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1.1.5.4. Врач-офтальмолог  (без  категории) консультация 600
1.1.5.5. Врач-офтальмолог (для детей до 3 лет) консультация 400
1.1.6. Врач-отоларинголог
1.1.6.3. Врач-отоларинголог  (высшей  категории) консультация 1000
1.1.6.4. Врач-отоларинголог  (первой  категории) консультация 900
1.1.6.5. Врач-отоларинголог  (второй  категории) консультация 800
1.1.6.6. Врач-отоларинголог  (без  категории) консультация 700
1.1.7. Врач - травматолог - ортопед
1.1.7.3. Врач  - травматолог-ортопед  (высшей  категории) консультация 1000
1.1.7.4. Врач  - травматолог-ортопед  (первой  категории) консультация 950
1.1.7.5. Врач  - травматолог-ортопед  (второй  категории) консультация 850
1.1.7.6. Врач - травматолог-ортопед  (без  категории) консультация 800
1.1.8. Врач - гастроэнтеролог
1.1.8.1. Врач - гастроэнтеролог  (высшей  категории) консультация 1 000
1.1.8.2. Врач-гастроэнтеролог  (первой  категории) консультация 800
1.1.8.3. Врач-гастроэнтеролог  (без категории) консультация 600
1.1.9. Врач-терапевт
1.1.9.1. Врач-терапевт  (высшей  категории) консультация 1 000
1.1.9.2. Врач-терапевт  (первой  категории) консультация 900
1.1.9.3. Врач-терапевт  (второй  категории) консультация 800
1.1.9.4. Врач-терапевт  (без  категории) консультация 700
1.1.10. Врач-невролог
1.1.10.1. Врач-невролог  (высшей  категории) консультация 1 300
1.1.10.2. Врач-невролог  (первой  категории) консультация 1200
1.1.10.3. Врач-невролог  (второй категории) консультация 1100
1.1.10.4. Врач-невролог  (без  категории) консультация 1000
1.1.10.5. Врач - невролог (выезд  на дом): консультация
1.1.10.5.1. Центральный район консультация 2 200
1.1.10.5.2. Комсомольский район консультация 2 500
1.1.10.5.3. Автозаводский консультация 2 700
1.1.10.5.4. п. Шлюзовой консультация 2 700
1.1.11. Врач-кардиолог
1.1.11.1. Врач-кардиолог (высшей  категории) консультация 1 200
1.1.11.2. Врач-кардиолог (первой  категории) консультация 1 000
1.1.11.3. Врач-кардиолог (второй  категории) консультация 800
1.1.11.4. Врач-кардиолог (без  категории) консультация 700
1.1.12. Врач-физиотерапевт
1.1.12.1. Врач-физиотерапевт (высшей категории) консультация 400

1.1.14. Врач-рентгенолог (по представленным рентгенограммам) консультация 300 

1.1.15.
Врач-хирург (по реконструктивной и пластической 
хирургии) консультация 300

1.1.16. Врач-терапевт (по гомеопатическому методу лечения) консультация 400
1.1.17. Инструктор по лечебной физкультуре консультация 150
1.1.18. Логопед-афазиолог (нейродефектолог) консультация 800
1.1.19. Медицинский психолог консультация 600
1.1.20. Врач - уролог консультация 1 000
1.1.21. Врач - эндокринолог консультация 1000
1.1.22. Врач - озонотерапевт консультация 400



№ Наименование услуги (работы)

Наименование 
единицы услуги 

(работы)

Цена за 
единицу 
услуги 

(работы), 
руб.

1.1.24. Врач - инфекционист
1.1.24.1. Врач - инфекционист (первой категории) консультация 800
1.1.26. Врач - паркинсонолог
1.1.26.1. Врач - паркинсонолог консультация 1 500
1.1.27. Врач - флеболог консультация 700

1.1.28

Оказание помощи человеку в восстановлении навыков 
самообслуживания, необходимых для выполнения 
повседневных действий (эрготерапия) с выездом на дом: занятие

1.1.28.1 Центральный район занятие 1350
1.1.28.2 Комсомольский район занятие 1900
1.1.28.3 Автозаводский занятие 1350
1.1.28.4 п. Шлюзовой занятие 2300

1.1.29

Оказание помощи человеку в восстановлении навыков 
самообслуживания, необходимых для выполнения 
повседневных действий (эрготерапия) консультация 1000

1.1.30.
Программа Check-up (комплексная диагностика сердечно-
сосудистой системы) услуга 9000

1.3.1. Отоларингологических больных
1.3.1.31 Удаление грануляций наружного и среднего уха процедура 1 100

1.3.1.32
Криодеструкция нижних носовых раковин, задней стенки 
глотки( от 3 до 5 сеансов) процедура 8 200

1.3.1.33. Промывание лакун небных миндалин шприцем процедура 150
1.3.1.34. Промывание миндалин аппаратом  «Тонзиллор» процедура 500
1.3.1.35. Промывание аттика процедура 200
1.3.1.36. Продувание слуховой трубы по Политцеру процедура 100
1.3.1.37. Пневмомассаж барабанной перепонки  
1.3.1.37.1. с помощью аппарата  процедура 100
1.3.1.37.2. с помощью воронки Зигле  процедура 100

1.3.1.38.
Смазывание слизистой оболочки ротоглотки 
лекарственными средствами процедура 100

1.3.1.39. Промывание полости носа и носоглотки процедура 200
1.3.1.40. Введение лекарственных средств эндоназально процедура 150

1.3.1.41.
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных 
средств процедура 250

1.3.1.42. Катетеризация слуховой трубы процедура 200
1.3.1.43. Передняя тампонада носа процедура 200
1.3.1.44. Задняя тампонада носа процедура 400
1.3.1.45. Наложение асептической повязки процедура 100
1.3.1.46. Наложение швов процедура 150
1.3.1.47. Снятие швов процедура 200
1.3.1.48. Перевязка с туалетом раны процедура 200
1.3.1.49. Эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки процедура 500

1.3.1.50.
Исследование функции голосового аппарата – 
ларингостробоскопия процедура 500

1.3.1.51. Аккуметрическое исследование слуха (камертональное ) процедура 200
1.3.1.52. Объективная (тональная) аудиометрия процедура 500
1.3.1.53. Тимпанометрия процедура 300
1.3.1.55. Внутриносовая блокада процедура 150

1.3. АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
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1.3.1.56. Вливание в гортань лекарственных средств процедура 150

