
Код Номенклатура Цена
Приемы и консультации специалистов в поликлинике

1101 Прием (консультация) врача физиотерапевта лечебный, первичный 1700
1102 Прием (консультация) врача физиотерапевта лечебный, повторный 1400
1441 Прием врача - акушера - гинеколога лечебно-диагностический, первичный 1700
1442 Прием врача - акушера - гинеколога лечебно-диагностический, повторный 1400
1445 Прием врача - акушера - гинеколога, диспансерный 650
1447 Прием врача - акушера - гинеколога, профилактический 650
1411 Прием врача - аллерголога - иммунолога лечебно-диагностический, первичный 1700
1412 Прием врача - аллерголога - иммунолога лечебно-диагностический, повторный 1400
1415 Прием врача - аллерголога - иммунолога, диспансерный 650

ГУП1008 Прием врача - аллерголога - иммунолога, профилактический 650
1051 Прием врача - гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный 1700
1052 Прием врача - гастроэнтеролога лечебно-диагностический, повторный 1400
1055 Прием врача - гастроэнтеролога, диспансерный 650

ГУП1012 Прием врача - гастроэнтеролога, профилактический 650
1331 Прием врача - дерматовенеролога лечебно-диагностический, первичный 1700
1332 Прием врача - дерматовенеролога лечебно-диагностический, повторный 1400
1335 Прием врача - дерматовенеролога, диспансерный 650
1337 Прием врача - дерматовенеролога, профилактический 650
1041 Прием врача - кардиолога лечебно-диагностический, первичный 1700
1042 Прием врача - кардиолога лечебно-диагностический, повторный 1400
1045 Прием врача - кардиолога, диспансерный 650
1301 Прием врача - невролога лечебно-диагностический, первичный 1700
1302 Прием врача - невролога лечебно-диагностический, повторный 1400
1305 Прием врача - невролога, диспансерный 650
1307 Прием врача - невролога, профилактический 650
1061 Прием врача - нефролога лечебно-диагностический, первичный 1700
1062 Прием врача - нефролога лечебно-диагностический, повторный 1400
1065 Прием врача - нефролога, диспансерный 650
1191 Прием врача - онколога лечебно-диагностический, первичный 1700
1192 Прием врача - онколога лечебно-диагностический, повторный 1400
1195 Прием врача - онколога, диспансерный 650
1271 Прием врача - отоларинголога лечебно-диагностический, первичный 1700
1272 Прием врача - отоларинголога лечебно-диагностический, повторный 1400
1275 Прием врача - отоларинголога, диспансерный 650
1277 Прием врача - отоларинголога, профилактический 650
1261 Прием врача - офтальмолога лечебно-диагностический, первичный 3000
1262 Прием врача - офтальмолога лечебно-диагностический, повторный 1400
1265 Прием врача - офтальмолога, диспансерный 650
1267 Прием врача - офтальмолога, профилактический 650

101001 Прием врача - педиатра лечебно-диагностический, первичный 1700
101002 Прием врача - педиатра лечебно-диагностический, повторный 1400
101003 Прием врача - педиатра, диспансерный 650

ГУП1059 Прием врача - педиатра, профилактический 650
ГУП1060 Прием врача - педиатра детей первого года жизни профилактический 800
ГУП1061 Прием врача - профпатолога, первичный 1700
ГУП1062 Прием врача - профпатолога, повторный 1400
ГУП1063 Прием врача - профпатолога, диспансерный 650
ГУП1064 Прием врача - профпатолога, профилактический 650

1321 Прием врача - психиатра лечебно-диагностический, первичный 1700
1322 Прием врача - психиатра лечебно-диагностический, повторный 1400
1325 Прием врача - психиатра, диспансерный 650

ГУП1068 Прием врача - психиатра, профилактический 650
1431 Прием врача - пульмонолога лечебно-диагностический, первичный 1700
1432 Прием врача - пульмонолога лечебно-диагностический, повторный 1400
1435 Прием врача - пульмонолога, диспансерный 650

ГУП1078 Прием врача - пульмонолога, профилактический 650
1371 Прием врача - ревматолога лечебно-диагностический, первичный 1700
1372 Прием врача - ревматолога лечебно-диагностический, повторный 1400
1375 Прием врача - ревматолога, диспансерный 650
1211 Прием врача - стоматолога - терапевта, первичный 1700
1212 Прием врача - стоматолога - терапевта, повторный 1400
1225 Прием врача - стоматолога - терапевта, диспансерный 650
1227 Прием врача - стоматолога - терапевта, профилактический 650
1001 Прием врача - терапевта лечебно-диагностический, первичный 1700
1002 Прием врача - терапевта лечебно-диагностический, повторный 1400
1015 Прием врача - терапевта, диспансерный 650

ГУП1106 Прием врача - терапевта, профилактический 650
1011 Прием врача - терапевта участкового лечебно-диагностический, первичный 1700
1012 Прием врача - терапевта участкового лечебно-диагностический, повторный 1400
1151 Прием врача - травматолога - ортопеда лечебно-диагностический, первичный 1700
1152 Прием врача - травматолога - ортопеда лечебно-диагностический, повторный 1400
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1155 Прием врача - травматолога - ортопеда, диспансерный 650
1157 Прием врача - травматолога - ортопеда, профилактический 650
1161 Прием врача - уролога лечебно-диагностический, первичный 1700
1162 Прием врача - уролога лечебно-диагностический, повторный 1400
1165 Прием врача - уролога, диспансерный 650
1167 Прием врача - уролога, профилактический 650
1141 Прием врача - хирурга лечебно-диагностический, первичный 1700
1142 Прием врача - хирурга лечебно-диагностический, повторный 1400
1145 Прием врача - хирурга, диспансерный 650
1147 Прием врача - хирурга, профилактический 650
1071 Прием врача - эндокринолога лечебно-диагностический, первичный 1700
1072 Прием врача - эндокринолога лечебно-диагностический, повторный 1400

ГУП1129 Прием врача - специалиста по результатам исследований 650
ГУП1130 Прием заведующего отделением лечебно-диагностический, первичный 1800
ГУП1131 Прием заведующего отделением лечебно-диагностический, повторный 1500
ГУП1132 Прием заведующего отделением, диспансерный 700
ГУП1133 Прием заведующего отделением, профилактический 700

1075 Прием врача–эндокринолога, диспансерный 650
ГУП1135 Прием врача–эндокринолога, профилактический 650

1361 Прием врача–психиатра-нарколога, лечебно-диагностический, первичный 1700
1362 Прием врача–психиатра-нарколога, лечебно-диагностический, повторный 1400
1365 Прием врача–психиатра-нарколога, диспансерный 650

ГУП1139 Прием врача–психиатра-нарколога, профилактический 650
ГУП1148 Повторный осмотр хирургом послеоперационных пациентов 700

1240 Консультация врача стоматолога ортопеда 1100
1241 Консультация врача стоматолога ортопеда (к.м.н.) врача высшей категории 1300
1231 Прием врача стоматолога ортопеда первичный 1100
1232 Прием врача стоматолога ортопеда повторный 700

Профосмотры
ГУП1800 Предварительный медицинский осмотр работников, занятых на вредных работах и на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами 3500

ГУП1801 Периодический медицинский осмотр работников, занятых на вредных работах и на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами (жен.) 3500

ГУП1802 Периодический медицинский осмотр работников, занятых на вредных работах и на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами (муж.) 3200

Консультация в поликлинике
1602 Консультация (консилиум) заведующего отделением в поликлинике (врача высшей категории, 

к.м.н.) 1800

1601 Консультация (консилиум) врача - специалиста в поликлинике 1800
1603 Консультация (консилиум) врача - специалиста в поликлинике (д.м.н.) 3000

ГУП1204 Консультация (консилиум) врача - специалиста в поликлинике (член.корр., академика) 5000
Функционально-диагностические исследования

