2095 руб.

исследование
10005 B05.036.001 Электроимпульсное кодирование 3290 руб.
10008 B05.036.001 Кодирование 2195 руб.

11.Манипуляции логопеда
11001 Речевая реабилитация больных с инсультом    1 занятие 520 руб.

12.Эндоскопические манипуляции
12001 А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 1650 руб.
12005 А03.09.001 Бронхоскопия 1385 руб.
12006 А11.09.005 Бронхо-альвеолярный лаваж 1655 руб.
12007 А03.19.002 Ректороманоскопия 650 руб.
12008 А03.18.001 Колоноскопия 3630 руб.
12009 A06.14.007 Ретроградная холангиопанкреатография (эндоскопическая) 6860 руб.
12010 A16.14.042.002 Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия 7830 руб.
12011 A16.16.052 Эндоскопическая полипэктомия (желудок) 1 категории 2640 руб.
12012 A16.18.025 Эндоскопическая полипэктомия (толстый кишечник) 1 категории 5810 руб.



A16.18.027
12014 A11.16.002 Исследование на Hp 385 руб.
12015 A16.16.006.001 Бужирование пищевода эндоскопическое  (реканализация) 2270 руб.
12016 A16.16.006.002 Стентирование пищевода  (эндостентование  (кардиального отдела желудка) 3840 руб.
12017 А03.08.005 Фиброларингоскопия 1390 руб.
12018 A16.16.052 Эндоскопическая полипэктомия (желудок) 2 категории 3135 руб.
12019 A16.18.025 Эндоскопическая полипэктомия (толстый кишечник) 2 категории 6895 руб.

A16.18.027
12020 Забор материала (биопсия для дополнительных исследований) 430 руб.

13.Функциональная диагностика
13001 А05.10.004 Электрокардиография 400 руб.
13002 А12.10.005 Велоэргометрия 1900 руб.
13004 А04.10.002 Эхокардиография  1540 руб.
13008 А12.09.001 Спирография 700 руб.

13009 A05.23.001 Электроэнцефалография  1500 руб.
13010 A04.23.002 Эхоэнцефалография 330 руб.
13011 A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма   (24 часа) 1800 руб.
13012 A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма   (48 часов) 2200 руб.
13013 A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма   (72 часа) 2400 руб.

13014
A02.12.002.001

Суточное мониторирование артериального давления 1000 руб.
13015 A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма   (с определением функции 2000 руб.

кардиостимулятора)
13019 А04.10.002.001 Эхокардиография  чрезпищеводная 2480 руб.

13020 A05.10.008 Холтер-монитор + СМАД 2000 руб.

A02.12.002.001

13021 А12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой (+стоя) 700 руб.

13022
A02.12.002.001

Спирография с бронхолитиками 1100 руб.

13022.1
A02.12.002.001

Проба с бронхолитиками 450 руб.
13023 А12.10.002 Электрокардиография с применением лекарственных препаратов 800 руб.
13024 А12.09.002.002 Спирометрия с физической нагрузкой 2200 руб.
13025 А05.10.004 Электрокардиография (+стоя) 500 руб.
13026 А12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой 650 руб.
13027 А04.10.002 Эхокардиография  (при протезированных клапанах) 2000 руб.

14.Ультразвуковые диагностические исследования
14001 А04.14.001.003 Ультразвуковое ииследование гепатобиллиарной зоны  (УЗИ печень+желчный пузырь+ 1200 руб.

поджелудочная железа+селезенка)
14004 А04.14.001.004 Ультразвуковое ииследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами 1500 руб.
14010 А04.14.001 Ультразвуковое ииследование печень+желчный пузырь 550 руб.

А04.14.002
14020 А04.14.001 Ультразвуковое исследование печень+желчный пузырь с определением функции 880 руб.

А04.14.002.001
14030 А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 550 руб.
14040 А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 550 руб.
14056 А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 1000 руб.
14057 А04.20.001 Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексно (ТА + ТV) 1100 руб.

А04.30.00.001

14060
A04.28.002.001

Ультразвуковое исследование почек 760 руб.
14063 A04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников 500 руб.

14070
A04.28.002.003

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 500 руб.

14071
A04.28.002.005

Ультразвуковое исслелование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 660 руб.

14073
A04.28.002.002

Ультразвуковое исследование мочеточников 500 руб.
14074 A04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящей системы (почки,мочевой пузырь,мочето 1200 руб.

чники)
14080 А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 550 руб.
14081 А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы  (с определением остаточного 715 руб.

количества мочи)  
14083 А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 550 руб.
14086 А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 1200 руб.
14089 А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы (и семенных пузырьков) 700 руб.



14090 A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 600 руб.
14091 A11.22.002.001 Лечебно-диагностическая пункция  щитовидной железы под контролем УЗ + цитология 2540 руб.

A08.22.004
14091.1 A11.22.002.001 Лечебно-диагностическая пункция щитовидной железы под контролем УЗ 2100 руб.

14092 A11.28.004.001 Лечебно-диагностическая пункция кисты почки под контролем УЗ +цитология 2540 руб.
A08.28.015

14092.1 A11.28.004.001 Лечебно-диагностическая пункция кисты почки под контролем УЗ 2100 руб.
14100 А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез  (контроль после операции)+подмышеч- 550 руб.

ные лимфоузлы с одной стороны) 
14101 А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез (с одной группой лимфоузлов (подмы- 1000 руб.

шечные))
14110 А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез (одна группа) 500 руб.
14120 А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 500 руб.
14137 А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава (один) 550 руб.
14138 А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава (двух) 1000 руб.
14140 А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая область) 500 руб.
14150 А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 500 руб.
14160 А04.16.001 Ультразвуковое исследование брюшной полости 500 руб.
14200 А04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским 1350 руб.

картированием кровотока
14207 А04.12.002.001 Дуплексной сканирование вен и артерий (1 конечность) с цветным доплеровским картиро 1650 руб.

А04.12.002
14208 А04.12.002.001 Дуплексной сканирование вен и артерий (2 конечности) с цветным доплеровским картиро 2750 руб.

А04.12.002
14209 А04.12.001.001 Дуплексное сканирование артерий (2 конечности) с цветным допплеровским картировани 1650 руб.

А04.12.001
14210 А04.12.001.001 Дуплексное сканирование артерий (1 конечность) с цветным допплеровским картировани 950 руб.

А04.12.001
14220 А04.12.002.002 Дуплексное сканирование вен  (1 конечность) с цветным допплеровским картированием 880 руб.

А04.12.002.003
14221 А04.12.002.002 Дуплексное сканирование вен  (2 конечности) с цветным допплеровским картированием 1550 руб.

А04.12.002.003
14223 Дуплексное сканирование при облитерации вен 3300 руб.
14230 А04.12.008 Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена 1550 руб.
14231 А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки с ДГ вен семенного канатика 1000 руб.

А04.21.003
14240 А04.12.001.002 Дуплексное сканирование сосудов почек 1500 руб.

А04.12.023
14241 А04.12.003.001 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей 1350 руб.

14242 A04.23.001 Нейросонография 800 руб.
14243 A04.16.001 Ультразвуковое исследование желудка детям 1000 руб.
14244 A04.21.002 Ултразвуковое исследование сосудов полового члена (без допплеровского исследования 500 руб.

сосудов)
14245 A04.30.007 Ультразвуковая топография (отметка перфорантных вен перед операцией (1 конечность) 550 руб.
14250 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (скрининговое УЗИ беременной (срок до 16 недель)) 1320 руб.
14251 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (скрининговое УЗИ беременной (после 16 недель)) 1430 руб.
14252 Распечатать снимок ультразвукового исследования при скрининговом УЗИ беременной 220 руб.
14253 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (скрининговое УЗИ многоплодной 1870 руб.

беременности)
14254 A04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока 1000 руб.

(в плодово-плацентарных сосудах и сосудах плода)
14255 A04.08.001 Ультразвуковое исследование околоносовых пазух 1000 руб.

15.Общеклинические лабораторные исследования.
Биохимические лабораторные исследования.
Кровь

15003 А09.05.083 Исследование уровня  гликированного гемоглобина   в крови 588 руб.
15005 А12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов  в крови 170 руб.
15008 А12.05.015 Исследование времени кровотечения 140 руб.
15009 А12.05.014 Исследование времени  свертывания  нестабилизированной крови (по Сухареву) 132 руб.
15014 А09.05.050 Исследование уровня фибриногена  в крови 150 руб.
15016 А12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 102 руб.
15017 А12.05.005 Группа крови, резус-фактор, с (hr), иммунные антитела 570 руб.

А12.05.006
A1205.007.001

15017.1 А12.05.005 Группа крови, резус-фактор (только для документов) 170 руб.
А12.05.006

15018 А09.05.010 Исследование уровня  общего белка в крови 125 руб.



15020 А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 125 руб.
15021 А09.05.007 Исследование уровня железа  в сыворотке крови 125 руб.
15023 А 09.05.031 Исследование уровня калия в крови 125 руб.
15024 А09.05.032 Исследование уровня  общего кальция в крови 125 руб.
15025 А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 125 руб.
15026 А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 125 руб.
15027 А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка  в сывортке крови 125 руб.
15029 А09.05.023 Исследование уровня глюкозы  в крови 120 руб.
15030 А09.05.041 Исследование активности  аспартатаминотрансферазы ( АСТ)  в крови 125 руб.
15031 А09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора  в крови 125 руб.
15032 А09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 125 руб.
15033 А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 125 руб.
15034 А09.05.042 Исследование уровня аланинаминотрансферазы  ( АЛТ)  в крови 125 руб.
15035 А12.06.029 Исследование содержания  антител к кардиолипину в крови (РМП) 195 руб.
15036 А12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора  в крови 313 руб.
15037 А12.06.015 Определение антистрептолизина -О в сыворотке крови 265 руб.
15038 В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 345 руб.
15040 A26.05.009 Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на 605 руб.