1.3.1.57.
Промывание наружного слухового прохода (удаление 
серных пробок промыванием) процедура 500

1.3.1.58. Тимпанометрия с рефлексами процедура 650

1.3.1.60.
Промывание придаточных пазух носа через соустье (без 
стоимости антибиотиков) процедура 300

1.3.1.61.
Промывание околоносовых пазух носа методом 
перемещения процедура 300

1.3.1.62. Блокада боковых валиков глотки процедура 150

1.3.1.63.
Введение лекарственных средств парамеат (без стоимости 
антибиотиков) процедура 150

1.3.1.64. Введение лекарственных средств эндоназально процедура 100

1.3.1.67.
Пункция верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцесса, 
фурункула. процедура 1 200

1.3.1.68. Репозиция костей носа процедура 3 600
1.3.1.69. Удаление инородного тела из уха процедура 200
1.3.1.70. Удаление инородного тела из носа процедура 200
1.3.1.71. Удаление инородного тела из рото и гортаноглотки процедура 200
1.3.1.72. ПХО раны процедура 850
1.3.1.73. Полипотомия носа процедура 3 600
1.3.1.74. Полипотомия уха процедура 2 900
1.3.1.75. Септопластика процедура 10 200
1.3.1.76. Аденоидэктомия процедура 3 600
1.3.1.77. Тонзиллотомия процедура 3 000
1.3.1.78. Тонзиллэктомия процедура 14 400
1.3.1.79. Операция радикальная на ухе процедура 24 000
1.3.1.80. Конхопластика процедура 2 400
1.3.1.81. Конхопластика лазерная процедура 3 600
1.3.1.82. Конхопластика радиоволновая процедура 3 600
1.3.1.83. Лакунотомия небных миндалин процедура 4 800

1.3.1.84.
Деструкция боковых валиков глотки, пластика трубных 
валиков процедура 3 600

1.3.1.85. Эндоскопическая полисинусотомия процедура 14 400

1.3.1.86. Эндоскопическое удаление кисты пазухи, инородного тела процедура 9 600
1.3.1.87. Фронтотомия наружным доступом процедура 6 000

1.3.1.88.
Эндоскопическое зондирование естественного отверстия 
лобной, верхнечелюстной и клиновидной пазух процедура 6 000

1.3.1.89.
Функциональная риносептопластика. Коррекция 
наружного носа процедура 24 000

1.3.1.90.
Удаление доброкачестенных новообразований наружного 
носа и наружного уха процедура 3 000

1.3.1.91. Удаление  новообразований полости носа, глотки процедура 3 600
1.3.1.92. Электрокоагуляция небных миндалин процедура 4 800
1.3.1.93. Отопластика (1-ухо) процедура 9 000
1.3.1.94. Отопластика (2-уха) процедура 18 000
1.3.1.95. Увулопалатопластика процедура 9 600
1.3.1.96. Шунтирование барабанной перепонки процедура 3 000
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1.3.1.97. Лазерное шунтирование барабанной перепонки  процедура 2 400
1.3.1.99. Эндоскопическая полипотомия носа. процедура 8 400
1.3.1.100. Эндоскопическая аденоидэктомия. процедура 9 600
1.3.1.101. Прямая ларингоскопия процедура 1 350
1.3.1.102. Компьютерная пульсоксиметрия процедура 1 500
1.3.1.103. Респираторный мониторинг процедура 3 500
1.3.1.104. СРАР-терапия процедура 2 000
1.3.1.105. Эндоскопическая сфеноидотомия процедура 18 000
1.3.1.106. Дакриоцисториностомия эндоназальным доступом процедура 12 000
1.3.2. Травматологических больных

1.3.2.9.
Наложение лангет (без учета расходных материалов и 
лекарственных средств) процедура 250

1.3.2.10.
Наложение гипсовых шин (без учета расходных 
материалов и лекарственных средств) процедура 300

1.3.2.11.

Наложение гипсовых и других марлевых повязок при 
растяжениях, деформациях суставов, сухожилий и мышц 
(без учета расходных материалов и лекарственных 
средств) процедура 200

1.3.3. Амбулаторное лечение хирургических больных

1.3.3.5.
Перевязки (без учета расходных материалов и 
лекарственных средств) процедура 200

1.3.3.6.
Пальцевое исследование прямой кишки (без учета 
расходных материалов) процедура 100

1.3.4. Ботулинотерапия 
1.3.4.1.1. до 50 единиц процедура 11 700
1.3.4.1.2. до 100 единиц процедура 16 400
1.3.5. Амбулаторное лечение офтальмологических больных
1.3.5.3. Тонометрия процедура 200
1.3.5.4. Периметрия процедура 150
1.3.5.5. Биомикроскопия процедура 200
1.3.5.6. Рефрактометрия процедура 200
1.3.5.7. Гониоскопия процедура 250
1.3.5.8. Прямая офтальмоскопия процедура 400
1.3.5.9. Массаж век процедура 350

1.3.5.10.
Инъекция Киналога (лечение халазиона без учета 
расходных материалов и лекарственных средств) процедура 600

1.3.5.11.
Инъекция парабульбарная (без учета расходных 
материалов и лекарственных средств) процедура 200

1.3.5.12.

Закапывание, смазывание, промывание, цветная проба глаз 
(без учета расходных материалов и лекарственных 
средств) процедура 100

1.3.5.13.
Инъекции субконъюктивальные (без учета расходных 
материалов и лекарственных средств) процедура 200

1.3.5.14.
Инъекции ретробульбарные (без учета расходных 
материалов и лекарственных средств) процедура 300

1.3.5.15.
Удаление инородного тела роговицы с учетом расходных 
материалов и лекарственных средств (в плановом порядке) процедура 700
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1.3.5.16.

Удаление инородного тела конъюктивальной полости с 
учетом расходных материалов и лекарственных средств (в 
плановом порядке)  процедура 400

1.3.5.17.
Снятие швов (без учета расходных материалов и 
лекарственных средств) процедура 200

1.3.5.18. Подбор очков
1.3.5.18.1. Сложных процедура 700
1.3.5.18.2. Простых процедура 200

1.3.5.19.
Промывание слезных путей с учетом расходных 
материалов и лекарственных средств процедура 1 000

1.3.5.20. Тренировки по Дашевскому процедура 200
1.3.6. Нейрохирургические процедуры

1.3.6.1.
Паравертебральная блокада (без учета расходных 
материалов и лекарственных средств) процедура 500

1.3.7. Манипуляции

1.3.7.1.