22101 ЭКГ (в 12-ти отведениях) 6-ти канальным неавтомат.электрокардиографом 1100
22108 ЭКГ переносным аппаратом на дому 2000
22111 Дополнительно ЭКГ-исследование в 3-х отведениях 170
22113 ЭКГ по Небу 500
22114 Медикаментозные пробы при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ) 800
22115 Ортостатическая проба при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ) 500
22116 Функциональная проба при ЭКГ с бегом на месте (доп.к основной ЭКГ) 500
22117 Физич.нагрузка в виде 20 приседаний (доп.к осн.ЭКГ-исследованию) 500
22142 Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования до 24 ч 3000
22143 Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования свыше 24 часов 5000
22301 Спирография при записи на автоматизированных  аппаратах с тестом с b – 2 агонистами 2800
22302 Спирография при записи на автоматизированных аппаратах 2000
22401 ЭЭГ (Электроэнцефалография) 2900
22446 Исследование скорости распространения возбуждения по моторным волокнам 950
22447 Исследование скорости распространения возбуждения по сенсорным волокнам 950
22448 Определение нервно-мышечной передачи 950
22452 F-ответ 600
22511 Суточное мониторирование АД 2650
40083 Эхокардиография с допплеровским анализом 3000
40094 Транскраниальная УЗ-допплерография 2600

ГУП22167 Цветное триплексное сканирование брахиоцефальных артерий 3450

ГУП22409 Электронейромиографическое исследование накожными электродами (по сенсорным и 
двигательным волокнам) одного нерва 1150

ГУП22800 Расшифровка ЭКГ 500
ГУП22801 Исследование вибрационной чувствительности (паллестезиометрия) 1400

Хирургические и травматологические манипуляции
3026 Снятие гипсовых лонгет 750
3027 Снятие циркулярных гипсовых повязок 1700
3028 Вправление вывихов малых (мелких) суставов 1700
3029 Вправление вывихов крупных суставов 1700
3030 Наложение лекарственной повязки 500
3013 Наложение асептической повязки 500
3051 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 2000
3052 Вскрытие гематомы 2000
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3053 Удаление доброкачественной опухоли кожи, мягких тканей, слизистой <1,5см 2500
ГУП3042 Повязка после Уз процедур или фонофореза 500

3002 Обработка ран 600
ГУП3045 Остановка артериального кровотечения 3000
ГУП3046 Остановка венозного кровотечения 2000
ГУП3047 Наложение асептической повязки (перевязка) 800
ГУП3092 Внутрисуставная инъекция 800

ГУП20015 Диагностическая пункция опухолей кожи и мягких тканей 1500
ГУП20016 Диагностическая пункция образования молочной железы 2000
ГУП20017 Диагностическая пункция образования молочной железы под УЗ-контролем 2800

20007 Диагностическая пункция сустава и суставной сумки 2000
ГУП20018 Пункция щитовидной железы под УЗИ наведением 3000

3042 Инфильтрационная анестезия 1400
3041 Проводниковая анестезия 1200

ГУП3063 Удаление доброкачественной опухоли кожи и мягких тканей более 1.5 см. 2800
ГУП3070 Вскрытие, санация и дренирование панариция 2800
ГУП3071 Вскрытие, санация и дренирование абсцессов, флегмон 3200

2006 Наложение компрессов 1000
3001 Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания 1400
3005 Первичная хирургическая обработка локал.ожогов кожи и тканей I-II ст. (до 1%) 1200
3006 Первичная хирургическая обработка обширных ожогов кожи и тканей I-II ст. 1800
3008 Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения 1300
3009 Снятие послеоперационных швов, лигатур 700
3012 Наложение асептической повязки малой 700
3014 Наложение фиксирующей повязки 700
3015 Наложение марлевой повязки Дезо 1300
3016 Перевязка послеоперационная чистая 850
3017 Перевязка малых гнойных ран 1000
3018 Перевязка больших гнойных ран 1400
3019 Транспортная иммобилизация при травмах 1200
3022 Наложение малых гипсовых лонгет 1100
3024 Наложение больших гипсовых лонгет 1700

ГУП3097 Хирургическая обработка гнойной раны 3400
ГУП3098 Вскрытие мозоли 1500
ГУП3099 Удаление ногтевой пластинки 1800
ГУП3100 Краевая резекция ногтевой пластинки с формированием ногтевого ложа 3600
ГУП3101 Первичная хирургическая обработка ран мягких тканей первой категории сложности 1700
ГУП3102 Первичная хирургическая обработка ран мягких тканей второй категории сложности 2200
ГУП3103 Первичная хирургическая обработка ран мягких тканей третьей категории сложности 2800

Радиоволновая хирургия

ГУП3104 радиоволновое иссечение доброкачественных опухолей кожи аппаратом «Surgitron» диаметром 
до 5мм в области  лица и шеи  без последующего ушивания п/операционной раны 3300

ГУП 3105 радиоволновое иссечение доброкачественных опухолей кожи аппаратом «Surgitron» диаметром 
до 5мм в области волосистой части головы  без последующего ушивания п/операционной раны 2700

ГУП3106 радиоволновое иссечение доброкачественных опухолей кожи аппаратом «Surgitron»  диаметром 
до 5мм в области головы, лица и шеи с последующим ушиванием п/операционной раны 3700

ГУП3107 радиоволновое иссечение доброкачественных опухолей кожи аппаратом «Surgitron»  диаметром 
до 5мм в области лица и шеи с последующим ушиванием п/операционной раны 2700

ГУП3108 радиоволновое иссечение доброкачественных опухолей кожи аппаратом «Surgitron»  диаметром 
до 5мм в области волосистой части головы с последующим ушиванием п/операционной раны 3700

ГУП3109 радиоволновое иссечение доброкачественных опухолей кожи аппаратом «Surgitron» диаметром 
более 5мм в области лица и шеи  без последующего ушивания п/операционной раны 4200

ГУП3110
радиоволновое иссечение доброкачественных опухолей кожи аппаратом «Surgitron» диаметром 
более 5мм в области волосистой части головы  без последующего ушивания п/операционной 
раны

3700

ГУП3111 радиоволновое иссечение доброкачественных опухолей кожи аппаратом «Surgitron» диаметром 
более 5мм в области  лица и шеи с последующим ушиванием п/операционной раны 4700

ГУП3112
радиоволновое иссечение доброкачественных опухолей кожи аппаратом «Surgitron» диаметром 
более 5мм в области  волосистой части головы с последующим ушиванием п/операционной 
раны

4200

ГУП3113 радиоволновое иссечение доброкачественных опухолей кожи аппаратом «Surgitron» диаметром 
до 5мм в области туловища, конечностей  без последующего ушивания п/операционной раны 1400

ГУП3114 радиоволновое иссечение доброкачественных опухолей кожи аппаратом «Surgitron» диаметром 
до 5мм в области туловища, конечностей с последующим ушиванием п/операционной раны 1500

ГУП3115 радиоволновое иссечение доброкачественных опухолей кожи аппаратом «Surgitron» диаметром 
более 5мм в области туловища, конечностей  без последующего ушивания п/операционной раны 1550
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ГУП3116 радиоволновое иссечение доброкачественных опухолей кожи аппаратом «Surgitron»  диаметром 
более 5мм в области туловища, конечностей с последующим ушиванием п/операционной раны 1600

ГУП3117 краевая резекция ногтевой пластинки, иссечение грануляций с применением  аппарата 
«Surgitron» 5700

ГУП10014 радиоволновая коагуляция при помощи  аппарата «Surgitron»,  телеангиэктазий на лице 2200

ГУП10015 радиоволновая коагуляция доброкачестенных новобразований кожи менее  5мм при помощи  
аппарата «Surgitron» 1600