малярийные плазмодии
15042 А12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста 495 руб.
15043 А09.05.045 Определение активности амилазы в крови 125 руб.
15044 А09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы  в крови 125 руб.
15045 А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 178 руб.
15046 А09.05.018 Исследование уровня мочевой  кислоты  в крови 125 руб.
15047 А09.05.043 Определение активности креатинкиназы (КФК) в крови 125 руб.
15048 А09.05.044 Определение активности гамма - глютамилтрансферазы (ГГТ) в крови 125 руб.
15049 А09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 125 руб.
15050 ВОЗ.016.011 Исследование кислотно- основного состояния и газов крови 242 руб.
15057 А09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) 275 руб.
15058 А09.05.026 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности  (ЛПНП) 275 руб.
15066 А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 125 руб.
15070 А09.05.177 Исследование уровня активности изоферментов  креатинкиназы   в крови 185 руб.

(креатинкиназы - МВ)
15076 А09.05.030 Исследование уровня натрия в крови  125 руб.
15084 B03.016.002 Исследование на гематологическом анализаторе (лейкоциты,эритроциты,гемоглобин, 270 руб.

гематокрит, тромбоциты)
15085 А09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина  в крови 210 руб.
15086 А09.05.193 Исследование уровня тропонина   I, уровень в крови 1137 руб.
15087 А09.05.209 Иследование уровня прокальцитонина в крови 1280 руб.
15088 А12.05.016 Исследование свойств сгустка крови ( время свертываемости по Ли- Уайту) 90 руб.
15090 А26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (ИХА) 460 руб.
15093 А12.05.027 Определение протромбинового времени (по Квику) с расчетом МНО (международное 275 руб.

нормализованное отношение)
Костный мозг

15159 А08.05.001 Исследование миелограммы 1364 руб.
Моча

15200 В03.016.014 Исследование мочи методом   Нечипоренко 230 руб.
15201 А09.28.027 Определение активности альфа - амилазы в моче 105 руб.
15204 А09.28.003.001 Определение альбумина  в моче 224 руб.
15207 А09.28.015.001 Обнаружение кетоновых  тел в моче экспресс-методом 52 руб.
15215 А09.28.011 Иследование уровня глюкозы в моче 52 руб.
15216 А09.28.007 Обнаружение желчных пигментов в моче 52 руб.
15220 В03.016.015 Исследование мочи методом  Зимницкого 147 руб.
15221 А12.28.002 Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина ( Проба Реберга) 242 руб.
15224 В03.016.006 Общий ( клинический) анализ мочи 242 руб.
15226 А09.28.003.002 Определение количества белка в суточной моче 121 руб.
15227 А09.28.006 Исследование уровня креатинина   в моче 242 руб.
15228 А09.28.026 Исследование уровня фосфора  в моче 242 руб.
15230 А09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в моче 264 руб.
15232 А09.28.012 Исследование уровня кальция  в моче 242 руб.
15233 В03.016.006 Двухстаканная проба мочи 517 руб.

Мокрота
15301 А26.09.001 Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) 147 руб.
15304 A12.09.010 Общий анализ мокроты 286 руб.
15305 A12.09.010 Эозинофилы в мокроте 105 руб.

Экссудаты и транссудаты
15400 ВОЗ.016.012 Исследование экссудата/транссудата 1144 руб.



15402 ВОЗ.016.013 Общий ( клинический) анализ спинномозговой жидкости 292 руб.
15403 А09.04.003 Исследование химических свойств синовиальной жидкости 1067 руб.
15404 А09.23.003 Исследование уровня глюкозы  в спинномозговой жидкости 135 руб.
15405 А09.23.012 Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости 141 руб.

Отделяемое, волосы, чешуйки
15500 А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 187 руб.
15501 A26.01.011 Микроскопическое исследование на грибы 176 руб.

A26.01.015
A26.01.033

15502 А12.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты 100 руб.
15503 В03.053.002 Спермограмма 1155 руб.
15505 А26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба кожи на клещей 105 руб.

Желудочное и дуоденальное содержимое
15605 А07.16.006 Экспресс метод определения Hp (+) 490 руб.

Кал
15701 А26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 198 руб.
15703 A26.01.017 Соскоб на острицы  170 руб.
15707 ВОЗ.016.010 Копрологическое исследование 340 руб.
15708 А26.19.011 Микроскопическое исследование кала на  простейшие, в т.ч на цисты лямблий 185 руб.
15709 А26.19.096 Иммунохроматографическое экспресс- исследование кала на кишечные лямблии 808 руб.

( Giardia intestinalis)
15710 А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь ( ИХА) 138 руб.

Повышающий коэффициент за срочное проведение исследования по желанию
пациента 2

16.Бактериологические лабораторные исследования
16001 A26.28.003 Моча на флору с определением чувствительности к а/б 925 руб.

A26.30.004.001
16002 A26.05.001 Кровь на флору с определением чувствительности к а/б 925 руб.

A26.30.004.001
16003 A26.14.002 Желчь на флору с определением чувствительности к а/б 925 руб.

A26.30.004.001
16004 A26.26.004 Отделяемое глаз на флору с определением чувствительности к а/б 925 руб.

A26.30.004.001
16005 A26.25.001 Отделяемое ушей на флору с определением чувствительности к а/б 925 руб.

A26.30.004.001
16006 A26.08.006 Отделяемое носа на флору с определением чувствительности к а/б 925 руб.

A26.30.004.001
16007 A26.08.005 Отделяемое зева на флору с определением чувствительности а/б 925 руб.

A26.30.004.001
16008 A26.20.008 Отделяемое цервикального канала на флору с определением чувствительности к а/б 925 руб.

A26.30.004.001
16009 A26.04.004 Экссудат на флору с определением чувствительности к а/б 925 руб.

A26.30.001
A26.30.004.001

16010 A26.01.001 Гной на флору с определением чувствительности к а/б 925 руб.
A26.30.004.001

16011 A26.05.016 Дисбактериоз кишечника 1330 руб.
A26.30.004.001

16012 A26.05.006 Клинический материал на кандидоз 685 руб.
A26.07.006
A26.09.024
A26.19.009
A26.20.016
A26.25.004

16013 A26.05.005 Клинический материал на актиномикоз 750 руб.
A26.09.025
A26.25.005

16014 A26.01.010 Клинический материал на микозы 925 руб.
A26.02.004
A26.09.029
A26.02.004
A26.09.030
A26.09.029
A26.25.002
A26.26.022

16016 A26.08.001 Посев на дифтерию 315 руб.
A26.08.032



A26.08.051
16017 A26.19.001 Кал на патогенную флору 558 руб.

A26.19.003
A26.19.078
A26.19.079
A26.19.080
A26.19.085

16020 A26.08.036 Посев на стафилококк 295 руб.
A26.08.055
A26.30.010
A26.30.004.001

16021 A26.19.008 Кал  на условно-патогенную флору (УПФ) с определением чувствительности к а/б 925 руб.
A26.30.004.001
A26.30.004.001

16022 A26.09.010 Мокрота  на флору с определением чувствительности к а/б 925 руб.
A26.30.004.001

16023 A26.21.026 Эякулят  на флору с определением чувствительности к а/б 925 руб.
A26.30.004.001

16024 A26.20.002 Посев на гонорею 700 руб.
A26.21.002
A26.30.004.001

16025 A26.02.003 Посев на облигатно-анаэробные бактерии 825 руб.
A26.05.007
A26.07.003
A26.05.007
A26.09.014
A26.30.002
A26.07.002

16100 РПГА на дизентерию 295 руб.
16101 A26.06.086 РПГА на иерсиниоз, псевдотуберкулез 470 руб.
16102 A26.06.102 РА на коклюш, паракоклюш 785 руб.

A26.06.103
16103 A26.06.074 РА на брюшной тиф и паратифы 670 руб.

A26.06.075
A26.06.076

16104 A26.06.077 РПГА с Ви-антигеном на хроническое брюшно-тифозное бактерионосительство 570 руб.
16105 A26.30.004.001 Отделяемое уретры на флору с определением чувствительности к а/б 925 руб.
16106 A26.21.006 Секрет простаты на флору с определением чувствительности к а/б 925 руб.

A26.30.004.001
16107 A26.06.073 Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови (РПГА) 315 руб.
16200 A26.19.090 Определение антигена аденовирусов в фекалиях методом ИХА 300 руб.
16201 A26.19.089 Определение антигена ротовирусов в фекалиях методом ИХА 300 руб.
16202 A26.19.090 Определение антигенов рота/аденовирусов в фекалиях методом ИХА 395 руб.

A26.19.089
16203 A26.19.092 Определение антигена энтеровирусов в фекалиях методом ИХА 465 руб.
16204 Определение антигенов кампилобактерий в фекалиях методом ИХА 545 руб.
16205 A26.19.096 Определение антигенов криптоспоридий и лямблий в фекалиях методом ИХА 545 руб.

A26.19.097
16206 A26.19.095 Определение токсинов А и В Clostridium dificille в фекалиях методом ИХА 545 руб.