Венопункция  для введения лекарственных препаратов 
(без учета расходных материалов и лекарственных 
средств) процедура 150

1.3.7.2.

Венопункция  для введения лекарственных препаратов 
капельным путем (без учета расходных материалов и 
лекарственных средств) процедура 200

1.3.7.3.
Инъекция внутримышечная, подкожная (без учета 
расходных материалов и лекарственных средств) процедура 100

1.3.7.4. Определение артериального давления процедура 50

1.3.7.5.
Лечебная блокада (без учёта расходных материалов и 
лекарственных средств) процедура 1000

1.3.7.13. Инстилляция мочевого пузыря процедура 350
1.3.7.14. Забор сока предстательной железы (включая массаж) процедура 400

1.3.7.16.
Блокада по Лорин - Эпштейну семянного канатика 
(включая введение мед. препаратов) процедура 300

1.3.7.17.
Смена катетера Пеццера, Фоле (включая контрольное 
промывание мочевого пузыря) процедура 500

1.3.7.18. Катетеризация мочевого пузыря процедура 300
1.3.7.23. Инстиляция в уретру процедура 300
1.3.7.24. Массаж предстательной железы процедура 500
1.3.7.26. Цистоскопия процедура 800
1.3.7.27. Уретроскопия процедура 600
1.3.7.28. Ректальный осмотр процедура 500
1.3.7.37. Взятие крови из периферической вены (медсестра) процедура 150
1.3.8. Гинекологических больных
1.3.8.1. Медикаментозный аборт (без учёта анализов и узи) процедура 7 000
1.3.8.2 Взятие гинекологического мазка процедура 100

1.3.8.3.
Медикаментозное удаление плодного яйца при замершей 
беременности процедура 3 500

1.3.8.4. Массаж гинекологический ручной процедура 200

1.3.8.5.

Внутриматочная инстилляция лекарственными 
препаратами (без учёта расходных материалов и 
лекарственных средств) процедура 250
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1.3.8.6.
Удаление папиллом, кондилом с наружных половых 
органов (от 1 до 5 штук) процедура 1 500

1.3.8.7. Введение ВМС процедура 1 000
1.3.8.8. Удаление ВМС процедура 600
1.3.8.9. Введение гормоносодержащей системы ВМС (мирена) процедура 1 500
1.3.8.10. Пайпель-биопсия процедура 2 000
1.3.8.11. Кольпоскопия процедура 700
1.3.9. Сердечно - сосудистых больных

1.3.9.1. Эндовенозная лазерная коагуляция (венэктомия лазером) процедура 19 000

1.3.9.2.
Удаление подкожной венозной сетки на ногах и лице 
лазером 1 кв.см 200

1.3.10. Кардиологических больных   
1.3.10.1 Тромболитическая терапия  процедура 32 300

1.3.11.
Амбулаторное лечение логопеда-афазиолога 
(нейродефектолога).

1.3.11.1.
Занятие с врачом логопедом-афазиологом 
(нейродефектологом). процедура 600

1.3.12. Послеоперационная обработка швов       услуга 600

1.4.1. Франклинизация процедура 100
1.4.2. Магнитотерапия процедура 150
1.4.2.1. Магнитотерапия в палате процедура 200
1.4.3. Дарсонвализация процедура 100
1.4.3.1. Дарсонвализация полостная процедура 150

1.4.4.
Электромагнитное  воздействие СМВ (сантиметровые 
волны) процедура 150

1.4.5.
Электромагнитное  воздействие ДМВ (дециметровые 
волны) процедура 150

1.4.6.
Электромагнитное воздействие КВЧ (волны крайне 
высокой частоты) процедура 150

1.4.7. Аэроионотерапия процедура 50
1.4.8. Теплолечение с аппаратом ПЭН процедура 200
1.4.9. Вибросканер процедура 100
1.4.10. Электросон процедура 200
1.4.11. УФО процедура 100
1.4.11.1. УФО пациентам в палате процедура 100
1.4.12. Ультразвуковая терапия процедура 150
1.4.13. Массаж: процедура

1.4.13.1.
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной 
области) процедура 200

1.4.13.1.1
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной 
области) в палате процедура 300

1.4.13.2.
Массаж лица (лобной окологлазничной, верхне-
нижнечелюстной области) процедура 200

1.4.13.2.1
Массаж лица (лобной окологлазничной, верхне-
нижнечелюстной области) в палате процедура 300

1.4.13.3. Массаж шеи процедура 200
1.4.13.3.1 Массаж шеи в палате процедура 300

1.4. Физиотерапевтические процедуры
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1.4.13.4.

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня 4-го грудного позвонка, передней 
поверхности грудной клетки.) процедура 300

1.4.13.4.1

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня 4-го грудного позвонка, передней 
поверхности грудной клетки. ) в палате процедура 350

1.4.13.5. Массаж верхней конечности процедура 300
1.4.13.5.1 Массаж верхней конечности в палате процедура 400

1.4.13.6. Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки процедура 400

1.4.13.6.1
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 
в палате процедура 500

1.4.13.7.
Массаж плечевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча) процедура 200

1.4.13.8.
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча) процедура 200

1.4.13.8.1
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча) в палате процедура 300

1.4.13.9.
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) процедура 200

1.4.13.10. Массаж кисти и предплечья процедура 200
1.4.13.10.1 Массаж кисти и предплечья в палате процедура 300

1.4.13.11.

Массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ 
надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го 
шейного до 1 поясничного позвонка) процедура 500

1.4.13.11.1

Массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ 
надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го 
шейного до 1 поясничного позвонка) в палате процедура 600

1.4.13.12.
Массаж спины (от 7-го шейного до нижних ягодичных 
складок) процедура 600

1.4.13.13. Массаж мышц передней брюшной стенки процедура 200
1.4.13.13.1 Массаж мышц передней брюшной стенки в палате процедура 300

1.4.13.14.
Массаж пояснично-крестцовой области (до 1 поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок) процедура 200

1.4.13.14.1
Массаж пояснично-крестцовой области (до 1 поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок) в палате процедура 300

1.4.13.16.
Массаж спины и поясницы (до 7-го шейного позвонка до 
крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) процедура 400

1.4.13.17.

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области 
задней поверхности шеи и области спины до 1 
поясничного позвонка от левой до правой задней 
аксиллярной линии) процедура 400
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1.4.13.18.