ГУП10016 радиоволновая коагуляция доброкачестенных новобразований кожи более   5 мм  при помощи  
аппарата «Surgitron» 1700

Ультразвуковые диагностические исследования
ГУП40032 УЗИ одного сустава (одна сторона) 1300

40101 УЗИ одноименных суставов 2600
40063 УЗИ-контроль при пункции 1000
40065 УЗ-гистеросальпингография (эхогидротубация) 5200

ГУП40037 Цветное триплексное сканирование артерий верхних конечностей 2200
ГУП40038 Цветное триплексное сканирование артерий нижних конечностей 2600
ГУП40039 Цветное триплексное сканирование вен верхних и нижних конечностей 3200
ГУП40059 Цветное триплексное сканирование вен верхних конечностей 2200
ГУП40040 Цветное триплексное сканирование вен нижних конечностей 2600
ГУП40042 Цветное триплексное сканирование брюшного отдела аорты 1800
ГУП40060 Цветное триплексное сканирование почечных артерий 2200
ГУП40061 Цветное триплексное сканирование сосудов гепатолиенальной системы 1900
ГУП40062 Цветное триплексное сканирование венозного сплетения мошонки 1700

40102 Цветное триплексное сканирование нижней полой вены 1800
40092 УЗ-допплерография маточно-плацентарного кровотока 4200

ГУП40053 Исследование объема остаточной мочи 650
ГУП40054 УЗИ желчного пузыря 1100
ГУП40055 УЗИ поджелудочной железы 1100
ГУП40057 УЗИ глаз 1100
ГУП40063 УЗИ вилочковой железы 1300

40001 УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и 
селезенка) 2600

40002 УЗИ желчного пузыря с определением функции 2850
40003 УЗИ селезенки 1100
40032 УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства 1900
40004 УЗИ брюшной полости на свободную жидкость 1100
40005 УЗИ полых органов (желудка, кишечника) 1200
40054 УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая область) 1250
40033 УЗИ мочевого пузыря 1100

ГУП40010 ТРУЗИ 1500
ГУП40011 УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) 1500

40035 УЗИ органов мошонки 1600
40021 УЗИ внутренних женских половых органов трансвагинально 2200
40022 УЗИ в первом триместре беременности 1700

ГУП40015 УЗИ с целью определения беременности малых сроков 1200
40023 УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности 2500

ГУП40017 УЗИ плода с оценкой его органов 2200
40036 УЗИ предстат.железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи 2300
40051 УЗИ щитовидной железы 1700
40052 УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов 2700

ГУП40021 УЗИ надпочечников 1100
ГУП40022 УЗИ мягких тканей (1 анатомическая область) 1000

40055 УЗИ слюнных желез (одноименных) 1200
ГУП40024 УЗИ забрюшинного пространства 800
ГУП40025 УЗИ легких 850
ГУП40027 УЗИ печени 1100
ГУП40028 УЗИ почек 1400
ГУП40029 УЗИ семенных пузырьков 1200

40071 УЗИ средостения 2100
40072 УЗИ плевральных полостей 850

ГУП40064 УЗИ паращитовидных желез 1600
ГУП40065 УЗИ внутренних женских половых органов (трансабдоминальное) 1700

Урологические манипуляции
5004 Массаж предстательной железы, взятие сока простаты 1200
5008 Катетеризация мочевого пузыря у женщин (лечебно-диагностическая) 1000
5009 Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (лечебно-диагностическая) 1200
5013 Цистоскопия 2000
5015 Взятие мазков из уретры 350
5016 Замена катетера Пеццера 1400
5017 Вправление парафимоза 1400
5019 Аспирационная биопсия предстательной железы 1500
5021 Электрокоагуляция кандилом наружных половых органов 1800
5028 Уретроскопия 1500
5035 Цистоскопия с катетеризацией мочеточника 2500
5036 Замена цистоскопического, нефростомического дренажа 1200
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5047 Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) 1300
ГУП5017 Замена постоянного мочевого катетера 1000
ГУП5026 Промывание цистостомического дренажа 950
ГУП5027 Замена цистостомического дренажа 1400

Офтальмологические манипуляции
7004 Периметрия ахроматическая 900
7005 Исследование бинокулярного зрения 400
7007 Проверка равнодействия глазных мышц 250
7008 Определение объема аккомодации 600
7009 Экзофтальмометрия 600
7012 Исследование глазного дна с помощью щелевой лампы (биомикроофтальмоскопия) 850
7014 Измерение угла косоглазия 350
7017 Гониоскопия 650
7018 Введение лекарственных средств в халязион (1 процедура) 650
7019 Офтальмоскопия прямая под мидриазом 650
7020 Офтальмохромоскопия 1000
7021 Биомикроскопия конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза 750
7023 Скарификация и туширование роговичных воспалительных очагов 700
7032 Подбор цилиндрических, сфероцилиндрических и других сложных очковых стекол 1200
7035 Массаж века 500
7036 Удаление инородного тела с роговицы 1000
7037 Субконъюнктивальная инъекция (парабульбарная) (1 процедура) 600
7039 Промывание слезных путей (одна сторона) 600
7040 Инстилляция лекарственных веществ 300
7042 Эпиляция ресниц 350
7045 Струйное промывание конъюнктивной полости при ожогах и множеств.инородн. телах 800
7047 Определение цветоощущения 500
7049 Локализация разрыва сетчатки 1500
7051 Офтальмотонометрия 650
7052 Нагрузочно-разгрузочные пробы при тонометрии 850
7055 Определение конвергенции 400
7056 Рефрактометрия 850
7062 Компьютерная периметрия 1250
7066 Рефрактометрия компьютерная 800
7068 Офтальмотонометрия компьютерная 800
7071 Обследование диплопии 800
7074 Проверка запаса аккомодации 500

ГУП7075 Подбор сферических очков 800
Гинекологические манипуляции

8001 Биопсия шейки матки инцизионная радиоволновой петлей 2000
8002 Криодеструкция доброкачественных опухолей, аногенитальных бородавок вульвы/влагалища 1800
8003 Расширенная кольпоскопия 1400
8004 Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) (без стоимости ВМС) 1600
8006 Извлечение ВМС 1400
8010 Радиоволновое лечение 1800
8016 Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов 500
8017 Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов 600
8018 Лечебная ванночка 500
8023 Наложение швов на шейку матки, влагалище, промежность 1300
8038 Фотокольпоскопия 1400
8039 Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) 800
8043 Удаление инородных тел из влагалища 1000
8045 Гинекологический массаж 800

ГУП8034 Лечение шейки матки радиоволновой петлей (петлевая эксцизия шейки матки) 3700
ГУП8038 Рассечение синехий половых губ 1700
ГУП8039 Аспирационная биопсия эндометрия 2200
ГУП8040 Удаление аногенитальных бородавок радиоволновым методом (1 единица) 600

Терапевтическая стоматология
9001 Формирование одной кариозной полости 600

9002 Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе, биологическом методе лечения пульпитов 600

9003 Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой 600
9004 Ампутация пульпы 400
9005 Экстирпация, удаление распада из 1 канала 600
9006 Импрегнация или медикаментозная обработка 1 канала 400
9007 Пломбирование одного канала пастой 600
9008 Пломбирование одного канала цементом 650
9009 Подготовка и обструкция 1 корневого канала гуттаперчей 850
9011 Наложение временной пломбы 450
9012 Распломбировка одного канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой 700
9013 Распломбировка одного канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой 1200
9014 Распломбировка одного канала, пломбированного цементом 1400
9015 Механическое и химическое расширение облитерированного канала 500
9016 Снятие временной пломбы 300
9026 Извлечение фиксир.инородного тела из 1 корневого канала 1600
9032 Снятие пломбы 350
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9038 Закрытие перфорации канала корня 1400
9043 Снятие зубных отложений в области 1 зуба 200
9045 Медикамент.лечение пародонтальных карманов орошением 250
9046 Кюретаж в области 1 патологического кармана 300
9048 Вскрытие пародонтального абсцесса 1100
9060 Аппликация в обл.2-4 зубов лекарств 250
9061 Лечение стоматитов взрослым,первич.посещение 350
9102 Покрытие 1 зуба фторлаком, фторгелем 300
9103 Закрытие 1 фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита 850
9107 Механическая и медикаментозная остановка кровотечения 1100
9150 Полировка пломбы 350
9152 Анестезия аппликационная 350

