
Прейскурант платных медицинских услуг, манипуляций, исследований, 

процедур, работ и услуг медицинского сервиса, оказываемых  

 БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР» за счет средств граждан, предприятий и 

организаций 
 

Лечебно диагностическое отделение хозрасчетного диагностического 

центра 

 

№ п/п Наименование платной медицинской услуги цена 

услуги, 

руб. 

в т.ч. 

НДС 

(руб.) 

 

Диагностика и лечение основного заболевания 
  

Оториноларингологический профиль:   

1. Диагностика и лечение основного заболевания (без 

стоимости операции) (1 койко-день) 1 уровень* 
1320,00  

2. Диагностика и лечение основного заболевания (без 

стоимости операции) (1 койко-день) 2 уровень* 
1495,00  

3. Диагностика и лечение основного заболевания (без 

стоимости операции) (1 койко-день) 3 уровень* 
1790,00  

4. Диагностика и лечение основного заболевания 

ребенка (без стоимости операции)  (1 койко-день) до 

10 лет 1 уровень* 
1330,00  

5. Диагностика и лечение основного заболевания 

ребенка (без стоимости операции)  (1 койко-день) до 

10 лет 2 уровень* 
1555,00  

6. Диагностика и лечение основного заболевания 

ребенка (без стоимости операции)  (1 койко-день) до 

10 лет 3 уровень* 
1850,00  

Терапевтический профиль:   

7. Диагностика и лечение основного заболевания  без 

питания (1пациенто-день) 1 уровень* 
650,00  

8. Диагностика и лечение основного заболевания  без 

питания (1пациенто-день) 2 уровень* 
886,00  

9. Диагностика и лечение основного заболевания  без 

питания (1пациенто-день) 3 уровень* 
1004,00  

Неврологический профиль:   

10. Диагностика и лечение основного заболевания  без 

питания (1пациенто-день) 1 уровень* 
1020,00  

11. Диагностика и лечение основного заболевания  без 

питания (1пациенто-день) 2 уровень* 
1260,00  

12. Диагностика и лечение основного заболевания  без 

питания (1пациенто-день) 3 уровень* 
1380,00  

Нейрохирургический профиль:  

(пациенты с заболеванием позвоночника и периферической нервной системы)  
  

13. Диагностика и лечение основного заболевания (без 

стоимости операции) (1 койко-день) 1 уровень* 
1800,00  

14. Диагностика и лечение основного заболевания (без 

стоимости операции) (1 койко-день) 2 уровень* 
2095,00  

15. Диагностика и лечение основного заболевания (без 

стоимости операции) (1 койко-день) 3 уровень* 
2390,00  

Нейрохирургический профиль:  

(пациенты с заболеванием головного мозга) 
  

16. Диагностика и лечение основного заболевания (без 2000,00  



стоимости операции) (1 койко-день) 1 уровень* 

17. Диагностика и лечение основного заболевания (без 

стоимости операции) (1 койко-день) 2 уровень* 
2295,00  

18. Диагностика и лечение основного заболевания (без 

стоимости операции) (1 койко-день) 3 уровень* 
2590,00  

Анестезиология и реаниматология:   

19. Процедуры сестринского ухода за пациентом, 

находящимся в отделении интенсивной терапии и 

реанимации (сутки) 

700,00 

 

20. Комплекс медицинских услуг при 

индивидуальном уходе (1-сутки)  
1210,00 

 

21. Анестезиологическое пособие (включая раннее 

послеоперационное ведение) (При 

эндоскопических операциях) 

6500,00 

 

22. Анестезиологическое пособие (включая раннее 

послеоперационное ведение) 1 категории 

сложности 

8200,00 

 

23. Анестезиологическое пособие (включая раннее 

послеоперационное ведение) 2 категории 

сложности 

9900,00 

 

24. Анестезиологическое пособие (включая раннее 

послеоперационное ведение) 3 категории 

сложности 

12200,00 

 

Прейскурант платных услуг, оказываемых в БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР» за счет 

средств граждан, предприятий и организаций (по договору с МУЗ Врачебно-

косметологическая лечебница «Центр косметологии и пластической хирургии»). 

 

25. Анестезиологическое пособие (включая раннее 

послеоперационное ведение) 1 категории 

сложности (1 анатомическая зона) 

7000,00 

 

26. Анестезиологическое пособие (включая раннее 

послеоперационное ведение) 2 категории 

сложности (2 анатомические зоны) 

8000,00 

 

27. Анестезиологическое пособие (включая раннее 

послеоперационное ведение) 3 категории 

сложности (3 анатомические зоны) 

9000,00 

 

28. Процедуры сестринского ухода за пациентом, 

перенесшим косметологическую операцию 
1000,00 

 

Операции   

Отоларингологическая операция с использованием эндоскопической 

техники и микрохирургического инструментария (без 

анестезиологического пособия): 

  