Массаж области позвоночника (области задней 
поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области 
от левой до правой задней аксиллярной линии) процедура 500

1.4.13.19. Массаж нижней конечности процедура 300
1.4.13.19.1 Массаж нижней конечности в палате процедура 350

1.4.13.20.

Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой 
области) процедура 400

1.4.13.21.

Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, 
области тазобедренного сустава и ягодичной области 
одноименной стороны) процедура 200

1.4.13.22.
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области 
коленного сустава и нижней трети бедра) процедура 200

1.4.13.22.1
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области 
коленного сустава и нижней трети бедра) в палате процедура 300

1.4.13.23.

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети 
голени) процедура 200

1.4.13.23.1.

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети 
голени) в палате процедура 300

1.4.13.24. Массаж стопы и голени процедура 200
1.4.13.25. Массаж детям старше 11 лет: процедура

1.4.13.25.1
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной 
области) процедура 150

1.4.13.25.2
Массаж лица (лобной окологлазничной, верхне-
нижнечелюстной области) процедура 150

1.4.13.25.3 Массаж шеи процедура 150
1.4.13.25.4 Массаж кисти и предплечья процедура 150

1.4.13.25.5

Массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ 
надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го 
шейного до 1 поясничного позвонка) процедура 150

1.4.13.25.6 Массаж мышц передней брюшной стенки процедура 150

1.4.13.25.7
Массаж пояснично-крестцовой области (до 1 поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок) процедура 150

1.4.13.25.8
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области 
коленного сустава и нижней трети бедра) процедура 150

1.4.13.25.9

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети 
голени) процедура 150

1.4.13.25.10
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча) процедура 150

1.4.13.25.11

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня 4-го грудного позвонка, передней 
поверхности грудной клетки до 2-го ребра) процедура 200

1.4.13.25.12 Массаж нижней конечности процедура 200



№ Наименование услуги (работы)

Наименование 
единицы услуги 

(работы)

Цена за 
единицу 
услуги 

(работы), 
руб.

1.4.13.25.13 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки процедура 300

1.4.13.25.14
Массаж спины (от VП шейного до нижних ягодичных 
складок) процедура 400

1.4.14. Электрофорез с лекарственными препаратами процедура 150
1.4.15. Ингаляция с лекарственными препаратами  в палате процедура 100
1.4.17. Магнитотерапия полосная процедура 200

1.4.18.

Лекарственный электрофорез постоянным, 
диадинамическим синусоидальным модулированным 
током в палате процедура 200

1.4.19. Ультразвуковая полосная терапия процедура 200

1.4.20.
Электростимуляция мышц (с учетом проведения 
процедуры врачом) процедура 200

1.4.21. Электростимуляция мышц в палате процедура 200
1.4.22. УВЧ-терапия процедура 100
1.4.23. УВЧ-терапия в палате процедура 150
1.4.24. Лазеротерапия точка 50
1.4.25. Лазеротерапия в палате точка 100
1.4.26. Амплипульсотерапия процедура 100
1.4.27. Лечебная физкультура
1.4.27.1. Процедуры  по  ЛФК  терапевтических  больных:

Процедуры ЛФК терапевтических больных процедура
1.4.27.1.1. В остром и подостром периоде и постельном режиме процедура 100

1.4.27.1.2.
В период выздоровления или хронического заболевания 
при индивидуальном методе занятий процедура 150

1.4.27.1.3. При групповом методе занятий процедура 100
1.4.27.2. Для больных после хирургических операций
1.4.27.2.1. При индивидуальном методе занятий процедура 100
1.4.27.2.2. При групповом методе занятий процедура 100

1.4.27.3.
Для травматологических больных в период 
иммобилизации

1.4.27.3.1. При индивидуальном методе занятий процедура 200
1.4.27.3.2. При групповом методе занятий процедура 100
1.4.27.3.3. При травмах позвоночника процедура 200
1.4.27.3.4. После иммобилизации индивидуальные занятия процедура 150
1.4.27.3.5. После иммобилизации групповые занятия процедура 100
1.4.27.4. При травмах позвоночника процедура
1.4.27.4.1. При индивидуальном методе занятий процедура 200
1.4.27.4.2. При групповом методе занятий процедура 100
1.4.27.5. Для неврологических больных процедура
1.4.27.5.1. При индивидуальном методе занятий процедура 200
1.4.27.5.2. При групповом методе занятий процедура 100

1.4.27.6.
Для беременных и рожениц в родильных домах и 
отделении патологии беременности процедура

1.4.27.6.1. При индивидуальном методе занятий процедура 150
1.4.27.6.2. При групповом методе занятий процедура 100
1.4.28. Постизометрическая релаксация процедура 200
1.4.29. Постреципрокная релаксация процедура 200
1.4.30. Занятие на тренажере «Спартак» (индивидуально) процедура 150
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1.4.31. Занятие на тренажере «Оле» (индивидуально) процедура 150
1.4.32. Интердин-терапия процедура 200

1.5.1. R-графия  лопатки исследование 500
1.5.2. R-графия  ключицы исследование 500
1.5.2.1. R-графия   плечевого сустава в одной проекции исследование 500
1.5.2.2. R-графия   локтевого сустава в двух проекциях исследование 700
1.5.2.3. R-графия   кисти в двух проекциях исследование 600
1.5.2.4. R-графия   кисти в одной проекции исследование 400

1.5.2.5.
R-графия   плечевого сустава в боковой 
(трансторакальной) проекции исследование 500

1.5.3. R-графия  костей носа исследование 400
1.5.4. R-графия  мягких тканей исследование 400
1.5.5. R-графия  придаточных пазух носа исследование 400
1.5.6. R-графия  шейного  отдела   позвоночника исследование 600
1.5.6.1. R-графия   шейного отдела позвоночника (С1) через рот исследование 500
1.5.7. R-графия  нижней  челюсти    исследование 500
1.5.7.1. R-графия   нижней челюсти в боковой проекции исследование 500
1.5.8. R-графия  височной  кости исследование 800

1.5.9. 
R-графия  периферических отделов  скелета  и  
позвоночника  в  2-х  проекциях исследование 600

1.5.10. R-графия  крестцово-копчикового  отдела  позвоночника исследование 800
1.5.11. R-графия ребер с аутокомпрессией во время дыхания исследование 500
1.5.12. R-графия  черепа  в 2-х проекциях исследование 600
1.5.13. R-графия поясничного отдела позвоночника исследование 800
1.5.14. Функциональное  исследование  позвоночника исследование 800

1.5.15. 