17.Гормональные,серологические и иммунологические лабораторные 
исследования

17001 А26.06.036 Определение антигена  ( HBsAg) вируса гепатита В ( Hepatitis B virus)  в крови ( ИФА) 275 руб.
17005 А26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита С ( Hepatitis С  virus) в крови  (ИФА) 275 руб.
17007 А09.05.130 Исследование уровня простатспецифического  антигена  общего   (ПСА) в крови ( ИФА) 330 руб.
17017 A26.06.082.002 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным 220 руб.

методом (ИФА) в крови
17500 А09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови  (АФП)   (ИХЛ) 415 руб.
17501 А09.05.149 Исследование уровня дегидроэпиандростерона-сульфат  в крови  (ДГЭА-С)  (ИХЛ) 405 руб.
17502 А09.05.061 Исследование уровня  свободного трийодтиронина в крови  (СТ3)   ( ИХЛ) 400 руб.
17503 А09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина в сыворотке  крови  (СТ4)    ( ИХЛ) 405 руб.
17504 А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного  гормона  в крови    (ТТГ)    ( ИХЛ) 375 руб.
17505 А09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего  гормона в сыворотке крови  (ФГС)(ИХЛ 365 руб.

17506
A26.06.036.002

Определение антигена ( HBsAg) вируса гепатита В ( Hepatitis B virus)   в крови , 280 руб.
количественное исследование   (ИХЛ)

17507 А09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови ( ИХЛ) 485 руб.
17508 А09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы  крови   ( ИХЛ) 445 руб.



17509 А09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего  гормона  в сыворотке крови    ( ИХЛ) 390 руб.
17510 А09.05.205 Иследование уровня С-пептида в крови    ( ИХЛ) 836 руб.
17511 А09.05.087 Исследование уровня пролактина  в крови      ( ИХЛ ) 450 руб.
17512 А09.05.130 Исследование уровня простатспецифического  антигена  общего в крови   (ПСА) ( ИХЛ) 485 руб.
17513 А09.05.195 Исследование уровня раково-эмбрионального антигена в крови       (РЭА)    (ИХЛ) 580 руб.
17514 А09.05.078 Исследование уровня общего  тестостерона   в крови     ( ИХЛ) 445 руб.
17515 А26.06.033 Определение антител   к  хеликобактер пилори  Helicobacter рylori  в крови   ( ИХЛ) 430 руб.
17516 А09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови     ( ИХЛ) 475 руб.
17517 А09.05.202 Иследование уровня антигена аденогенных раков  СА-125 в крови       ( ИХЛ) 650 руб.
17519 А09.05.135 Иследование уровня общего кортизола   в крови      ( ИХЛ) 585 руб.
17520 А09.05.231 Исследование уровня опухолеассоциированного маркера 15-3 в крови      ( ИХЛ) 695 руб.
17521 А09.05.201 Иследование уровня антигена аденогенных раков  СА 19-9 в крови      ( ИХЛ) 690 руб.
17523 А09.05.090 Исследование уровня хорионического  гонадотропина в крови          (ХГЧ)        ( ИХЛ) 540 руб.
17524 А09.05.153 Исследование уровня прогестерона  в крови              ( ИХЛ) 470 руб.
17526 А12.06.018 Определение содержания антител к ткани щитовидной железы в крови  (антитела к 477 руб.

пероксидазе тиреоцитов (ИХЛ)
17527 A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови    ( ИХЛ) 410 руб.
17528 А26.06.022.002 Определение антител классов М  к цитомегаловирусу ( Cytomegalovirus Ig M)в крови  (ИХЛ 595 ркб.
17529 А26.06.022.001 Определение антител класса G к цитомегаловирусу ( Cytomegalovirus Ig G) в крови  (ИХЛ) 450 руб.
17530 А26.06.081.001 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови  (ИХЛ) 435 руб.
17531 А26.06.081.002 Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови  (ИХЛ) 450 руб.
17532 А26.06.045 Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови 440 руб.
17533 А09.05.160 Исследование уровня глобулина ,связывающего половые гормоны в крови   ( ИХЛ) 560 руб.
17534 А26.19.098 Иммунохроматографическое экспресс- исследование кала на хеликобактер пилори 835 руб.

( Helicobacter рylori )
17535 А09.05.245 Иследование уровня бета -2 - микроглобулина  в крови   ( ИХЛ) 505 руб.
17536 А09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови     ( ИХЛ) 440 руб.
17538 А09.05.051.001 Определение концентрации  D - димера в крови    ( ИХЛ) 1065 руб.
17539 А09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина  в крови    ( ИХЛ) 745 руб.
17540 А12.06.017 Определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови     ( ИХЛ) 555 руб.
17542 А26.06.071.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови  (ИХЛ) 660 руб.
17543 А26.06.071.002 Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови  (ИХЛ) 605 руб.
17545 А12.06.060 Определение уровня витамина В- 12 ( цианокобаламина) в крови 670 руб.
17546 А09.05.130.001 Исследование уровня простатспецифического  антигена  свободного в крови  ( ИХЛ) 485 руб.
17547 А09.05.080 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке  крови   ( ИХЛ) 890 руб.
17548 А09.05.256 Иследование уровня N - терминального фрагмента  натрийуретического пептида 1150 руб.

мозгового  ( NT - pro BNP) в крови  ( ИХЛ)
18.Гистологические исследования (операционный и биопсийный материал)

18002 А08.30.046.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 515 руб.
первой категории сложности

18020 А08.30.046.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 1065 руб.
второй категории сложности (от 1 до 4 объектов (за каждый объект))

18022 А08.30.046.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 850 руб.
второй категории сложности (более 5 объектов (за каждый объект))

18031 А08.30.046.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 1235 руб.
третьей категории сложности (от 1 до 4 объектов (за каждый объект))

18033 А08.30.046.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 995 руб.
третьей категории сложности (более 5 объектов (за каждый объект))

18040 А08.30.046.004 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 2460 руб.
четвертой категории сложности (за каждый объект)

18060 А08.30.046.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 7850 руб.
второй категории сложности (полиорганное; 10 и более объектов)

18061 А08.30.046.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 9000 руб.
третьей категории сложности (полиорганное; 10 и более объектов)

18062 А08.30.046 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 11500 руб.
(многофокусное; 12 и более объектов из 1 органа)

19.Цитологические исследования
19001 A08.01.002 Цитологическое исследование (одно) различных материалов 475 руб.

A08.03.001
A08.06.005
A08.09.011
A08.16.007
A08.16.008
A08.19.004
A08.20.004
A08.20.015
A08.22.004



A08.26.007
A08.28.015
A08.30.027

19002 A08.20.017 Цитологическое исследование мазка 400 руб.
A08.20.017.001

20.Рентгенологические исследования
20001 A06.28.003 Ретроградная пиелография 1973 руб.
20002 A06.20.001 Гистеросальпингография  5500 руб.
20003 A06.18.001 Ирригоскопия 2175 руб.
20004 A06.18.001 Ирригоскопия (двойным контрастированием, со снимками в латеропозициях) 2830 руб.
20005 A06.20.004 Маммография  (одна железа) 610 руб.
20006 A06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости 445 руб.
20007 A06.14.001 Операционная и послеоперационная холангиография 1375 руб.
20008 A06.03.019 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами 1040 руб.
20009 A06.09.007 Рентгенография легких 704 руб.
20010 A06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 2000 руб.
20011 A06.10.003 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода 1045 руб.
20012 A06.03.010 Рентгенография шейшейного отдела позвоночника 1055 руб.
20013 A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника 850 руб.
20014 A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 850 руб.
20015 A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 625 руб.
20016 A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (в специальных укладках) 1000 руб.
20017 A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 485 руб.
20018 A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (зуба) 220 руб.
20019 A06.03.057 Рентгенография пораженной части костного скелета 595 руб.
20020 A06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла 445 руб.
20021 A06.09.008 Томография легких 1210 руб.
20022 A06.28.002 Внутривенная урография 2915 руб.
20024 A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 295 руб.
20025 A06.28.007 Цистография  1525 руб.
20027 A06.30.008 Фистулография 1200 руб.
20036 A06.07.004 Ортопантомография 715 руб.

20037 A06.20.004 Маммография  (две железы) 1188 руб.

20038 A06.08.001 Рентгенография носоглотки 445 руб.
20039 A06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи 445 руб.
20040 A06.04.015 Томография височно-нижнечелюстного сустава (с функцион. пробами, с обеих сторон) 895 руб.
20041 Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения в косых проекциях 915 руб.
20042 A06.09.007 Рентгенография легких (детская) 465 руб.
20044 A06.09.007 Рентгенография легких (с выездом в палату) 885 руб.
20045 A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (с выездом в палату) 765 руб.
20046 A06.03.057 Рентгенография пораженной части костного скелета (с выездом в палату) 695 руб.
20049 A06.07.012 Радиовизиография (зуба) 375 руб.
20050 A06.08.006 Томография придаточных пазух носа, гортани 935 руб.
20051 A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета (носа) 445 руб.
20052 A06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 620 руб.

20053 A06.28.002 Внутривенная урография (пациентам с массой тела более 90 кг) 3945 руб.

20054 A06.28.011 Уретрография восходящая 1320 руб.

20055 A06.09.001 Рентгеноскопия легких 665 руб.
20059 A06.03.041 Рентгенография таза 735 руб.
20060 A06.03.053.001 Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой 755 руб.
20061 A06.18.003 Ирригография (по протяжению с барием) 985 руб.
20062 A06.30.002.003 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 660 руб.
20063 A06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции 1000 руб.
20064 A06.21.005 Кавернозография 2190 руб.
20065 A06.25.002 Рентгенография височной кости 825 руб.
20066 A06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка 375 руб.
20067 A06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная (один снимок) 355 руб.
20068 A06.03.018 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (стоя и лежа,один 850 руб.
20069 A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава (детская, дисплазия) 355 руб.
20070 A06.01.002 Рентгенография мягких тканей 575 руб.