9153 Анестезия внутриротовая 
(инфильтрационная,проводниковая,интралигаментарная,внутрипульпарная) 600

9154 Инъекции лекарственных веществ 350
9155 Электроодонтометрия (1 зуб) 300
9159 Чтение рентгенограмм 350
9200 Наложение 1 пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе 600
9207 Пломба из композита химического отверждения 900
9318 Глубокое фторирование, серебрение зубов (1 зуб) 400

ГУП9006 Диатермокоагуляция 1 десневого сосочка, содержимого 1 канала 250
ГУП9015 Hаложение мышьяковистой пасты (имп.) 200
ГУП9022 Аппликация лекарств. препарата на слизистую полости рта (1 сеанс) 250

ГУП9029 Наложение 1 пломбы из композита светового отверждения при поверхностном и среднем 
кариесе 1900

ГУП9030 Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей 
до 1/2 коронки зуба 2600

ГУП9031 Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при полном отсутствии коронки 
зуба (без стоимости штифта) 2900

ГУП9032 Обучение гигиене полости рта 650

ГУП9033 Проведение проф. гигиены одного зуба (снятие над-,поддесн. отложений ручным способом, 
шлиф.полир) 200

ГУП9038 Лечение 1 корневого канала с применением средств механического и химического расширения 600

ГУП9039 Введ.лекарств.ср-в в корневой канал при лечении дестр.форм периодонтитов 300
ГУП9040 Расшлифовка 1 фиссуры, сошлифовка некр.масс при кариесе в ст. пятна 1 зуба 250
ГУП9048 Распломбировка 1 канала под штифт 750
ГУП9062 Кюретаж пародонтальных карманов в обл. 2 зубов без отслаивания лоскута 350
ГУП9080 Медикамент.лечение пародонтальных карманов повязка 400
ГУП9102 Пломба из композита светового отверждения 1950
ГУП9149 Наложение изолирующей прокладки при кариесе 300
ГУП9523 Снятие мягкого налета системой Air-flow (одна челюсть) 2600

ГУП9041 Восстановление коронки зуба при помощи штифта (без стоимости пломбировочного материала) 800

Ортопедическая стоматология
ГУП9500 Ретракция десны 250
ГУП9502 Снятие цельнолитой коронки 650
ГУП9503 Снятие коронки металлокерамической 750
ГУП9504 Фиксация коронки временная 300
ГУП9505 Фиксация коронки постоянная на адгезор 350
ГУП9506 Фиксация коронки, вкладки постоянная на Fuji 550
ГУП9507 Фиксация коронки, винира, вкладки на цемент двойного отверждения 1100
ГУП9508 Адгезивная фиксация 1200
ГУП9509 Снятие оттиска альгинатной массой 550
ГУП9510 Снятие оттиска силиконовой массой 750
ГУП9511 Снятие оттиска А силиконовой массой 1100
ГУП9512 Снятие двухэтапного оттиска силиконовой массой 1250
ГУП9513 Снятие оттиска индивидуальной ложкой 600
ГУП9514 Снятие оттиска силиконовыми массами для изготовления коронки на имплантате 850
ГУП9515 Определение прикуса (центрального соотношения челюстей) 1200
ГУП9516 Изготовление воскового шаблона 550
ГУП9517 Изготовление диагностической гипсовой модели 350
ГУП9518 Изготовление индивидуальной ложки 750
ГУП9519 Выполнение ортопедической работы с применением лицевой дуги и артикулятора 3200

ГУП9520 Диагностическая восковая моделировка (WAX-UP) без использования анатомического 
артикулятора ед. 1000

ГУП9521 Диагностическая восковая моделировка (WAX-UP) с использованием анатомического 
артикулятора ед. 1100

ГУП9522 Покрытие изделий нитридом титана (1 ЕД) 550
Несъемные зубные протезы
Вкладки

ГУП9530 Вкладка культевая штифтовая одноэтапная СО Сr 3600
ГУП9531 Вкладка культевая штифтовая двухэтапная СО Сr 4100
ГУП9532 Вкладка культевая штифтовая разборная СО Сr 5200
ГУП9533 Вкладка культевая штифтовая из спецсплава (без стоимости сплава) 4600
ГУП9534 Вкладка культевая штифтовая разборная из спецсплава (без стоимости сплава) 4600
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ГУП9535 Вкладка культевая штифтовая из прессованной керамики 10000
ГУП9536 Вкладка культевая штифтовая из диоксида циркония (за каждый элемент) 15000
ГУП9537 Вкладка восстановительная СО Сr 3600
ГУП9538 Вкладка восстановительная металлокерамическая 9100
ГУП9539 Вкладка восстановительная из спецсплава (без стоимости сплава) 4100
ГУП9540 Вкладка восстановительная керамическая 13000
ГУП9541 Вкладка восстановительная прессованная керамическая 15000
ГУП9542 Вкладка восстановительная диоксид циркония 25000
ГУП9543 Винир керамический 17000

Коронки
ГУП9550 Временная пластмассовая коронка изготовленная прямым методом 1550
ГУП9551 Временная пластмассовая коронка изготовленная лабораторным методом 2100
ГУП9552 Временная коронка ( композит) 2100
ГУП9553 Коронка/зуб металлический ( штампованная) 3600
ГУП9554 Коронка/зуб литой цельнометаллический 4550
ГУП9555 Коронка/зуб цельнолитой из титанового сплава 10000
ГУП9556 Коронка /зуб металлокерамический 8500
ГУП9557 Коронка/зуб металлокерамический с применением плечевых масс 10000
ГУП9558 Коронка/зуб металлокерамический на титановом сплаве 15000
ГУП9559 Коронка/зуб металлопластмасса 6000
ГУП9560 Коронка /зуб металлокомпозит 7000
ГУП9561 Коронка/зуб керамокомпозит 12000
ГУП9562 Коронка/зуб цельно керамический 20000
ГУП9563 Коронка/зуб цельнокерамический на основе оксида алюминия 20000
ГУП9564 Коронка /зуб цельнокерамический на основе диоксида циркония 30000
ГУП9565 Коронка на имплантант 19000
ГУП9566 Коронка на имплантант с небной фиксацией винтом 25000
ГУП9567 Абатмент 10000
ГУП9568 Слепочный трансфер для открытой и закрытой ложки 5000
ГУП9569 Аналог имплантата 3100
ГУП9570 Формирователь десны 3100
ГУП9571 Временный абатмент 5000
ГУП9572 Индивидуальный абатмент облицованный керамикой 15000
ГУП9573 Индивидуальный абатмент с анатомическим уровнем десны 15000
ГУП9574 Эстетический абатмент на основе диоксида циркония 25000
ГУП9575 Индивидуальный абатмент спецсплав (без стоимости сплава) 10000
ГУП9576 Индивидуальный абатмент из титана 15000
ГУП9577 Индивидуальный абатмент из диоксида циркония 25000