R-графия грудного  отдела позвоночника  с  
компрессионным  поясом  во  время  дыхательных  
движений исследование 800

1.5.16. 
R-графия  грудины  с  компрессией  во  время  
дыхательных  движений исследование 600

1.5.17. Урография  внутривенная исследование 3 000
1.5.18. R-графия   коленного сустава в двух проекциях исследование 700
1.5.19. Гистеросальпингография исследование 2 500
1.5.20. Фистулография исследование 2 500
1.5.21. Рентгенотомография в одной  проекции исследование 1 000
1.5.22. Рентгенотомография  в  двух проекциях исследование 1 500
1.5.23. R-графия (обзорная) грудной   клетки 
1.5.23.1. в одной проекции исследование 500
1.5.23.2. в  двух  проекциях исследование 700
1.5.23.3. в трех проекциях исследование 800
1.5.24. R-графия (обзорная)  брюшной полости исследование 500
1.5.25. Самостоятельная рентгенография пищевода исследование 600
1.5.26. Первичное  двойное  контрастирование  желудка исследование 1 200
1.5.27. Дуоденография  беззондовая исследование 600
1.5.28. Дуоденография  зондовая исследование 700
1.5.29. Ирригоскопия     исследование 3 500
1.5.30. R-графия  сердца  с  контрастированием  пищевода исследование 1 500
1.5.31. R-графия костей таза     исследование 600

1.5. Рентгенологические исследования
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1.5.31.1. R-графия  тазобедерного сустава в одной проекции исследование 500
1.5.31.2. R-графия  голеностопного сустава в двух проекциях исследование 700
1.5.31.3. R-графия  стопы в двух проекциях исследование 700

1.5.31.4. R-графия   тазобедренного сустава в аксиальной проекции исследование 500
1.5.31.5. R-графия   пяточной кости в двух проекциях исследование 700
1.5.31.6. R-графия   пяточной кости в одной проекции исследование 500
1.5.32. Компьютерная томография:
1.5.32. 1. Компьютерная томография без усиления исследование 3 000
1.5.32. 2. Компьютерная томография с контрастным усилением исследование 4 000

1.5.34. Мультиспиральная компьютерная томография с усилением
1.5.34.1. КТ-коронография с болюсным котрастированием исследование 7 000
1.5.34.2.  КТ-аорто-артериография грудной аорты исследование 7 000
1.5.34.3.  КТ-аорто-артериография брюшной аорты исследование 7 000
1.5.34.4. КТ-ангиография артерий нижних конечностей исследование 7 000
1.5.34.5. КТ-ангиография артерий верхних конечностей исследование 7 000
1.5.34.6. КТ-ангиография брахиоцефальных артерий исследование 7 000
1.5.34.7. КТ-ангиография артерий головного мозга исследование 7 000
1.5.34.8. КТ-ангиопульмонография исследование 7 000
1.5.34.9. КТ-ангиография грудного и брюшного отдела аорты исследование 12 000

1.5.34.10.
КТ-ангиография  брюшного отдела аорты и артерий 
нижних конечностей исследование 12 000

1.5.34.11.
Мультиспиральная компьютерная томография с болюсным 
контрастированием 1 органа брюшной полости исследование 8 000

1.5.34.12.

Мультиспиральная компьютерная томография с болюсным 
контрастированием  органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства исследование 10 000

1.5.34.13.
Мультиспиральная компьютерная томография 1 органа 
брюшной полости с  контрастным усилением исследование 4 000

1.5.34.14.
Мультиспиральная компьютерная томография органов 
брюшной полости с контрастным усилением исследование 8 000

1.5.34.15.

Мультиспиральная компьютерная томография органов 
брюшной полости и кишечника с двойным 
контрастированием исследование 11 000

1.5.34.16.
Мультиспиральная компьютерная томография кишечника 
с двойным контрастированием исследование 8 000

1.5.34.17.

Мультиспиральная компьютерная томография 
мочевыделительной системы (почки, мочеточники, 
мочевой пузырь) с внутривенным контрастным усилением исследование 5 000

1.5.34.18.

Мультиспиральная компьютерная томография 
мочевыделительной системы (почки, мочеточники, 
мочевой пузырь) с внутривенным болюсным 
контрастированием исследование 8 000

1.5.35.  Флебография периферическая исследование 6 500

1.5.48
Магнитно-резонансная томография головного мозга с 
бесконтрастной магниторезонансной ангиографией исследование 5 600
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1.5.49.
Магнитно-резонансная томография головного мозга, либо 
одного отдела позвоночника без усиления исследование 3 000

1.5.50.

Магнитно-резонансная томография головного мозга, либо 
одного отдела позвоночника с контрастным усилением 
препаратом типа магневист/омнискан исследование 7 100

1.5.51.

Магнитно-резонансная томография головного мозга, либо 
одного отдела позвоночника с контрастным усилением 
препаратом типа гадовист исследование 9 000

1.5.52.
Магнитно-резонансная томография всего позвоночника (3 
отдела) исследование 7 500

1.5.53. Магнитно-резонансная томография гипофиза без усиления исследование 3 000

1.5.54.
Магнитно-резонансная томография гипофиза с 
контрастным усилением исследование 7 100

1.5.55.
Магнитно-резонансная томография глазных орбит без 
усиления исследование 3 000

1.5.56.
Магнитно-резонансная томография глазных орбит с 
контрастным усилением исследование 7 100

1.5.57.

Магнитно-резонансная томография шейного отдела 
позвоночника и бесконтрастная ангиография 
артериальных сосудов исследуемой области исследование 5 600

1.5.58.
Магнитно-резонансная бесконтрастная ангиография 
артериальных сосудов и вен головного мозга исследование 5 600

1.5.59.
Магнитно-резонансная томография молочной железы без 
усиления исследование 3 000

1.5.60.
Магнитно-резонансная томография молочной железы с 
контрастным усилением исследование 7 100

1.5.61.
Магнитно-резонансная томография органа брюшной 
полости и забрюшинного пространства без усиления исследование 3 700

1.5.62.