A06.01.003
A06.01.004
A06.01.005
A06.01.006

20071 A06.04.015 Томография височно-нижнечелюстного сустава (с функцион. пробами, с обеих сторон) 835 руб.
на ортопантомографе

20074 Печать снимка на пленке при цифровой рентгенографии (1 лист) 300 руб.



20075 Дубликат данных рентгенологического исследования на диске 500 руб.
21.Магнитно-резонансная, компьютерная томография

21001 А05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга 3500 руб.
21002 А05.03.002 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) 3500 руб.
21005 А05.04.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 3500 руб.
21006 A05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга и сосудов головного мозга без 5000 руб.

A05.23.009.008 контрастного усиления
21007 A05.23.009.001 Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием 8000 руб.
21057 А05.15.001 Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы 3500 руб.
21081 А05.22.002 Магнитно-резонансная томография гипофиза 3500 руб.
21082 А05.26.008 Магнитно-резонансная томография глазницы 3500 руб.
21083 А05.30.004 Магнитно-резонансная томография органов малого таза 3500 руб.
21085 А05.30.005 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости 4000 руб.
21086 А05.15.002 Магнитно-резонансная холангиопанкреатография 4000 руб.
21087 A05.22.002.001 Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием 8000 руб.
21088 А05.30.005.001 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным 8000 руб.

контрастированием
21089 А05.30.004.001 Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастиро- 8000 руб.

ванием
21091 А05.04.001.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием 8000 руб.
21092 A05.10.009 Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов 6000 руб.
21093 A05.10.009.001 Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием 9000 руб.
21095 A05.20.003.001 Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием 8000 руб.
21096 А05.03.002.001 Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) 8000 руб.
21097 A05.11.001 Магнитно-резонансная томография средостения 4000 руб.
21098 A05.30.006.001 Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с внутривенным контрастиров 8000 руб.
21099 A05.23.009.008 Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов 3000 руб.
21100 A06.30.002.002 Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм 800 руб.
21101 Печать снимков МРТ на пленке (1 лист) 500 руб.
21102 Дубликат данных исследования МРТ на диске 500 руб.
21500 А06.23.004 Компьютерная томография головного мозга (МСКТ) 3630 руб.
21502 А06.23.004.006 Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием 9700 руб.

(МСКТ мультифазная)
21504 А06.01.001 Компьютерная томография мягких тканей (МСКТ) 4000 руб.
21505 А06.01.001.001 Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием (МСКТ) 10000 руб.
21507 А06.08.009 Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи (МСКТ) 4000 руб.
21508 А06.08.009.002 Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием (МСКТ) 10000 руб.
21509 А06.26.006 Компьютерная томография глазницы (МСКТ) 4000 руб.
21510 А06.26.006.001 Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием 10000 руб.

(МСКТ)
21511 A06.08.007.003 Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа (МСКТ) 3630 руб.
21512 А06.08.007.004 Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным 10000 руб.

контрастированием (МСКТ)
21513 A06.08.007.001 Спиральная компьютерная томография гортани (МСКТ) 4000 руб.
21514 А06.08.007.002 Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием 10000 руб.

(МСКТ)
21515 А06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости (МСКТ) 4000 руб.
21516 А06.09.005.002 Компьютерная томография органов грудной клетки с внутривенным болюсным 10000 руб.

котрастированием (МСКТ)
21517 А06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (МСКТ) 4000 руб.
21518 А06.04.017 Компьютерная томография сустава (МСКТ) 4000 руб.
21519 А06.25.003 Компьютерная томография височных костей (МСКТ) 4000 руб.
21520 А06.25.003.002 Коипьютерная томография височных костей с внутривенным болюсным контрастиро- 10000 руб.

ванием (МСКТ)
21521 A06.10.006.001 Компьютерно-томографическая коронарография (МСКТ) 11000 руб.
21522 A06.10.009.001 Компьютерная томография сердца с контрастированием (МСКТ) 11000 руб.
21523 А06.30.005 Компьютерная томография органов брюшной полости (МСКТ) 5100 руб.
21525 А06.30.005.003 Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным 10000 руб.

контрастированием (МСКТ мультифазная)
21526 А06.28.009 Компьютерная томография почек и надпочечников (МСКТ) 5100 руб.

(мочеточники,мочевой пузырь)
21528 А06.28.009.001 Компьбтерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным 10000 руб.

с болюсным контрастированием (МСКТ мультифазная; надпочечники,мочевой пузырь)
21529 А06.20.002 Компьютерная томография органов малого таза  (МСКТ) 3500 руб.

А06.21.003
21530 А06.20.002.002 МСКТ органов малого таза с в/в болюсным  контрастированием 10000 руб.

А06.21.003.002



21531 A06.12.056 Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга (МСКТ) 11000 руб.
21532 А06.12.001.001 Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты (МСКТ и брахиоцефальных 11000 руб.

артерий)
21533 A06.12.057 Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов (МСКТ) 11000 руб.
21534 А06.12.001.002 Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты (МСКТ; и ее ветвей) 11000 руб.
21536 A06.12.054 Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей (МСКТ) 11000 руб.
21537 A06.12.053 Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей (МСКТ) 11000 руб.
21538 A06.03.061.001 Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника (МСКТ - остеоденситометрия) 2450 руб.
21539 A06.10.009 Компьютерная томография сердца (МСКТ, количественный анализ коронарного кальция) 2530 руб.
21540 А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (МСКТ) 2860 руб.
21541 А06.03.062 Компьютерная томография кости (МСКТ) 3300 руб.
21542 А06.22.002 Компьютерная томография надпочечников (МСКТ) 1500 руб.
21543 A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (МСКТ, один позвонок прицельно) 1500 руб.
21544 A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 800 руб.
21545 Дубликат данных исследования КТ на диске 500 руб.
21700 А06.23.004 Компьютерная томография головного мозга (СКТ) 2500 руб.
21701 А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани (СКТ) 2500 руб.
21702 А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (СКТ) 2500 руб.
21703 А06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости (СКТ) 3000 руб.
21704 А06.30.005 Компьютерная томография органов брюшной полости (СКТ) 3000 руб.
21705 А06.22.002 Компьютерная томография надпочечников (СКТ) 1200 руб.
21706 А06.03.069 Компьютерная томография костей таза  (СКТ) 2500 руб.
21707 А06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (СКТ) 3000 руб.

21708 A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (СКТ, один позвонок прицельно) 1200 руб.

22.Радионуклидная диагностика, радиойодтерапия
22001 А07.22.002 Сцинтиграфия щитовидной железы 3080 руб.
22003 А07.22.005 Сцинтиграфия паращитовидных желез 4350 руб.
22004 А07.23.005 Сцинтиграфия головного мозга 6750 руб.
22005 А07.23.005.001 Сцинтиграфия головного мозга с функциональными пробами 7000 руб.
22006 А07.09.003 Сцинтиграфия легких перфузионная 5850 руб.
22007 А07.14.002 Сцинтиграфия печени и селезенки 3700 руб.
22009 А07.28.002 Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы 2850 руб.
22011 А07.14.002.001 Гепатобилисцинтиграфия 4900 руб.
22013 А07.03.001.001 Сцинтиграфия костей всего тела 4070 руб.
22020 А07.10.001 Сцинтиграфия миокарда 9300 руб.
22021 А07.10.001.001 Сцинтиграфия миокарда с функциональными пробами 9550 руб.
22100 А07.30.011 Радиойодтерапия             150000 руб.
22101 А07.30.010 Радиойодаблация            127000 руб.
22102 А07.30.011 Радиойодтерапия (тиреотоксикоза) 97800 руб.
22103 А07.30.039.001 Сцинтиграфия с туморотропным РФП в режиме "все тело" 7240 руб.

23.Профилактические прививки
23001 В04.014.004 Вакцинация ("Ваксигрипп") 680 руб.

23001.1 В04.014.004 Вакцинация   (с выездом "Ваксигрипп") 810 руб.
23002 В04.014.004 Вакцинация  ( "Агриппал") 720 руб.

23002.1 В04.014.004 Вакцинация  ("Агриппал" с выездом) 845 руб.
23003 В04.014.004 Вакцинация (против желтой лихорадки ) 850 руб.
23004 В04.014.004 Вакцинация (против гриппа "Инфлювак") 670 руб.

23004.1 В04.014.004 Вакцинация (против гриппа "Инфлювак" с выездом) 800 руб.
23005 В04.014.004 Вакцинация (против гриппа импортной вакциной) 740 руб.
23006 В04.014.004 Вакцинация (против гриппа импортной вакциной с выездом) 840 руб.
23007 В04.014.004 Вакцинация (против брюшного тифа) 875 руб.
23008 В04.014.004 Вакцинация (против клещевого энцефалита) 870 руб.

23008.1 В04.014.004 Вакцинация (против клещевого энцефалита с выездом) 960 руб.
23008.2 В04.014.004 Вакцинация (против клещевого энцефалита вакциной ФСМЕ - Иммун Джуниор) 1200 руб.