Съемные зубные протезы
Пластиночные протезы

ГУП9600 Частичный съемный протез (акриловая пластмасса) без стоимости зубов 20000
ГУП9601 Полный съемный протез ( акриловая пластмасса) без стоимости зубов 23000
ГУП9602 Частичный съемный протез (безмономерная пластмасса АКРИ ФРИ) 36000
ГУП9603 Полный съемный протез( безмономерная пластмасса АКРИ ФРИ) 38000
ГУП9604 Частичный односторонний нейлоновый протез (Valplast) 18000
ГУП9605 Частичный двухсторонний нейлоновый протез (Valplast) 38000
ГУП9606 Частичный комбинированный нейлоновый протез с металлической дугой (Valplast) 45000
ГУП9607 Зуб пластмассовый двухслойный (ивокрил германия) 450
ГУП9608 Зуб пластмассовый трехслойный (ивокрил германия) 550

ГУП9609 Съемный протез (литой каркас) с фиксацией на 2 имплантатах с шариковыми замками без 
стоимости замков 50000

ГУП9610 Съемный протез с фиксацией на 2 имплантатах с шариковыми замками без стоимости замков 40000

ГУП9611 Съемный протез балочной конструкции с фиксацией на имплантатах и замках МК-1 без 
стоимости замков 80000

ГУП9612 Съемная часть телескопических конструкций 30000
ГУП9613 Хирургический шаблон 10000
ГУП9614 Восковой шаблон на жестком базисе 1000

Бюгельные протезы
ГУП9650 Бюгельный протез простой 35000
ГУП9651 Бюгельный протез сложный 38000
ГУП9652 Бюгельный протез шинирующий 40000
ГУП9653 Бюгельный протез из титана 50000
ГУП9654 Бюгельный протез на телескопической стабилизации 60000
ГУП9655 Бюгельный протез с применением замковой фиксации (BREDENT) 45000
ГУП9656 Односторонний протез с замковой фиксацией МК-1 47000
ГУП9657 Двухсторонний бюгельный протез с замковой фиксацией МК-1 55000
ГУП9658 Иммедиат протез 15000
ГУП9659 Бюгельный протез из безномерной литьевой пластмассы 45000
ГУП9660 Кламмер гнутый из стали 16000
ГУП9661 Кламмер роуча 4550
ГУП9662 Кламмер опорно удерживающий 4550
ГУП9663 Перебазировка клиническая 5000
ГУП9664 Перебазировка лабораторная 10000
ГУП9665 Починка 1 перелома в протезе 5000
ГУП9666 Приварка 1 го зуба 5000
ГУП9667 Приварка 1 го кламмера 5000
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ГУП9668 Армирование съемного протеза 6000
ГУП9669 Замена матрицы в замковом креплении 3000
ГУП9578 Реставрация скола керамики металлокерамической коронки зуба 3000

Дерматологические манипуляции
ГУП10001 Криодеструкция бородавок 800

13002 Взятие анализа на патологический грибок 500
13001 Криотерапия папиллом, кондилом 600

ГУП10004 Взятие соскобов 400
13005 Удаление контагиозного моллюска, бородавок 500

ГУП10013 Криотерапия одной анатомической области (жидким азотом) 650
ГУП10010 Криодеструкция вульгарной бородавки (1 ед.) 650
ГУП10011 Криодеструкция доброкачественных опухолей (папиллом, кератом, кондилом) (5 ед.) 700
ГУП10012 Криодеструкция мозоли (1 ед.) 500

Скорая медицинская помощь
ГУП1612 Вызов бригады скорой медицинской помощи по Москве в пределах МКАД 4800
ГУП1613 Вызов бригады скорой медицинской помощи за МКАД до 10 км 5900
ГУП1614 Вызов бригады скорой медицинской помощи от 10 до 30 км от МКАД 7500
ГУП1615 Вызов бригады скорой медицинской помощи от 30 до 50 км от МКАД 9200
ГУП1616 Вызов бригады скорой медицинской помощи свыше 50 км от МКАД (+ 50 руб./км) 9200

ГУП1617 Медицинская Транспортировка бригадой скорой медицинской помощи по Москве в пределах 
МКАД 5000

ГУП1618 Медицинская Транспортировка бригадой скорой медицинской помощи до 10 км от МКАД 6200

ГУП1619 Медицинская Транспортировка бригадой скорой медицинской помощи от 10 до 100 км от МКАД (+ 
50 руб./км) 6200

ГУП1620 Медицинская Транспортировка бригадой скорой медицинской помощи свыше 100 км от МКАД (+ 
50 руб./км) 15000

ГУП1621
Дежурство линейной бригады скорой медицинской помощи на мероприятиях (корпоративные 
праздники, свадьбы, дни рождения, спортивные мероприятия, похороны, любые другие 
мероприятия, требующие присутствия врачебной бригады СМП) (1 час)

4500

ГУП1622 Вызов бригады скорой медицинской помощи (в ночное время с 23:00 до 06:00 утра ) по Москве в 
пределах МКАД 3500

ГУП1623 Вызов бригады скорой медицинской помощи (в ночное время с 23:00 до 06:00 утра ) за МКАД до 
10 км 3700

ГУП1624 Вызов бригады скорой медицинской помощи (в ночное время с 23:00 до 06:00 утра ) от 10 до 30 
км от МКАД 4500

ГУП1625 Вызов бригады скорой медицинской помощи (в ночное время с 23:00 до 06:00 утра ) от 30 до 50 
км от МКАД 5500

ГУП1626 Вызов бригады детской скорой медицинской помощи по Москве в пределах МКАД 4800
ГУП1627 Вызов бригады детской скорой медицинской помощи за МКАД до 10 км 5900
ГУП1628 Вызов бригады детской скорой медицинской помощи от 10 до 30 км от МКАД 7500
ГУП1629 Вызов бригады детской скорой медицинской помощи от 30 до 50 км от МКАД 9500
ГУП1630 Вызов бригады детской скорой медицинской помощи свыше 50 км от МКАД (+ 50 руб./км) 9500
ГУП1632 Ожидание больного в стационаре или на дому, возвратная транспортировка (1 час) 2000
ГУП1633 Проведение инфузионной терапии (1 час) 2000

ГУП1634 Транспортировка носилочных больных весом свыше 100  кг (дополнительно к стоимости вызова) 1500

ГУП1635 Транспортировка пациента в домах без лифта (1 этаж) 300

ГУП1636
Безрезультатный вызов (отказ от осмотра и медицинской помощи, невозможность 
транспортировки больного из-за неустранимых противопоказаний к транспортировке, 
констатация смерти)

3000

Общие манипуляции и процедуры
ГУП2030 Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр одного водителя 700
ГУП2025 Взятие мазков, отпечатков 350
ГУП2024 Взятие соскобов 350
ГУП2023 Введение лекарственных препаратов через небулайзер 350
ГУП2031 Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов на дому: 1 час 1700
ГУП2032 Внутривенное капельное введение лекарственных средств через инфузомат 1200

2042 Проба выдыхаемого воздуха на содержание алкоголя 350
2031 Промывание полостных дренажей, свищей 650
2030 Отсасывание слизи электроотсосом 350
2022 Постановка газоотводной трубки 300
2020 Постановка микроклизмы (масляной) (1 процедура) 300
2019 Постановка очистительной клизмы (1 процедура) 550
2017 Промывание желудка (зондовое) 3000
2015 Постановка банок, горчичников (1 процедура) 500
2014 Забор материала на бактериологическое, микологическое исследование 350
2013 Забор материала на цитологическое исследование и КПИ 350
2012 Забор материала на флору 350
2005 Аутогемотерапия 1000
2004 Взятие крови из вены, кровопускание 400
2002 Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов 500
2003 Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов 650
2001 Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение препаратов 400

Рентгенологические исследования
35223 Rg-графия придаточных пазух носа, глазницы, скуловой кости, нижней челюсти, костей носа, 

носоглотки 2000
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35226 Rg-графия височных костей, височно-челюст. суставов, сосцев. отростков 2300
ГУП35207 Консультация рентгенограмм врачом-рентгенологом (предоставленных пациентом) 1800