Магнитно-резонансная томография органа брюшной 
полости и забрюшинного пространства  с контрастным 
усилением исследование 7 100

1.5.63.
Магнитно-резонансная томография почек и забрюшинного 
пространства без усиления исследование 3 700

1.5.64.
Магнитно-резонансная томография почек и забрюшинного 
пространства с контрастным усилением исследование 7 100

1.5.65.
Магнитно-резонансная томография органов малого таза 
без усиления исследование 3 700

1.5.66.
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с 
контрастным усилением исследование 7 100

1.5.67.
Магнитно-резонансная томография одного сустава без 
усиления исследование 5 000

1.5.68.
Магнитно-резонансная томография одного сустава с 
контрастным усилением исследование 7 100

1.5.69.
Магнитно-резонансная томография мягких тканей 
конечности без усиления исследование 3 000

1.5.70.
Магнитно-резонансная томография мягких тканей 
конечности с контрастным усилением исследование 5 600
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1.5.71. Запись результатов исследования  КТ и МРТ на CD-R, RW исследование 400

1.5.72.
Запись результатов исследования  коронарографии и 
ангиографии на CD-R, RW 1 услуга 300

1.6.1. Диагностические исследования
1.6.1.1. Эзофагоскопия исследование 1 000
1.6.1.2. Эзофагогастродуоденоскопия исследование 1 000
1.6.1.3. Толстокишечная эндоскопия исследование 3 000
1.6.1.4. Ректоманоскопия исследование 1 000

1.6.1.5. 
Ретроградная холангиопанкреатография  диагностическая 
(РХПГ) исследование 7 000

1.6.1.6. Трахеобронхоскопия диагностическая исследование 2 000
1.6.2. Лечебные процедуры
1.6.2.1. Эзофагоскопия исследование 1 200
1.6.2.2. Эзофагогастродуоденоскопия процедура 1 500
1.6.2.3. Толстокишечная эндоскопия лечебная процедура 3 500
1.6.2.4. Ректороманоскопия процедура 1500
1.6.2.5. Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) исследование 10 000
1.6.2.6. Трахеобронхоскопия (бронхоскопический лаваж) процедура 2 500
1.6.2.7. Фиброгастродуоденоскопия с полипэктомией процедура 5 000
1.6.2.8. Фиброколоноскопия с полипэктомией процедура 6 000
1.6.2.9. Диагностический комплекс "Эндоскопия во сне" 1 услуга 10 000

1.6.2.10.
Лечебно-диагностический комплекс (биопсия по 
медицинским показаниям от 3 до 5 блоков) 1 услуга 13 000

1.7.1. гепатобилиопанкреатической области  (печень, желчный исследование 1 000

1.7.1.1.
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с 
определением функций    исследование 1 100

1.7.2.

Комплексное ультразвуковое исследование мочеполовой 
системы                                                 (почки, мочевой 
пузырь, у мужчин – предстательная железа) исследование 700

1.7.2.2.
Ультразвуковое исследование предстательной железы 
(трансабдоминальное и трансректальное) исследование 1 000

1.7.2.3. Ультразвуковое исследование органов мошонки исследование 1 000

1.7.3.
Трансвагинальное и гинекологическое ультразвуковое  
исследование исследование 1 000

1.7.4.
Гинекологическое ультразвуковое  исследование                                            
(мочевой пузырь, женские половые органы) исследование 800

1.7.5.

Акушерское ультразвуковое исследование II - III 
триместра беременности (женские половые органы + 
мочевой пузырь + органы плода) исследование

1.7.5.1. без записи на диск CD-R, RW исследование 1 500
1.7.5.2. с записью на диск CD-R, RW исследование 1 700

1.7.6.
Ультразвуковое исследование молочных желез                                                                                                       
(молочная железа, лимфатические узлы) исследование 1 000

1.7.7.
Ультразвуковое исследование щитовидной железы                                          
(щитовидная железа, лимфатические узлы) исследование 500

1.6. Эндоскопические исследования

1.7. Ультразвуковые исследования
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1.7.7.1.
Ультразвуковое исследование периферических 
лимфаузлов исследование 600

1.7.7.3.
Ультразвуковое исследование мягких тканей (подкожная 
клетчатка, мышцы, лимфатические узлы) одной зоны исследование 600

1.7.8.
Полостные ультразвуковые исследования                                                                      
(трансвагинальное, трансректальное) исследование 1 000

1.7.9. Ультразвуковое исследование плевральной полости исследование 350

1.7.10.
Ультразвуковое исследование  периферических нервов 
одной конечности исследование 1 000

1.7.11. Ультразвуковое исследование органов грудной клетки
1.7.11.1. Средостения (вилочковая железа) исследование 500
1.7.11.2.  Лимфаузлы средостения исследование 400
1.7.11.3. Ультразвуковое исследование перикарда исследование 400
1.7.12. Ультразвуковое исследование костей скелета и суставов                                              

1.7.12.1.
Ультразвуковое исследование трубчатых костей                                                   
(опухоль, травмы, остеомиелит) исследование 600

1.7.12.2. 
Ультразвуковое исследование суставов (травма, 
врожденная патология) исследование 800

1.7.13.
Лечебно-диагностические исследования под контролем 
ультразвука:

1.7.13.1. Чрезкожная диагностическая пункция исследование 900

1.7.13.2. 
Лечебно-диагностическая пункция кист брюшной полости 
и забрюшенного пространства исследование 1000

1.7.13.4. 
Ультразвуковая гистеросальпингография 
(эзогидротубация) исследование 1000

1.7.14.
Лечебно-диагностическая трансвлагалищная пункция 
образований малого таза под УЗ-контролем исследование 1200

1.7.17. 

Цветное доплеровское картирование сосудов внутренних 
органов (печень, поджелудочная железа, селезенка, почка 
и т.д.) исследование 1 500

1.7.18. 
Цветное доплеровское картирование при исследовании 
трансвагинальным датчиком исследование 1000

1.7.20. Ультразвуковые исследования брюшной полости исследование

1.7.20.1.

Ультразвуковое исследование  брюшной полости: 
комплексно  (печень + желчный пузырь +  поджелудочная 
железа + селезенка)   исследование 1 000

1.7.20.1.1. 

Ультразвуковое исследование  брюшной полости: 
комплексно  (печень +  желчный пузырь +  поджелудочная 
железа + селезенка + крупные сосуды брюшной полости + 
забрюшинные лимфоузлы)   исследование 900

1.7.20.2. По отдельным органам:
1.7.20.2.1. Печень + желчный пузырь исследование 500
1.7.20.2.2. Желчный пузырь с определением функций исследование 1 000
1.7.20.2.3. Поджелудочная железа исследование 500
1.7.20.2.4. Селезенка исследование 400
1.7.20.2.5. грыжи, кишечная непроходимость и т.д.) исследование 800
1.7.20.2.6. Инфильтраты, абсцессы брюшной полости исследование 800
1.7.20.2.7. Забрюшинное пространство (метастазы, лимфоузлы) исследование 800

Детям:
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1.7.21. Ультразвуковое исследование мочеполовой системы: 
1.7.21.1. Почки + надпочечники (с одной стороны) исследование 400
1.7.21.2. Мочевой пузырь с определением остаточной мочи исследование 500
1.7.21.3. Предстательная железа и яички исследование 800

1.7.21.6. 