23009 В04.014.004 Вакцинация (против гепатита А "Хаврикс 1440") 2500 руб.
23011 В04.014.004 Вакцинация (против кори,коревой краснухи, паротита "Приорикс") 410 руб.
23014 В04.014.004 Вакцинация ("Имовакс Полио") 350 руб.
23015 В04.014.004 Вакцинация ("Инфанрикс") 780 руб.
23016 В04.014.004 Вакцинация ("Хиберикс") 390 руб.
23017 В04.014.004 Вакцинация ("Пневмо-23") 2000 руб.
23019 В04.014.004 Вакцинация ("Варилрикс") 3150 руб.
23020 В04.014.004 Вакцинация (против полиомиелита) 37 руб.
23021 В04.014.004 Вакцинация ("Пентаксим") 1220 руб.
23023 В04.014.004 Вакцинация ("Превенар") 1355 руб.
23024 В04.014.004 Вакцинация ("Акт-хиб") 405 руб.
23026 В04.014.004 Вакцинация (Полиорикс) 385 руб.
23027 В04.014.004 Вакцинация ("Инфанрикс-гекса") 1837 руб.



23028 В04.014.004 Вакцинация ("Кещ-э-вак") 640 руб.
23029 В04.014.004 Вакцинация ("Церварикс") 4665 руб.
23030 В04.014.004 Вакцинация ("Энжерикс В") 500 руб.
23031 В04.014.004 Вакцинация ("Гардасил") 8310 руб.
23032 В04.014.004 Вакцинация ("Минактра") 4940 руб.
23033 В04.014.004 Вакцинация ("Витагерпавак") 595 руб.
23034 В04.014.004 Вакцинация (против гепатита А "Альгивак М") 1455 руб.

24.Физиотерапия, ЛФК, массаж
24001 А17.29.003 Электрофорез с лекарственными средствами,гальванизация 200 руб.
24003 А17.30.024 Импульсные токи, СМТ форез, ДДТ форез 300 руб.

А17.30.024.001
А17.30.024.002
А17.30.003

24004 А22.01.006 Светолечение (соллюкс,УФО,биоптрон) 200 руб.
А22.07.005
А22.27.001

24007 А17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный (фонофорез,ультразвук) 350 руб.
24011 А17.23.002 Дарсонвализация, ультратон 350 руб.

А17.24.004
24012 А17.30.015 Франклинизация 140 руб.
24013 А17.30.020 Высокочастотная терапия 250 руб.
24015 А19.03.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой        (2-3 чел.) 250 руб.

А19.03.003.002
А19.09.001.002
А19.23.001.015
А19.24.001.002

24020 А17.30.031 Магнитотерапия, магнитофорез 350 руб.
24021 А22.04.003 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия 400 руб.

А22.09.010
А22.08.007
А22.23.001
А22.24.001

24023 А11.09.007 Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода 200 руб.
24024 А19.30.007 Кинезотерапия (ЛФК) индивидуальное занятие 350 руб.

А19.03.002.001
А19.03.003.001
А19.09.001.001
А19.23.002.014
А19.24.001.001

24026 А17.01.002 Лазеротерапия (вр.проц.) 400 руб.
24027 А17.01.001 Рефлексотерапия с комбинированной стимуляцией точек ВТЭ, воздействие 900 руб.

А17.01.002 акустическим,лазерным факторами по БАЗ (врач.проц.)
А17.01.002.003

24028 А17.30.031 Магнитотерапия врач.проц. 350 руб.
24029 Компресс с использованием водорослей 1000 руб.
24030 А21.23.002 Иглорефлексотерапия (вр.проц.) 700 руб.

А21.24.002
24031 А20.30.023 Термовоздействие (гипертермотерапия) 200 руб.
24032 А20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный (гидромассаж) 600 руб.
24033 А20.30.008 Ванны вихревые лечебные 200 руб.
24034 А20.30.011 Душ лечебный                ( струевой, циркулярный, восходящий) 300 руб.
24035 А20.30.036 Парафино-озокеритовая аппликация 300 руб.
24036 А24.01.005.003 Криотерапия локальная 200 руб.
24037 А17.29.002 Электросон 200 руб.
24038 А21.03.008 Тракционное вытяжение позвоночника 205 руб.
24039 А21.01.003.001 Массаж  1зона 450 руб.
24040 А21.01.009 Массаж  2 зоны 900 руб.

А21.01.004
А21.01.009.001
А21.03.002.001
А21.03.002.004
А21.03.002.005

24050 А22.30.006 Вибрационное воздействие 150 руб.
24051 Детензор-терапия 160 руб.
24060 А21.01.007 Вакуумный массаж кожи (аппаратный) 600 руб.
24063 А17.30.035 Электростимуляция                      ( импульсными токами) 400 руб.
24064 А17.30.035 Электростимуляция                              (врач.процедура) 600 руб.



24065 А05.02.001.016 Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) 500 руб.
периферических двигательных нервов и скелетных мышц

24103 А20.30.005 Залмановские ванны 350 руб.
А20.30.006

24104 А20.30.031 Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) 280 руб.
24105 А19.30.006 Механотерапия 360 руб.
24114 А20.30.030 Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) 290 руб.
24115 Индивидуально-программируемый массаж (1 сеанс) 350 руб.
24116 Интрофонотерапия 330 руб.
24117 А17.30.010 Вакуумное воздействие (кожа лица) 600 руб.
24120 Магнитотерапия пульсирующим магнитным полем 600 руб.
24122 Эндомассаж с магнитотерапией  1 зона 800 руб.
24123 Общий эндомассаж с магнитотерапией 1600 руб.
24124 Эндомассаж с магнитотерапией  1 зона с предоставлением индивидуального костюма 1300 руб.
24125 Общий эндомассаж с магнитотерапией с предоставлением индивидуального костюма 2100 руб.

25.Стационарная помощь (койко-день)
25001 1 койко-день 990 руб.
25002 1 койко-день 1 местная палата 2480 руб.
25003 1 койко-день 2 местная палата 1540 руб.
25004 1 койко-день  маломестная палата терапевт.,хирургич,профиля 1210 руб.
25007 Стоимость 1 дня койки дневного пребывания в гинекологическом отделении с питанием 790 руб.
25008 Стоимость 1 дня койки дневного пребывания в гинекологическом отделении без с питания 605 руб.
25029 1 койко-день в палате "мать и ребенок" 1455 руб.
25030 Отд. анест. и реанимации 1 койко-день 1390 руб.
25038 Пребывание по уходу за ребенком без предоставления места 300 руб.

25038.1 Пребывание по уходу за ребенком с предоставлением места 1530 руб.
25039 B01.023.003 Восстановительное лечение на неврологической койке (1 к/д) 2915 руб.
25040 B01.050.003 Восстановительное лечение на травматолого-ортопедической койке (1 к/д) 2310 руб.
25041 Профилактическое лечение на койке медицинской реабилитации (1 к/д) 1760 руб.
25100 Комплексная лечебно-профилактическая программа (кардио-васкулярный риск) 7260 руб.
25101 Женское здоровье 8690 руб.
25102 Индивидуальное медицинское сопровождение на 6 месяцев 8800 руб.
25103 Индивидуальное медицинское сопровождение на 1 год 13200 руб.

26.Мануальная терапия ,озонотерапия
26005 А20.30.024 Озонотерапия (местная) 550 руб.
26036 A21.24.001 Мануальная терапия (1 ед.) 1100 руб.

A21.03.006
26093 А20.30.024 Озонотерапия (инфильтрационная лекарственная блокада) 770 руб.
26094 А20.30.024 Озонотерапия (разрушение миофиброзных очагов в мышцах) 400 руб.
26100 Приготовление озонированных жидкостей для наружного и внутреннего применения 305 руб.
26101 А20.30.024.006 Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора 380 руб.
26102 А20.30.024 Озонотерапия (с баночным массажем 1 зона) 625 руб.
26103 А20.30.024.003 Наружное применение газовой озонокислородной смеси (в пластиковых камерах 1 зона) 385 руб.
26106 А20.30.024.007 Малая аутогемоозонотерапия 405 руб.
26110 Приготовление озонированного масла 100 мл. 405 руб.
26111 A20.30.024.005 Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси 405 руб.
26112 А20.30.024 Озонотерапия (липосакция 1 зона) 550 руб.
26113 А20.30.024 Озонотерапия (липосакция лица) 550 руб.
26114 А20.30.024 Озонотерапия (обкалывание сустава) 360 руб.
26115 А20.30.024.003 Наружное применение газовой озонокислородной смеси (в комбинезоне) 605 руб.

28.Дневной стационар в поликлинике
28001 1 койко-день 625 руб.

29.Судовая медицина
29001 Освидетельствование судовой аптечки с выдачей сертификата 2365 руб.
29002 Комплектация судовой аптечки по заявке судоходной компании без оформления серти- 2415 руб.

фиката
29003 Ревизия судовой аптечки по заявке судоходной компании без оформления сертифи- 1760 руб.

ката
30.Профосмотры

30001 Плавсостав 3421 руб.
30001.2 Первичный углубленный осмотр 3421 руб.

30004 Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 3421 руб.
условиями труда (приказ МЗ РФ № 302н) (мужчины)

30004.2 Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 3740 руб.
условиями труда (приказ МЗ РФ № 302н) (женщины до 40 лет, женщины после 40 лет
без проведения маммографии)

30004.3 Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 4745 руб.
условиями труда (приказ МЗ РФ № 302н) (женщины после 40 лет)

30006 Медицинское освидетельствование с выдачей справки для ГИБДД 1465 руб.
Работники пищевых, детских дошкольных, коммунальных, образовательных (мужчины)



30008           - промежуточный осмотр (мужчины) 485 руб.
30009 Оформление дубликата медицинской книжки моряка 650 руб.
30010 Оформление стандартного международного сертификата по действующей мед.комиссии 2000 руб.