35310 Обзорная Rg-графия почек 2000

35311 Внутривенная (экскреторная) урография (обзорная рентгенография + от 1 до 7 снимков) (в 
стоимость не входит рентгенконтрастное вещество с внутривенным введением) 4200

35322 Внутривенная цистография (в стоимость не входит рентгенконтрастное вещество с 
внутривенным введением) 2200

ГУП35501 Рентгеновская денситометрия осевого скелета(всё тело) 4800

ГУП35502 Рентгеновская денситометрия пояснично-крестцового отдела позвоночника в прямой проекции 1800

ГУП35503 Рентгеновская денситометрия пояснично-крестцового отдела позвоночника в боковой проекции 1800

ГУП35504 Рентгеновская денситометрия пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2х проекциях 
(прямой и боковой проекциях) 2900

ГУП35505 Рентгеновская денситометрия проксимальных отделов обеих бедренных костей (тазобедренных 
суставов) 2800

ГУП35506 Рентгеновская денситометрия проксимального отдела одной бедренной кости (тазобедренный 
сустав) 1500

ГУП35507 Рентгеновская денситометрия предплечья 1650
ГУП35508 Контрастирование путем внутривенного введения препарата омнипак 350 мг/мл-50 мл 1650
ГУП35236 Снимок рентгеновский дентальный на радиовизиографе (1 снимок) 350

35002 Rg-графия органов грудной клетки в одной проекции 1500
ГУП35003 Rg-графия органов грудной клетки в двух проекциях 2300

35007 Прицельная RG-графия органов грудной клетки 2000
35103 Rg-графия брюшной полости (обзорная) 1850
35201 Rg-графия шейного, грудн., поясн.-крестц. отдела позвоночника, копчика (в одной проекции) 1500

ГУП35206 Rg-графия шейного, грудн., поясн.-крестц. отдела позвоночника, копчика (прямая+боковая 
проекции) 2400

35203 Rg-графия шейного, грудного ,поясн.-крестцового отдела позвоночника, копчика с 
функциональными пробами 3200

35204 Rg-графия лопатки, грудины, ключицы 1700
35205 Rg-графия костей таза 2100
35210 Rg-графия крупного сустава 2100
35211 Rg-графия мелких суставов 2100
35212 RG-графия трубчатых костей (один отдел с одной стороны) 1400
35213 Rg-графия черепа обзорная, аксиальная 2400
35222 Rg-графия турецкого седла в 2-х проекциях 2400
35220 Rg-графия черепа обзорная, тангенциальная 2000

Вакцинации (без стоимости вакцины)
143029 Туберкулиновая проба (реакция Манту) с чтением результатов 800
43016 Введение иммуноглобулина человеческого противостолбнячного 800
43018 Введение столбнячного анатоксина 800
43009 Вакцинация против кори 800

143007 Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС) 800
43030 Вакцинация против дифтерии и столбняка (АДС-М анатоксин) 800

143014 Вакцинация ОПВ 800
43001 Вакцинация против кори, краснухи, паротита 800
43033 Вакцинация против гепатита В 800

ГУП1901 Осмотр врача-терапевта (педиатра) перед вакцинацией 1000
ГУП1902 Выезд врача-терапевта (педиатра) для вакцинации (без стоимости автотранспорта) 3000
ГУП1903 Вакцинация против гриппа 800
ГУП1915 Вакцинация против гепатита "А" 2800
ГУП1923 Вакцинация против дизентерии Zonne 800
ГУП1924 Вакцинация против краснухи 800

Отоларингологические манипуляции
6069 Удаление серной пробки 500
6070 Катетеризация слуховой трубы 700
6057 Акустическая импедансометрия 700
6075 Туалет уха пpи мезотимпаните 700
6080 Туалет уха после pадикальной опеpации 850
6081 Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера 1600
6091 Постановка функциональных проб (Ринне, Федеричи) 800

ГУП6033 Прижигание(медикаментозное) слизистой ЛОР-органов 600
6094 Определение проходимости евстахиевой трубы 600
6059 Вращательные тесты на кресле Барани 900
6028 Промывание лакун миндалин 700

ГУП6040 Введение лекарственных веществ на турунде 550
ГУП6011 Ультразвуковое определение воспаления в пазухах носа 1200
ГУП6096 Ринометрия 1350

6009 Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустие с лекарственными веществами 1100
6008 Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ 1500
6012 Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) 1500
6014 Вскрытие гематомы (абсцесса,фурункула,атеромы,кисты) лор-органов 1200
6016 Иссечение синехий, грануляций 1600
6017 Инстилляция, аппликация и инсуфляция лекарственных веществ 400
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6021 Удаление инородного тела из уха, носа 700
6018 Промывание полости носа и пазух методом премещения лекарственных растворов 750
6035 Удаление инородного тела из ротоглотки, гортани 850

ГУП6014 Блокада заушная, внутриносовая, внутриглоточная 600
6051 Эпифаринголарингоскопия лечебно-диагностическая 850
6056 Биопсия ЛОР-органов с анестезией 850
6066 Массаж барабанных перепонок 350

ГУП6018 Продувание ушей по Политцеру 350
ГУП6100 Радиохирургическое прижигание при носовых кровотечениях 1500
ГУП6097 Промывание лакун миндалин вакуумным отсосом 750
ГУП6098 Внутригортанное вливание лекарственных веществ 450
ГУП6099 Отсасывание слизи из носа по Пройду 650
ГУП6101 Криомассаж задней стенки глотки один сеанс 550
ГУП6102 Эндоскопия лор органов 800

Выезд врача на дом
ГУП80028 Вызов на дом врача-педиатра к.м.н. в выходной день, в нерабочее время до 5 км от МКАД 5800

ГУП80029 Вызов на дом врача-педиатра в выходной день, в нерабочее время от 5 до 30 км от МКАД 7500

ГУП80030 Вызов на дом врача-педиатра к.м.н. в выходной день, в нерабочее время от 5 до 30 км от МКАД 7800

ГУП80031 Вызов на дом врача-педиатра в выходной день, в нерабочее время от 30 до 50 км МКАД 11300

ГУП80032 Вызов на дом врача-педиатра к.м.н. в выходной день, в нерабочее время от 30 до 50 км от МКАД 11700

ГУП80033 Вызов на дом врача - УЗД по Москве в пределах МКАД (без стоимости исследования) 3500
ГУП80034 Вызов на дом врача - УЗД до 5 км от МКАД (без стоимости исследования) 4000
ГУП80035 Вызов на дом врача-УЗД от 5 до 30 км от МКАД (без стоимости исследования 4600
ГУП80036 Вызов на дом врача-УЗД от 30 до 50 км от МКАД (без стоимости исследования) 6000
ГУП80039 Вызов на дом врача-специалиста по Москве в пределах МКАД 3500
ГУП80040 Вызов на дом врача-специалиста к.м.н. по Москве в пределах МКАД 3700
ГУП80041 Вызов на дом врача-специалиста до 5 км от МКАД 4000
ГУП80042 Вызов на дом врача-специалиста к.м.н. до 5 км от МКАД 4200
ГУП80043 Вызов на дом врача-специалиста от 5 км до 30 км от МКАД 5000
ГУП80044 Вызов на дом врача-специалиста к.м.н. от 5 до 30 км от МКАД 5200
ГУП80045 Вызов на дом врача-специалиста от 30 до 50 км от МКАД 7000
ГУП80046 Вызов на дом врача-специалиста к.м.н от 30 до 50 км от МКАД 7200

ГУП80047 Вызов на дом врача-специалиста в выходной день, нерабочее время по Москве в пределах 
МКАД 5500

ГУП80048 Вызов на дом врача-специалиста к.м.н. в выходной день, нерабочее время по Москве в пределах 
МКАД 5800