Ультразвуковое исследование мочеполовой системы: 
комплексное исследование (почки, мочевой пузырь, 
предстательная железа) исследование 700

1.7.22. Ультразвуковое исследование женских половых органов: 
1.7.22.1. При гинекологических заболеваниях исследование 700
1.7.23. Ультразвуковое исследование органов новорожденного:
1.7.23.1. Головного мозга исследование 700
1.7.23.2. Внутренних органов исследование 800
1.7.24. Ультразвуковое исследование поверхностных структур:
1.7.24.1. Щитовидная железа исследование 500
1.7.24.2. Слюнные железы исследование 500
1.7.24.3. Переферические лимфоузлы исследование 600

1.7.24.4. 
Мягких тканей шеи, головы, слюнных желез, гематом, 
абсцессов исследование 600

1.7.24.5 Пупочного кольца и связанных с ним структур исследование 500
1.7.25.  Ультразвуковое исследование органов грудной клетки: 
1.7.25.1. Средостения  (вилочковая железа) исследование 500
1.7.25.2. Лимфоузлы средостения исследование 500
1.7.25.3. Опухоль средостения исследование 500
1.7.25.4. Плевральная полость с одной стороны исследование 400

1.7.25.5. 
Легкого (ателектаз, деструктивная пневмония, опухоль, 
киста и т.д.) исследование 400

1.7.26.  Ультразвуковое исследование костей скелета и суставов: 
1.7.26.1. Трубчатых костей (опухоль, травмы, остеомиелит) исследование 600

1.7.26.2. Тазобедренных суставов (травмы, врожденная патология) исследование 800
1.7.26.3. Суставов  (травмы, врожденная патология) исследование 800

1.7.27. 
Ультразвуковая доплерография брахиоцефального 
бассейна сосудов верхних и нижних конечностей и т.д. исследование 1000

1.7.28. Транскраниальная доплерография исследование 1 000

1.7.29. 

Цветное доплеровское картирование сосудов шеи, верхних 
и нижних конечностей, брюшного отдела аорты и т.д. в 
доплеровском режиме с цветным картированием исследование 1000

 1.7.30.

Цветное доплеровское картирование сосудов внутренних 
органов (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки 
и т.д.) исследование 1500

1.7.31.
 Цветное доплеровское картирование при исследовании 
полостным датчиком исследование 1 000

1.7.32. Ультразвуковое исследование перикарда. исследование 400

1.7.33.

Запись результатов ультразвукового исследования (при 
наличии технической возможности аппарата) на CD-R, 
RW. исследование 400
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1.7.34.

 Акушерское ультразвуковое исследование (женские 
половые органы  + органы плода с 10-17  недель 
беременности + почки + мочевой пузырь):

1.7.34.1. без записи на диск CD-R, RW. исследование 1 500
1.7.34.2. с записью на диск CD-R, RW. исследование 1 700

1.7.35.

Акушерское ультразвуковое исследование (женские 
половые органы  + органы плода с 18-40  недель 
беременности + почки + мочевой пузырь)

1.7.35.1. без записи на диск CD-R, RW. исследование 1 500
1.7.35.2. с записью на диск CD-R, RW. исследование 1 700
1.7.36. Цветное доплеровское картирование пуповины плода исследование 900

1.7.37.
Ультразвуковое  определение пола плода (с 15 недель 
беременности) исследование 500

1.7.38.
Ультразвуковое исследование длины цервикального 
канала при беременности (цервикометрия) исследование 500

1.7.39. Кардиотография плода исследование 500

1.8.1. Эхокардиография исследование 1200
 1.8.2. Холтеровское мониторирование исследование 1100

1.8.3. 
Электрокардиография  с  физическими упражнениями. 
Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных исследование 1000

1.8.4.  

Регистрация электрической активности проводящей 
системы сердца. Расшифровка, описание и интерпретация 
ЭКГ данных исследование 1000

1.8.5. Эхокардиография чреспищеводная исследование 2 000

1.8.6.
Суточное мониторирование артериального давления 
(СМАД) исследование 1 100

1.8.8.  Спирография исследование 500

1.8.8.1. Исследование неспровоцированных дыхательных объемов исследование 350
1.8.8.2. Исследование дыхательных объемов при провокации исследование 500
1.8.9. Эхокардиография с цветным картированием исследование 1200
1.8.10.   Эхокардиография с доплеровским картированием исследование 1200

1.8.11.
Ультразвуковая доплерография сосудов шеи в 
доплеровском режиме с цветным картированием исследование 1 000

1.8.12. 

Ультразвуковая доплерография сосудов верхних 
конечностей в доплеровском режиме с цветным 
картированием исследование 1 500

1.8.13.

Ультразвуковая доплерография сосудов нижних 
конечностей в доплеровском режиме с цветным 
картированием исследование 1 500

1.8.14.
Ультразвуковая доплерография сосудов плода и маточных 
артерий в доплеровском режиме с цветным картированием исследование 900

1.8.15.

Ультразвуковая доплерография брюшного отдела аорты и 
подвздошно-бедренного сегмента  в доплеровском режиме 
с цветным картированием исследование 1 200

1.8. Функциональная диагностика



№ Наименование услуги (работы)

Наименование 
единицы услуги 

(работы)

Цена за 
единицу 
услуги 

(работы), 
руб.

1.8.16.