30010.1 Оформление нестандартного международного сертификата по действующей мед.комисси 2500 руб.
30011 Оформление справки в ГИБДД с учетом медкомиссии плавсостава 250 руб.
30012 Оформление справки на право ношения оружия с учетом медкомиссии плавсостава 250 руб.
30013 Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр 100 руб.
30014 Оформление санитарной книжки 215 руб.

Работники пищевых, детских дошкольных, коммунальных, образовательных (женщины)
30016           - промежуточный осмотр (женщины) 600 руб.
30017 Медкомиссия для поступления в учебные заведения не морского профиля 1295 руб.

(спр.086) мужчины
30018 Медкомиссия для поступления в учебные заведения не морского профиля 1345 руб.

(спр.086) женщины
30019 Медкомиссия курсантов, закончивших морские училища в текущем году при приеме 1381 руб.

на работу в судоходные компании
30021 Медицинское освидетельствование плавсостава в соответствии с требованиями 5500 руб.

Норвежского морского директората
30023 Медицинское заключение психиатра и нарколога 310 руб.
30025 Медкомиссия для поступления в учебные заведения морского профиля 3421 руб.
30026 Медкомиссия курсантов, закончивших морские училища, но не прошедшие 3421 руб.

медкомиссию в текущем году
30027 Медицинское освидетельствование плавсостава в соответствии с требованиями 5500 руб.

Морского инспектората королевства Бельгии
30030 Промежуточная комиссия для продления международного сертификата 1500 руб.
30031 Осмотр врача-специалиста на медкомиссии 180 руб.

30032.1 B01.036.001 Осмотр врача-психиатра-нарколога с проведением химико-токсикологического исследо- 960 руб.
вания (ХТИ) и оформлением сертификата на английском языке (драг-алкоголь тест)

30033 B01.036.001 Осмотр врача-психиатра-нарколога с оформлением сертификата по требованию 2600 руб.
Кипрского морского директората

30034 Предварительный медицинский осмотр для кандидатов в водолазы 7870 руб.
30035 Периодический медицинский осмотр для стажированных водолазов 3810 руб.
30036 Периодический медицинский осмотр для стажированных водолазов + велоэргометрия 5200 руб.
30037 Периодический медицинский осмотр для стажированных водолазов + ФГДС 4910 руб.
30038 Периодический медицинский осмотр для стажированных водолазов + ФГДС+ велоэргоме 6300 руб.
30039 Медкомиссия в соответствии с Приказом 989н (Гостайна) 975 руб.
30040 Медкомиссия для лиц, поступающих на госслужбу (мужчины) 2530 руб.
30041 Медкомиссия для лиц, поступающих на госслужбу (женщины) 3215 руб.
30042 Медицинское освидетельствование лиц, поступающих на службу в следственные 2640 руб.

органы (Постановление правительства РФ №500 от 31.05.2014г.)
30042.1 Медицинское освидетельствование лиц, исполняющих служебные обязанности 2640 руб.

прокурорского работника (Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013г. №733)
30043 Осмотр врача-нарколога с проведением химико-токсикологического исследования 1380 руб.

(предварительное ХТИ) и оформлением заключения "О транспортной безопасности" 
30043.1 Осмотр врача-нарколога с проведением химико-токсикологического исследования 3805 руб.

(предварительное и подтверждающее ХТИ) и оформлением заключения 
"О транспортной безопасности"

30044 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 1950 руб.
владению оружием с проведением предварительного химико-токсикологического
исследования (ХТИ)

30045 Осмотр врача-нарколога с проведением химико-токсикологического исследования 1380 руб.
(предварительное ХТИ) и оформлением заключения 

30046 Осмотр врача-нарколога с проведением химико-токсикологического исследования 3805 руб.
(предварительное и подтверждающее ХТИ) и оформлением заключения 

30050 B01.047.001 Осмотр врача-терапевта на медкомиссии 180 руб.
30051 B01.057.001 Осмотр врача-хирурга на медкомиссии 180 руб.
30052 B01.023.001 Осмотр врача-невролога на медкомиссии 180 руб.
30053 B01.028.001 Осмотр врача-оториноларинголога на медкомиссии 180 руб.
30054 B01.029.001 Осмотр врача-офтальмолога на медкомиссии 180 руб.
30055 В01.065.007 Осмотр врача-стоматолога на медкомиссии 180 руб.
30056 B01.008.001 Осмотр врача-дерматовенеролога на медкомиссии 180 руб.
30057 B01.053.001 Осмотр врача-уролога на медкомиссии 180 руб.
30058 B01.001.001 Осмотр врача-акушера-гинеколога на медкомиссии 180 руб.
30059 B01.058.001 Осмотр врача-эндокринолога на медкомиссии 180 руб.
30060 Психиатрическое освидетельствование 1900 руб.
30061 B01.035.001 Осмотр врача-психиатра на медкомиссии 180 руб.
30062 B01.036.001 Осмотр врача-психиатра-нарколога на медкомиссии 180 руб.
30063 B01.033.001 Осмотр врача-профпатолога на медкомиссии 180 руб.
30064 B01.047.010 Осмотр врача по водолазной медицине на медкомиссии 180 руб.
30100 Диспансеризация 1-го застрахованного (мужчина до 39 лет) для СК МАКС 2935 руб.



30101 Диспансеризация 1-го застрахованного (мужчина после 45 лет) для СК МАКС 6237 руб.
30102 Диспансеризация 1-го застрахованного (женщина до 39 лет) для СК МАКС 3920 руб.
30103 Диспансеризация 1-го застрахованного (женщина после 45 лет) для СК МАКС 7422 руб.
30104 Диспансеризация 1-го застрахованного (мужчина после 39 лет) для СК МАКС 5825 руб.
30105 Диспансеризация 1-го застрахованного (женщина после 39 лет) для СК МАКС 7010 руб.

99.Сторонние лаборатории
99000 Забор материала для исследования в сторонней лаборатории 200 руб.
99001 A26.06.040 Определение антител к HbsAg    (ИФА) 180 руб.
99007 А26.06.071.001 Определение антител к вирусу краснухи       (ИФА) 350 руб.

А26.06.071.002
99009 A26.06.032 Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови    (ИФА) 290 руб.
99010 A26.06.080 Определение антител к антигенам гельминтов (эхинококков,      описторхисов, 375 руб.

A26.06.079 токсокар,трихинелл,аскарид) в одной пробе крови к одному гельминту   (ИФА)
A26.06.024
A26.06.121

99011 Диагностика туляремии        845 руб.
99013 A26.06.012 Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови 768 руб.
99018 A26.06.054 Определение антител к лептоспире интерроганс (Leptospira interrogans) в крови 530 руб.
99020 Диагностика листериоза    РПГА      432 руб.
99025 A26.06.038 Определение антител к  HBе - антигену       (ИФА) 200 руб.
99028 A26.05.023.001 Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, качественно 550 руб.

ное исследование
99029 A26.06.043 Определение антител к вирусу гепатита Дельта     (ИФА) 700 руб.
99031 A26.05.020.002 Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, 350 руб.

количественное исследование
99032 A26.05.019.001 Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качествен 280 руб.

ное исследование
99033 A26.05.019.002 Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, 300 руб.

количественное исследование
99034 A26.05.020.001 Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качествен 350 руб.

ное исследование
99034.1 A26.05.019.003 Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus)         (ПЦР) 300 руб.

99035 A26.20.009.002 Определение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска ПЦР 175 руб.
99038 A26.06.029 Определение антител к возбудителям герпесвирусных инфекций (в т.ч.инфекционного 800 руб.

мононуклеоза)   ИФА
99040 А26.06.022.002 Определение антител к ЦМВ - инфекции     (ИФА) 400 руб.

А26.06.022.001
99041 A26.20.020.001 Обнаружение ДНК возбудителей ИППП, TORCH-инфекций методом ПЦР 480 руб.

(единичное исследование).Герпес,ЦМВ,Токсоплазма,Уреаплазма,Микоплазма,
Хламидии,Гарднерелла,Аденовирусы. (сэс)

99042 Обнаружение ДНК возбудителей ИППП, TORCH-инфекций методом ПЦР 390 руб.
(каждое последующее исследование) (сэс)

99051 A26.06.088.003 Определение суммарных антител к вирусу клещевого энцефалита в крови  (ИФА) 590 руб.
99052 Опеределение антигена вируса клещевого энцефалита в одной пробе крови   (ИФА) 325 руб.
99053 A26.06.011 Определение антител к возбудителю клещевого борелиоза в одной пробе крови  (ИФА) 660 руб.
99054 A26.06.056 Определение антител к вирусу кори,эпидемического паратита (ИФА) 480 руб.
99055 A26.06.034 Определение антител к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови   (ИФА) 320 руб.
99057 A26.06.037 Определение антител к Cor - антигену ВГВ    (ИФА) 500 руб.
99060 А26.06.081.001 Определение антител к Toxoplasma gondii    (ИФА) 540 руб.

А26.06.081.002
99067 Суммарные антитела к вирусу гепатита С  145 руб.
99075 A26.06.018 Определение антител к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови  (ИФА) 310 руб.
99076 A26.06.016 Определение антител к микоплазме или хламидофилам пневмонии в одной пробе 465 руб.

крови (ИФА)
99077 Определение антител к микоплазме хоминис в одной пробе   (ИФА) 420 руб.
99078 Определение антител к Ureapl. Urealiticum в одной пробе крови   (ИФА) 400 руб.