ГУП80049 Вызов на дом врача-специалиста в выходной день, нерабочее время до 5 км от МКАД 6000

ГУП80050 Вызов на дом врача-специалиста к.м.н. в выходной день, нерабочее время по Москве до 5 км 
МКАД 6200

ГУП80051 Вызов на дом врача-специалиста в выходной день, неарбочее время от 5 до 30 км от МКАД 7500

ГУП80052 Вызов на дом врача-специалиста к.м.н. в выходной день, нерабочее время от 5 до 30 км от 
МКАД 7800

ГУП80053 Вызов на дом врача-специалиста в выходной день, нерабочее время от 30 до 50 км от МКАД 11200
ГУП80054 Вызов на дом врача-специалиста к.м.н в выходной день, нерабочее время от 30 до 50 км 11400
ГУП80001 Вызов на дом врача-терапевта по Москве в пределах МКАД 3500
ГУП80002 Вызов на дом врача-терапевта к.м.н. по Москве в пределах МКАД 3700
ГУП80003 Вызов на дом врача-терапевта до 5 км от МКАД 4000
ГУП80004 Вызов на дом врача-терапевта к.м.н. до 5 км от МКАД 4200
ГУП80005 Вызов на дом врача-терапевта от 5 до 30 км от МКАД 4500
ГУП80006 Вызов на дом врача-терапевта к.м.н. от 5 до 30 км от МКАД 4700
ГУП80007 Вызов на дом врача-терапевта от 30 до 50 км от МКАД 6500
ГУП80008 Вызов на дом врача-терапевта к.м.н. от 30 до 50 км от МКАД 6800
ГУП80009 Вызов на дом врача-терапевта в выходной день, в нерабочее время по Москве в пределах МКАД 5500

ГУП80010 Вызов на дом врача-терапевта к.м.н. в выходной день, в нерабочее время по Москве в пределах 
МКАД 5600

ГУП80011 Вызов на дом врача-терапевта в выходной день, в нерабочее время до 5 км от МКАД 5800
ГУП80012 Вызов на дом врача-терапевта к.м.н. в выходной день, в нерабочее время до 5 км от МКАД 6000
ГУП80013 Вызов на дом врача-терапевта в выходной день, в нерабочее время 5 до 30 км от МКАД 7500
ГУП80014 Вызов на дом врача-терапевта к.м.н. в выходной день, в нерабочее время от 5 до 30 км от МКАД 7800
ГУП80015 Вызов на дом врача-терапевта в выходной день, в нерабочее время от 30 до 50 км от МКАД 11200

ГУП80016 Вызов на дом врача-терапевта к.м.н. в выходной день, в нерабочее время от 30 до 50 км от 
МКАД 11600

ГУП80017 Вызов на дом врача-педиатра по Москве в пределах МКАД 3500
ГУП80018 Вызов на дом врача-педиатра к.м.н. по Москве в пределах МКАД 3600
ГУП80019 Вызов на дом врача-педиатра до 5 км от МКАД 3800
ГУП80020 Вызов на дом врача-педиатра к.м.н. до 5 км от МКАД 3900
ГУП80021 Вызов на дом врача-педиатра от 5 до 30 км от МКАД 4500
ГУП80022 Вызов на дом врача-педиатра к.м.н. от 5 до 30 км от МКАД 4600
ГУП80023 Вызов на дом врача-педиатра от 30 до 50 км от МКАД 6400
ГУП80024 Вызов на дом врача-педиатра к.м.н. от 30 до 50 км от МКАД 6700
ГУП80025 Вызов на дом врача-педиатра в выходной день, в нерабочее время в пределах Москвы 5500
ГУП80026 Вызов на дом врача-педиатра к.м.н. в выходной день, в нерабочее время в пределах Москвы 5600
ГУП80027 Вызов на дом врача-педиатра в выходной день, в нерабочее время до 5 км от МКАД 5700
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Выезд медицинской сестры на дом
ГУП80060 Выезд медицинской сестры на дом в пределах МКАД 2000
ГУП80061 Выезд медицинской сестры на дом до 5 км от МКАД 2200
ГУП80062 Выезд медицинской сестры на дом от 5 до 30 км от МКАД 2500
ГУП80063 Выезд медицинской сестры на дом от 30 до 50 км от МКАД 3000

Дневной стационар
11025 Лечебно-медикаментозная блокада (без учёта стоимости препарата) поясничного отдела 800
11024 Лечебно-медикаментозная блокада (без учёта стоимости препарата) грудного отдела 800
11023 Лечебно-медикаментозная блокада (без учёта стоимости препарата) шейного отдела 800
11022 Экстренное определение МНО капиллярной крови 800
11021 Экстренное определение триглицериды капиллярной крови 500
11020 Экстренное определение холестерина капиллярной крови 500
11019 Определение глюкозы капиллярной крови 200
11018 Экстренное определение концентрации натрий-уретического пептида в крови (cito) 2300
11017 Экстренное определение концентрации Д-Димера в крови (cito) 1400
11016 Экстренное определение концентрации тропонина I в крови (cito) 1300
11015 Экстренное определение концентрации миоглобина в крови (cito) 1100
11013 Лечебно-диагностическая плевральная пункция 3000

11006 Пребывание в дневном стационаре (не более 12 часов (не включает в себя стоимость питания)) - 
2-х местная палата 2600

11003 Пребывание в дневном стационаре (не более 6 часов (не включает в себя стоимость питания)) - 
2-х местная палата 1500

11001 Пребывание в дневном стационаре (не более 1 часа) - 2-х местная палата 300
Анестезиологическое пособие

ГУП3073 Паравертебральная блокада (без стоимости препарата) 1200
ГУП3072 Паравертебральная блокада на дому по г. Москве в пределах МКАД (без стоимости препарата) 3500

Физиотерапевтические услуги
50017 СМТ-терапия (3 поля и более) 600
50018 СМТ-форез (1 поле) 400
50019 СМТ-форез (2 поля) 500

ГУП50178 Крио-СМТ (1 поле) 450
50020 Электростимуляция (1 поле) 600
50021 Электростимуляция (2 поля) 700
50022 Электростимуляция (3 поля) 900
50037 УЗ-терапия (1-2 поля) 500
50038 УЗ-терапия (3-4 поля и более) 600

ГУП50187 Фонофорез лекарственный (1-2 поля) 600
ГУП50188 Фонофорез лекарственный (3-4 поля и более) 750

50047 УВЧ-терапия (1 поле) 500
ГУП50048 УВЧ-терапия (2 поля) 650
ГУП50067 ОКУФ-терапия (1-2 поля) 300
ГУП50068 ОКУФ-терапия (3-4 поля) 400
ГУП50069 ОКУФ-терапия (5-6 полей) 500

50072 Инфракрасное излучение (и др. источники света) 1 поле 600
ГУП50189 Ингаляции - небулайзер (1 сеанс) 500

50001 Гальванизация 400
ГУП50179 Электрофорез лекарственный (1 поле) 500
ГУП50180 Электрофорез лекарственный (2 и более полей) 600
ГУП50181 Магнитотерапия низкочастотная (1 поле) 300
ГУП50182 Магнитотерапия низкочастотная (2 и более полей) 350
ГУП50183 Магнитофорез (1 поле) 350
ГУП50184 Магнитофорез (2 и более полей) 380

50009 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) 450
50010 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, поле) 550
50011 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, поля) 700

ГУП50070 Фотофорез (лазер с мазью) 1 сеанс 650
50012 Диадинамотерапия - ДДТ (1 поле) 500
50013 Диадинамотерапия - ДДТ (2 поля) 600
50014 Диадинамотерапия - ДДТ (3 поля и более) 700

ГУП50185 ДДТ-форез (1 поле) 500
ГУП50186 ДДТ-форез (2 поля) 600

50015 Синусоидальномодулированные токи - СМТ (1 поле) 400
50016 СМТ-терапия (2 поля) 500
50004 Гальванизация, электрофорез полостные (эндоауральные, эндоназальные) 700

Программы диспансеризации и медицинские справки (заключения)

ГУП70001

Программа «Диспансеризация взрослых»:
терапевт, хирург, гинеколог (ж)/уролог (м), невролог, лор, окулист, стоматолог, рентген грудной 
клетки  (или флюорография), ЭКГ, клинический анализ крови, общий анализ мочи, 
биохимический анализ крови: глюкоза, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, общий билирубин, общий 
холестерин.