29. Полипотомия носа (1 сторона) 8 150,00  

30. Полипотомия носа (2 стороны) 13 550,00  

31. Гальванокаустика нижних носовых раковин (санация 

гипертрофического ринита -1 сторона) 
5 500,00  

32. Гальванокаустика нижних носовых раковин (санация 

гипертрофического ринита -2 стороны) 
8 250,00  

33. Подслизистая коррекция носовой перегородки 

(септопластика) 
10 250,00  

34. Операция на верхнечелюстных пазухах (санация 

хронического риносинусита 1 кат. сложности-1 

сторона) 
10 850,00  

35. Операция на верхнечелюстных пазухах (санация 18 950,00  



хронического риносинусита 1 кат. сложности-2 

стороны) 

36. Операция на верхнечелюстных пазухах (санация 

хронического риносинусита 2 кат. сложности – 1 

сторона) 
13 450,00  

37. Операция на верхнечелюстных пазухах (санация 

хронического риносинусита 2 кат. сложности -2 

стороны) 
24 150,00  

38. Операция на верхнечелюстных пазухах (санация 

хронического риносинусита 3 кат. сложности – 1 

сторона) 
16 150,00  

39. Операция на верхнечелюстных пазухах (санация 

хронического риносинусита 3 кат. сложности – 2 

стороны) 
29 550,00  

40. Увулопластика 8 150,00  

41. Мирингопластика 8 150,00  

42. Тимпанопластика с санацией хронического среднего 

отита 
10 250,00  

Комплексные отоларингологические операции с использованием 

эндоскопической техники и микрохирургического инструментария (без 

анестезиологического пособия): 

  

43. Подслизистая коррекция носовой перегородки 

(септопластика) с санацией хронического 

риносинусита 1 кат. сложности-1 сторона 
18 350,00  

44. Подслизистая коррекция носовой перегородки 

(септопластика) с санацией хронического 

риносинусита 2 кат. сложности-1 сторона 
20 950,00  

45. Подслизистая коррекция носовой перегородки 

(септопластика) с санацией хронического 

риносинусита 3 кат. сложности-1 сторона 
23 650,00  

46. Подслизистая коррекция носовой перегородки 

(септопластика) с санацией хронического 

риносинусита 1 кат. сложности-2 стороны 
26 450,00  

47. Подслизистая коррекция носовой перегородки 

(септопластика) с санацией хронического 

риносинусита 2 кат. сложности-2 стороны 
31 650,00  

48. Подслизистая коррекция носовой перегородки 

(септопластика) с санацией хронического 

риносинусита 3 кат. сложности-2 стороны 
37 050,00  

49. Операция на верхнечелюстных пазухах (санация 

хронического риносинусита 1 сторона -1 кат. 

сложности-; 2 сторона-2 кат. сложности) 
21 550,00  

50. Операция на верхнечелюстных пазухах (санация 

хронического риносинусита 1 сторона -1 кат. 

сложности-; 2 сторона-3 кат. сложности) 
24 250,00  

Отоларингологическая операция (без анестезиологического пособия): 

51. Аденоидэктомия  5 700,00  

52. Аденоидэктомия с тонзиллотомией  6 700,00  

53. Тонзиллэктомия (1 сторона)  6 000,00  

54. Репозиция костей носа 3 000,00  

55. Биопсия слизистой оболочки гортани 1 600,00  

56. Биопсия слизистой оболочки полости носа 1 600,00  

57. Биопсия слизистой оболочки носоглотки 1 600,00  

58. Удаление атеромы 2 000,00  



59. Контурная пластика (при храпе) 7 000,00  

 

Нейрохирургические операции: 
  

60. Иссечение межпозвоночного диска (поясничный 

отдел) 
26260,00  

61. Динамическая фиксация позвоночника (иссечение 

межпозвоночного диска поясничного отдела  с 

динамической фиксацией установкой импланта  

DIAM) 

160300,00  

62. Удаление гематомы головного мозга 

(Малоинвазивное эндоскопическое удаление из 

мини доступа, первичная пластина) 

23800,00  

63. Удаление доброкачественных новообразований 

подкожно-жировой клетчатки (липомы, атеромы) 
4200,00  

64. Медикаментозные блокады при заболеваниях 

позвоночника и периферической нервной системы 

(каудальная) (1 процедура) 
660,00  

65. Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов (блокады) при заболеваниях позвоночника 

и периферической нервной системы  

(1 процедура) 

655,00  

Прейскурант услуг медицинского сервиса, оказываемых БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ 

УР»  за счет средств граждан, предприятий и организаций. 

в т.ч. 

НДС 

(руб.) 

66. Пребывание в двухместной сервисной палате без 

санузла (1 койко-место) -1пациенто  – день 
240,00 40,00 

67. Пребывание в  двухместной сервисной палате с 

санузлом (1 койко-место)  - 1пациенто – день 
360,00 60,00 

68. Пребывание в двухместной сервисной палате без 

санузла (1 койко-место) – 1 сутки 
300,00 50,00 

69. Пребывание в двухместной сервисной палате с 

санузлом (1 койко-место) -1 сутки 
600,00 100,00 

 

* Примечание: 

В стоимость услуги «Диагностика и лечение основного заболевания -1 пациенто (койко) - день не входит: 

 дорогостоящие методы исследования и лечения;   

 оперативное вмешательство; 

 анестезиологическое пособие; 

 диагностика и лечение сопутствующих заболеваний 

 

 
 

 

 