32.Ритуальные услуги
32007 Парикмахерские услуги 1 категории 440 руб.
32008 Подготовка к прощанию с использованием косметических средств 1 категории 415 руб.

32008.1 Подготовка к прощанию с использованием косметических средств 2 категории 880 руб.
32009 Малая бальзамация (лицо, руки) 3200 руб.
32010 Полная бальзамация 7700 руб.
32011 Наложение формалиновой маски 440 руб.
32012 Туалет и одевание умершего 935 руб.
32013 Изъятие коронок из драгметалла 1 коронка 165 руб.
32017 Комплекс услуг по подготовке к церимонии прощания (гроб-саркофаг) 2600 руб.
32019 Комплекс услуг по подготовке к церимонии прощания (гроб обычный) 1900 руб.
32021 Устранение дефектов у трупов,неподвергавшихся патологоанатомическому вскрытию 495 руб.

(1 дефект)
32023 Парикмахерские услуги 2 категории 660 руб.
32030 Дополнительные услуги по подготовке к прощанию 1100 руб.

Повышающий коэффициент при оказании услуг в выходные и праздничные дни 1,8
Повышающий коэффициент при работе с гнилостноизмененным трупом  2,0
Повышающий коэффициент при работе с тучным трупом  1,5

Примечание:  В цены не входит
                         стоимость туалетных  и косметических средств

77.Ортопедические стоматологические протезы, аппараты и 
приспособления

РАЗДЕЛ 1:   Изготовление и реставрация ортопедических стоматологических
    протезов

77023 A16.07.002.Наложение временной пломбы 115 руб.
77024 A16.07.091 Снятие временной пломбы 94 руб.

A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
77025 A23.07.002.Изготовление частичного съемного протеза ( с 1 зубом из пластмассы ) 5169 руб.
77026 A23.07.002.Изготовление  частичного съемного протеза  ( с 2 зубами из пластмассы ) 5329 руб.
77027 A23.07.002.Изготовление частичного съемного протеза ( с 3 зубами из пластмассы ) 5454 руб.
77028 A23.07.002.Изготовление частичного съемного протеза ( с 4 зубами из пластмассы ) 5594 руб.
77029 A23.07.002.Изготовление частичного съемного протеза ( с 5 зубами из пластмассы ) 5796 руб.
77030 A23.07.002.Изготовление частичного съемного протеза  ( с 6 зубами из пластмассы ) 6003 руб.
77031 A23.07.002.Изготовление  частичного  съемного протеза  ( с 7 зубами из пластмассы ) 6143 руб.
77032 A23.07.002.Изготовление съемного протеза ( с 8 зубами из пластмассы) 6300 руб.
77033 A23.07.002.Изготовление съемного протеза ( с 9 зубами из пластмассы) 6422 руб.
77034 A23.07.002.Изготовление съемного протеза( с 10 зубами из пластмассы ) 6504 руб.
77035 A23.07.002.Изготовление съемного протеза ( с 11 зубами из пластмассы) 6616 руб.
77036 A23.07.002.Изготовление съемного протеза (с 12 зубами из пластмассы) 6687 руб.
77037 A23.07.002.Изготовление съемного протеза (с 13 зубами из пластмассы) 6715 руб.

A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
77038 A23.07.002.Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (с14 зубами из пластмассы) 6985 руб.
77039 A23.07.002.Изготовление полного съемного пластинчатого протеза ( с14 зубами из пластмассы, 9378 руб.

поставленные в анатомическом артикуляторе )
77080 A23.07.002.Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами 7363 руб.
77082 A23.07.002.Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) 1842 руб.
77083 Изготовление индивидуальной ложки (методом полимеризации) 1294 руб.
77084 A23.07.002.Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 323 руб.
77085 A23.07.002.Изготовление армированной дуги литой 3570 руб.
77086 A23.07.002.Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки (пилот пластмассовый) 432 руб.
77087 A23.07.002.Изготовление армированной дуги литой (армирование стандартным каркасом 2339 руб.

сетчатым)
77088 Изготовление индивидуальной ложки (б/тв.пластмасс.) 1016 руб.
77089 Усложненная постановка искусственных зубов при патологии прикуса 930 руб.
77090 A23.07.002.Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на 1634 руб.

имплантатах
A23.07.002.009 Изготовление съемного протеза из термопластического материала

77091 A23.07.002.Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза (1 -2 зуба  6150 руб.
массы "Vertex ТhermoSens" )



77092 A23.07.002.Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза (3 -9 зубов  13200 руб.
массы "Vertex ТhermoSens" )

77093 A23.07.002.Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза (10-14 зубов 19800 руб.
массы "Vertex Тhermo"Vertex ТhermoSens"

77094 A23.07.002.Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза  (1 -2 зуба  6500 руб.
материала "Flexi evolon")

77095 A23.07.002.Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза (3 -9 зубов  12000 руб.
материала  "Flexi evolon )

77096 A23.07.002.Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза (10-14 зубов 18000 руб.
материала "Flexi evolon")

A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами
77100 А23.07.002.Изготовление  бюгельного каркаса ( на верхнюю челюсть ) 6534 руб.
77101 А23.07.002.Изготовление бюгельного каркаа ( на нижнюю челюсть ) 5663 руб.
77102 А23.07.002.Изготовление  литого базиса  (полного съемного протеза) 5749 руб.
77103 А23.07.002.Изготовление зуба литого в бюгельном протезе 710 руб.
77104 А23.07.002.Изготовление  фасетки в бюгельном протезе 1078 руб.
77105 А23.07.002.Изготовление  огнеупорной модели 2118 руб.
77106 А23.07.002.Изготовление литого опорно-удержеваюжего кламмера 688 руб.
77107 А23.07.002.Изготовление кламмера Роуча 775 руб.
77108 А23.07.002.Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера  ( кламмера Джексона) 803 руб.
77109 А23.07.002.Изготовление литого опорно-удерживающегокламмера (  кламмера двойного ) 803 руб.
77110 А23.07.002.Изготовление звеньев ( одного звена многозвеньевого кламмера ) 304 руб.
77111 А23.07.002.Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе 271 руб.
77112 А23.07.002.Изготовление  седла бюгельного протеза  ( петли  ) 389 руб.
77113 А23.07.002.Изготовление седла бюгельного протеза 449 руб.
77114 А23.07.002.Изготовление отростка когтеобразного (лапки шинирующей) 304 руб.
77115 А23.07.002.Изготовление ответвления в бюгеле  ( компайдер) 580 руб.
77116 А23.07.002.Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза 409 руб.
77119 А23.07.002.Спайка деталей 363 руб.
77120 А23.07.002.Изготовление  литого базиса  ( для частичного съёмного протеза) 3278 руб.
77121 А23.07.002.Изготовление замкового крепления(готовый элемент(аттачмен)импортного производ- 3987 руб.

ства)
77122 А23.07.002.Изготовление замкового крепления(Фрезерование дополнительного элемента 1551 руб.

аттачмена)
77123 А23.07.002.Замена втулки в замковом креплении (в аттачмене) 622 руб.
77124 А23.07.002.Перебазировка (уточнение) замкового крепления системой FGP 1111 руб.

A23.07.002.009 Изготовление съемного протеза из термопластического материала
(Бюгельные протезы из термопластмассы "T.S.M.AcentalDental")

77125 А23.07.002.Изготовление базиса верхнего /каркаса/ 6500 руб.
77126 А23.07.002.Изготовление дуги нижней /каркаса/ 6000 руб.
77127 А23.07.002.Изготовление кламмера опорноудерживающего 625 руб.
77128 А23.07.002.Изготовление кламмера Роуча 705 руб.
77129 А23.07.002.Изготовление кламмера Джексона 730 руб.
77130 А23.07.002.Изготовление кламмера двойного 730 руб.
77131 А23.07.002.Изготовление седла /сетки/ 408 руб.
77132 А23.07.002.Изготовление канта ограничительного 372 руб.

Примечание:стоимость бюгельного протеза определяется, как сумма цен на
изготовление всех элементов бюгельного каркаса или литого базиса
и соответствующего количества пластмассовых зубов

.Несъемные протезы из стали и хромокобальтового сплава
77200 А23.07.002.Изготовление коронки металлической штампованной 1111 руб.
77201 А23.07.002.Изготовление коронки бюгельной 1194 руб.
77202 А23.07.002.Изготовление комбинированной коронки (коронка штампованная  с пластмассовой 1535 руб.

облицовкой)
77203 А23.07.002.Изготовление комбинированной коронки (коронка штампованная облицовкой 1655 руб.

пластмассой "Superpont C+B")
77204 А23.07.002.Изготовление коронки пластмассовой 1100 руб.
77205 А23.07.002.Изготовление коронки пластмассовой из "SUPERPONT C+B" 1529 руб.
77206 А23.07.002.Изготовление штифтовой конструкции  (коронка пластмассовая со штифтом ) 1512 руб.
77207 А23.07.002.Изготовление штифтовой конструкции ( коронка штампованная спаянная со штифтом) 1776 руб.



77208 А23.07.002.Изготовление комбинированной коронки (коронка колпачковая с фасеткой, 1898 руб.
облицованной пластмассой)

77209 А23.07.002.Изготовление литого штифтового зуба (зуб стальной штифтовый с пластмассовой 2624 руб.
фасеткой по Ричмонду)

77210 Зуб литой из стали 891 руб.
77211 А23.07.002.Изготовление фасетки литой( металлической) (зуб литой из стали с пластмассовой 1150 руб.

фасеткой)
77212 А23.07.002.Изготовление фасетки литой( металлической)(зуб литой из стали облицованной 1370 руб.