10000

ГУП70002

Программа «Диспансеризация ребенка»:
Педиатр, лор, окулист, стоматолог, дерматолог, невролог  (по показаниям), ЭКГ, клинический 
анализ крови, общий анализ мочи, соскоб на энтеробиоз, анализ кала на яйца глист, 
биохимический анализ крови: глюкоза, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, общий билирубин.

9000

ГУП51 Справка для посещения бассейна (терапевт, дерматолог, оформление и выдача справки) 2000
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ГУП52

Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение)  форма 0/86-
у (терапевт+ЭКГ, хирург, невролог, лор, офтальмолог, флюорография или рентген грудной 
клетки, клинический анализ крови, общий анализ мочи, информация о прививках, оформление и 
выдача справки)

4500

ГУП53
Медицинское заключение по результатам освидетельствования гражданина для получения 
лицензии на приобретение оружия (терапевт, окулист, психиатр (диспансер), психиатр -нарколог 
(диспансер)

2000

ГУП54

Медицинское заключение о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств)  медицинских противопоказаний, медицинских 
показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами 
Для категории А, А1, В, ВЕ, В1, М:
(терапевт или врач общей практики, офтальмолог, психиатр  (диспансер), психиатр-нарколог  
(диспансер), невролог по направлению терапевта или врача общей практики, 
электроэнцефалограмма  по направлению невролога.

2500

ГУП55

Медицинское заключение о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств)  медицинских противопоказаний, медицинских 
показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами
Для категорий  С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E, Tm, Tb:
терапевт или врач общей практики, офтальмолог, невролог, отоларинголог, психиатр 
(диспансер), психиатр-нарколог (диспансер),  электроэнцефалограмма.

3000

ГУП56

Медицинская справка (врачебное заключение) форма 0/86-1 - медицинское освидетельствование 
претендента на должность судьи (терапевт + ЭКГ, невролог, офтальмолог, акушер-гинеколог 
(женщины), психиатр (диспансер), психиатр-нарколог (диспансер), заполнение бланка справки) 3000

ГУП57

Медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу РФ и муниципальную службу или ее прохождению - форма 
001-ГС/У (терапевт, невролог, хирург, офтальмолог, отоларинголог, эндокринолог, акушер-
гинеколог (женщины), уролог (мужчины), психиатр (диспансер), психиатр-нарколог (диспансер), 
клинический анализ крови, клинический анализ мочи, исследование уровня холестерина крови, 
исследование уровня сахара крови, исследование уровня билирубина, исследование уровня 
общего белка сыворотки крови, исследование уровня амилазы сыворотки крови, исследование 
мочевой кислоты сыворотки крови, исследование уровня холестерина липопротеидов низкой 
плотности сыворотки крови, исследование уровня триглицеридов сыворотки крови, онкомаркер 
специфический СА-125 (женщины после 40 лет), онкомаркер специфический PSA (мужчины 
после 45 лет), цитологическое исследование мазка из циквального канала, ЭКГ, флюорография 
(1 раз в год), маммография (женщины после 40 лет), заполнение бланка справки. (Маммография 
проводится в другом лечебном учреждении за дополнительную плату)

5000

ГУП58
Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованиема сведений, 
составляющих государственую тайну (невролог, психиатр (диспансер), психиатр-нарколог 
(диспансер), заполнение бланка справки.

2000

Заполнение бланков медицинской документации
ГУП1451 Заполнение и выдача бланка санаторно-курортной карты Ф-072/у 800
ГУП1456 Выдача дубликата справок Ф-086/у, Ф-026/у 300
ГУП1457 Выдача дубликата медицинской карты Ф-026/у-2000 500
ГУП1458 Заполнение и выдача бланка справок Ф-086/у, Ф-026/у 800

ГУП 1459  Заполнение и выдача бланка справки для получения путевки (форма 070/у) 500
Восстановительное лечение
Массаж

50124 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 10 мин. 400

50139 Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи.спины до уровня IV грудного 
позвонка,передней поверхности грудной клетки до II ребра) 15 мин. 550

50142
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудного клетки от передних 
границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) 20 мин. 700

ГУП50607 Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой 
до правой средней подмышечной линии) 20 мин. 800

50134
Массаж спины (от VIII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней 
подмышечной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) 20 мин. 800

50129 Массаж мышц передней брюшной стенки, 10 мин. 500

ГУП50610 Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 
10 мин. 500

ГУП50611 Массаж кисти и предплечья 10 мин. 450
ГУП50612 Массаж нижней конечности 20 мин. 650
ГУП50613 Массаж верхней конечности 15 мин. 600
ГУП50614 Массаж стопы и голени 10 мин. 400
ГУП50615 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 20 мин. 700

50144 Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы,голени, бедра, ягодичной и пояснично-
крестцовой области) 20 мин. 700

ГУП50617 Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти,области лучезапястного сустава и 
предплечья) 10 мин. 450

ГУП50618 Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья,области локтевого сустава и нижней трети 
плеча) 10 мин. 400

ГУП50619 Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча,области плечевого сустава и надплечья 
одноименной стороны) 10 мин. 400
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ГУП50620 Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава 
и нижней трети) 10 мин. 400

ГУП50621 Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети 
бедра) 10 мин. 400

ГУП50622 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) 10 мин. 400
50141 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 30 мин. 1000
50143 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 30 мин. 1000
50145 Классический массаж спины и поясницы 30 мин. 1000

ГУП50631 Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области 
от левой до правой задней подмышечной линии) 20 мин. 700

ГУП50632 Массаж шеи 10 мин. 400

ГУП50605 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до I поясничного 
позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) 20 мин. 700

Эндоскопические манипуляции
ГУП21044 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая 2200
ГУП21045 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая с биопсией 3800
ГУП21046 Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией и цитологией 6200

Клинико-диагностические исследования (ГУП МЦ)
ГУП13400 Общий анализ мочи (с микроскопией) 400
ГУП13401 Общий анализ мочи (без микроскопии) 350
ГУП13402 Общий анализ мочи по Нечипоренко 350
ГУП 13404 Альбумин 300
ГУП13403 Общий белок 250
ГУП13405 Мочевина 250
ГУП13406 Креатинин 250
ГУП13407 Мочевая кислота 250
ГУП13408 Холестерин общий 250
ГУП13409 Триглицериды 300
ГУП13410 Липопротеины высокой плотности (HDL) 320
ГУП13411 Липопротеины низкой плотности 300
ГУП13412 Билирубин общий 250
ГУП13413 АСТ 250
ГУП13414 АЛТ 250
ГУП13416 Креатинфосфокиназа 400
ГУП13417 ЛДГ 250
ГУП13418 Щелочная фосфотаза (ALP) 250
ГУП13419 ГГТ 250
ГУП13420 Глюкоза 250
ГУП13421 Кальций общий 300
ГУП13422 Фруктозамин 400
ГУП13415 Амилаза 300
ГУП13001 Взятие крови из вены для гематологических исследований 200
ГУП13002 Взятие крови из пальца для гематологических исследований 200

ГУП13003 Общий анализ крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, гемоглобин, лейкоцитарная формула, 
СОЭ) без микроскопии 700

ГУП13423 Гемосиндром (время кровотечения, длительность свертываемости) 300
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