материалом"Супер-пот"
77213 А23.07.002.Изготовление металлоакриловой коронки на штампованном колпачке (коронка 1678 руб.

металлопластмассовая,паяная)
77214 А23.07.002.Изготовление фасетки литой (металлической ) (фасетка металлопластмассовая, 1314 руб.

паяная ("корзинка")
77215 А16.07.033 Востановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 1573 руб.

(вкладка - прямой метод)
77216 А16.07.033 Востановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 1952 руб.

(вкладка- лабораторный метод)
77217 А16.07.033 Востановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки ( 2315 руб.

(вкладка - разборная)
77218 А23.07.002.Спайка деталей (одна деталь) 302 руб.
77219 А23.07.002.Изготовление коронки цельнолитой ( коронка литая из стали ) 1622 руб.
77220 Коронка литая из стали с пластмассовой облицовкой 1985 руб.
77221 А23.07.002.Изготовление коронки цельнолитой (коронка литая из хромокобальтового сплава) 2200 руб.
77222 А23.07.002.Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе (коронка литая 2618 руб.

или зуб с облицовкой )
77223 А23.07.002.Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе (коронка литая 3069 руб.

или зуб с облицовкой "Супер-понт" )
77224 А23.07.002.Изготовление зуба литого металлического в несъёмной конструкции протеза( из КХС ) 904 руб.
77225 А16.07.052 Востановление зуба штифтовым зубом (Зуб литой штифтовый из хромокобальтового 1573 руб.

сплава)
77226 А16.07.052 Востановление зуба штифтовым зубом ( зуб литой штифтовый из КХС с пластмас- 2761 руб.

совой облицовкой)
77227 А23.07.002.Изготовление лапки  литого зуба  (лапка,окклюзионная накладка в мостовидном 271 руб.

протезе)
77228 А23.07.002.Изготовление зуба платмассового простого.(Зуб пластмассовый в несъемном проте- 541 руб.

зе из пластмассы)
77229 А23.07.002.Изготовление зуба пластмассового простого (Зуб пластмассовый из материала 752 руб.

"Супер-понт")
77230 Коронка защитная (временная) пластмассовая выполненная врачем 594 руб.
77231 Каппа пластмассовая (одно звено) 667 руб.
77232 Восстановление пластмассовой облицовки или фасетки 435 руб.
77233 Восстановление пластмассовой облицовки "Супер-понтом" 521 руб.
77234 Прямое винирование материалом светового отверждения 1 ед. 1744 руб.
77235 Изготовление винира из композитов лабораторным методом 1 ед. 2376 руб.
77236 Адгезивный протез 2458 руб.
77237 Восстановление облицовки штампованной коронки свет.композитом 1210 руб.
77238 Пломба из светоотверждаемого композита 1248 руб.
77239 Фиксация коронки иономерными цементами 204 руб.
77240 А23.07.002.Изготовление коронки металлической штампованной (коронка штампованная сталь- 1421 руб.

ная с напылением)
77241 А23.07.002.Изготовление коронки бюгельной (коронка штампованная бюгельная с напылением) 1507 руб.
77242 А23.07.002.Изготовление комбинированной коронки (коронка штампованная стальная с пластм- 1837 руб.

массовой облицовкой с напылением)
77243 А23.07.002.Изготовление коронки цельнолитой         (коронка литая из хромокобальтового 2570 руб.

сплава с напылением)
77244 А23.07.002.Изготовление зуба литого металлического в несъёмной конструкции протеза (зуб 1207 руб.

литой из стали с напылением)
77245 А23.07.002.Изготовление зуба литого металлического в несъёмной конструкции протеза (зуб л 1386 руб.

литой из КХС с напылением)
77246 А23.07.002.Изгготовление фасетки литой (металлической)  (зуб литой из стали с фасеткой с 1483 руб.

напылением)
77247 А23.07.002.Изготовление фасетки литой (металлической) (зуб или коронка из КХС с пластмас 3014 руб.



совой облицовко с напылением)
77248 А23.07.002.Изготовление лапки литого зуба            (литая накладка с напылением) 496 руб.
77249 А23.07.002.Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки  (гнутый кламмер с напыле 444 руб.

нием)
77250 А23.07.002.Изготовление бюгельного каркаса         (напыление каркаса бюгельного протеза) 1357 руб.
77251 А16.07.006 Протезирование зуба с использованием импланта (коронка литая изКХС на импланте с3300 руб.

системы  "Dentium")
Металлокерамические протезы,керамические коронки и протезы
из прессованной керамики

77300 А23.07.002.Изготовление зуба металлоакрилового(или коронки  из ESPE-VISIO-GEM ) 3586 руб.
77301 А23.07.002.Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) 5951 руб.

77301.1 А23.07.002.Изготовление зуба металлокерамического  5951 руб.
77303 А23.07.002.Изготовление зуба металлокерамического ( с культевой вкладкой и штифтом ) 6776 руб.
77304 А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, винирами, полукоронкой (винир керамический, (фарф3267 руб.

(фарфоровый)
77305 Вкладка керамическая 2365 руб.
77306 Искусственная десна 1111 руб.
77307 Десневая маска 847 руб.
77308 А23.07.002.Изготовление разборной модели 627 руб.
77309 Фрезерование титановых имплантов системы "Dentium" 1617 руб.
77310 Изготовление керамической коронки из пресованной керамики 15000 руб.
77311 Изготовление керамического мостовидного протеза из прессованной керамики 15000 руб.

( 1 единица)
77312 А.16.07.006Протезирование зуба с использованием импланта (коронка из прессованной керами-

ки, система "Dentium")

А.16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой
77313 Изготовление винира из прессованной керамики 13000 руб.
77314 Изготовление вкладки из прессованной керамики 8800 руб.
77315 А16.07.006 Протезирование зуба с использованием импланта ( коронки металлокерамической 10070 руб.

на имплантате "Dentium)"

РАЗДЕЛ 2:  Починки съемных протезов

.Починки базисной пластмассовой
77400 А23.07.002.Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 704 руб.
77401 А23.07.002.Починка двух  переломов базиса самотвердеющей пластмассой 896 руб.
77402 А23.07.002.Приварка  зуба 753 руб.
77403 А23.07.002.Приварка зуба    (замена или установка в протезе 2 зубов ) 885 руб.
77404 А23.07.002.Приварка зуба   (замена или установка в протезе 3 зубов ) 930 руб.
77405 А23.07.002.Приварка  зуба    (замена или установка в протезе 4 зубов ) 1023 руб.
77406 А23.07.002.Приварка кламмера     (замена или установка  1 кламмера) 644 руб.
77407 А23.07.002.Приварка кламмера  (замена или установка 2 кламмеров ) 682 руб.

РАЗДЕЛ 3:   Прочие работы

77500 Снятие или цементировка старой коронки 179 руб.
77501 Подготовка снятой коронки для цементировки 144 руб.
77502 А16.07.053 Снятие несъёмной ортопедической конструкции  (Срез коронки штампованной) 179 руб.
77503 А16.07.053 Снятие несъёмной ортопедической конструкции(Снятие металлокерамического или 704 руб.

литого мостовидного протеза)
77504 А16.07.053 Снятие несъёмной ортопедической конструкции (Срез коронки металлокерамическ- 503 руб.

кой или литой за1 ед.)
77505 Пришлифовка зубов (одна пара) 456 руб.
77506 Восстановление дефектов м/керамики "VOCO Cimara"       1 ед. 1744 руб.
77507 Изготовление защитных (временных) пластмассовых коронок или пластмассовых 722 руб.

мостовидных протезов из Protemp II или др.импортного материала    1 ед.
77508 Подготовка канала корня под штифтовокультевую вкладку 380 руб.
77509 А23.07.002.Изготовление диагностических моделей (двух) 433 руб.
77510 В01.066.002Приём ( осмотр,  консультация ) врача стматолога-ортопеда  повторный 468 руб.
77511 В01.066.001Приём ( осмотр,  консультация ) врача стматолога-ортопеда  первичный 528 руб.
77512 А02.07.010.Снятие оттиска с одной челюсти  (снятие слепка из материала: силиконовый 381 руб.

 (двойной))



77513 А02.07.010.Снятие оттиска с одной челюсти (снятие слепка из материала - альгинатный) 190 руб.
77514 А02.07.010.Снятие оттиска с одной челюсти (снятие слепка из материалов:Optosil P Plus 456 руб.

(и др.импортные слеп.материалы)
77515 Фиксация коронок,мостовидных протезов иономерными цементами 346 руб.
77516 Фиксация адгезивного протеза пластмассой химического отверждения 346 руб.
77517 Фиксация адгезивного протеза пластмассой светового отверждения 641 руб.
77519 Анестезия внутри ротовая (инфильтрационная) 187 руб.
77520 Коррекция (поправка) зубных протезов,изготовленных в других клиниках 393 руб.
77521 Подготовка зубных протезов к декоративному покрытию 295 руб.
77522 Снятие "налета" с зубов,с эффектом отбеливания,аппаратом PROPHYflex 3 940 руб.
77523 Регистрация прикуса селиконовыми массами 329 руб.
77700 Зубопротезные ортопедические материалы 1 руб.

88.Доплаты
88000 Доплата за пребывание в 1-местной палате платного отделения (при получении 1930 руб.

медицинской помощи по иным источникам финансирования)
88001 Доплата за пребывание в 2-местной палате платного отделения (при получении 1290 руб.

медицинской помощи по иным источникам финансирования)
88002 Доплата за пребывание в маломестной палате профильного отделения 865 руб.

99.Сторонние лаборатории
99067.1 Исследование на ВИЧ - инфекцию
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