Ультразвуковая доплерография брюшного отдела аорты и 
сосудов почек в доплеровском режиме с цветным 
картированием исследование 1 200

1.8.17. Электроэнцефалография исследование 600

1.8.18. 
Регистрация ЭКГ. Расшифровка, описание и 
интерпретация ЭКГ-данных исследование 300

1.8.19
Интраоперационное ультразвуковое исследование при 
эндовенозной  лазерной коагуляции исследование 6 000

1.8.20. Транскраниальная доплерография исследование 1 000

1.9.1. Взятие крови из пальца исследование 100
1.9.2. Общеклинические исследования мочи
1.9.2.1. Общий анализ мочи исследование 250
1.9.2.2. Анализ мочи по Нечипоренко исследование 200
1.9.2.3. Определение объема и удельного веса мочи исследование 150
1.9.3. Общеклинические исследования кала
1.9.3.1. Общий анализ кала (копрограмма) исследование 300
1.9.3.2. Исследование кала на скрытую кровь исследование 150
1.9.3.3. Исследование кала на гельминты исследование 150

1.9.3.4.
Исследование гинекологического мазка на гонококки и 
трихомонады исследование 250

1.9.4. Общеклинические исследования мокроты
1.9.4.1. Общий анализ мокроты исследование 250
1.9.5. Гематологические исследования
1.9.5.1. Общий анализ крови исследование 450
1.9.5.2. Подсчёт ретикулоцитов исследование 200
1.9.5.3. Подсчёт тромбоцитов исследование 200
1.9.5.4. Le-клетки в крови (клетки красной волчанки) исследование 350
1.9.6. Коагулогические исследования
1.9.6.1. Протромбиновое время исследование 150
1.9.6.2. Исследование крови на МНО исследование 150
1.9.6.3. Исследование крови на АЧТВ исследование 200
1.9.6.4. Фибриноген исследование 200
1.9.6.5. Определение свертываемости крови исследование 150
1.9.6.6. Д-Димер исследование 950
1.9.7. Биохимические исследования крови
1.9.7.1. Обмен белков
1.9.7.1.1. Альбумин исследование 150
1.9.7.1.2. Креатинин исследование 150
1.9.7.1.3. Общий белок исследование 150
1.9.7.1.4. Мочевина исследование 150
1.9.7.1.5. Мочевая кислота исследование 150
1.9.7.2. Специфические белки
1.9.7.2.1. С-реактивный белок исследование 200
1.9.7.2.2. Ревматоидный фактор исследование 200
1.9.7.3. Обмен углеводов
1.9.7.3.1. Глюкоза крови исследование 150
1.9.7.4. Липидный спектр

1.9. Лабораторные исследования
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1.9.7.4.1. Холестерин исследование 200
1.9.7.4.2. Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) исследование 250

1.9.7.4.3. Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой ой плотности) исследование 250
1.9.7.4.4. Триглецириды исследование 250
1.9.7.5. Ферменты
1.9.7.5.1. АЛТ (аланинаминотрансфераза) исследование 200
1.9.7.5.2. АСТ (аспартатаминотрансфераза) исследование 200
1.9.7.5.3. Альфа-амилаза исследование 200
1.9.7.5.4. ГГТП (гамма-глутамилтранспептидоза) исследование 150
1.9.7.5.5. Щелочная фосфотаза исследование 150
1.9.7.5.6. Креатинфосфокиназа (КФК) исследование 200
1.9.7.5.7. КФК МВ исследование 250
1.9.7.6. Пигменты
1.9.7.6.1. Общий билирубин исследование 150
1.9.7.6.2. Прямой билирубин исследование 150
1.9.7.7. Электролиты
1.9.7.7.1. Калий, Натрий, Кальций исследование 250
1.9.7.7.2 Кальций общий исследование 200
1.9.7.7.3. Хлор исследование 150
1.9.7.8. Обмен железа
1.9.7.8.1 Железо исследование 250
1.9.8. Биохимические исследования мочи
1.9.8.1. Глюкоза в моче исследование 150
1.9.8.2. Альфа-амилаза в моче исследование 200
1.9.8.3. Белок в моче исследование 150
1.9.8.4. Креатинин в моче исследование 200
1.9.9. Изосерологические исследования
1.9.9.1. Определение группы крови и резус-фактора исследование 400
1.9.10. Бактериологические исследования
1.9.10.1. Исследование кала на кишечный дисбактериоз исследование 1 300
1.9.10.2. Исследование биоматериала на микрофлору исследование 250
1.9.10.3. Исследование на чувствительность к антибиотикам исследование 500
1.9.10.4. Исследование на грибы рода кандида исследование 400
1.9.11. Исследование на сифилис методом ИФА исследование 200

1.9.12.
Определение поверхностного антигена вируса гепатита 
«В» (HbsAg) исследование 350

1.9.13. Определение антител к вирусу гепатита «С» (anti-HCV) исследование 400

1.9.14.
Определение содержания гликозилированного 
гемоглобина исследование 300

1.9.15. Определение опухолеассоциированного антигена СА-125 исследование 500

1.9.16.
Определение простата-специфического антигена общего 
(PSA общий) исследование 350

1.9.17. Определение свободного тироксина (с ТУ) исследование 300

1.9.18.
Определение содержания аутоантител к тиреоидной 
пероксидазе  ( анти-ТПО) в сыворотке исследование 350

1.9.19. Определение тиреотропина (ТТГ) исследование 350
1.9.20. Определение  антигена СА-19-9 исследование 400
1.9.21. Определение  РЭА исследование 400
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1.16.  Оксигенобаротерапия сеанс 400

1.17.1.
Консультация врача-патологоанатома по биопсийному и 
операционному материалу 

1.17.1.1. От 1-го до 5-ти стекол влючительно консультация 400

1.17.2. 
Исследование биопсийного и операционного материала (1 
блок, 1 кусочек) исследование 350

1.18.2. Плазмаферез 

1.18.2.1.
Плазмаферез дискретно-проточный (с осмотром врача 

реаниматолога) сеанс 6 100

1.18.4.1. 
Внутривлагалищные инстилляции озонированным 
физиологическим раствором сеанс 300

1.18.4.2. Ректальные инсуфляции озонокислородной смеси сеанс 200
1.18.4.3. Озонирование оливковым маслом сеанс 300
1.18.4.4. Малая аутогемотерапия (озонированная) сеанс 500
1.18.4.5. Большая аутогемотерапия (озонированная) сеанс 1 000

1.18.4.6.
Внутривенное капельное введение озонированного 
физиологического раствора сеанс 300

1.18.4.7. 
Подкожное и внутримышечное введение 
озонокислородной смеси сеанс 250

1.18.4.8. Внутривенное  лазерное облучение крови сеанс 350

1.20.1. Врач акушер-гинеколог 
1.20.1.1. Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог прием 600
1.20.1.2. Врач акушер-гинеколог (высшей категории) прием 500
1.20.1.3. Врач акушер-гинеколог  (первой категории) прием 400
1.20.1.4 Врач акушер-гинеколог  (второй категории) прием 350
1.20.3. Врач-нейрохирург
1.20.3.1. Врач-нейрохирург  (высшей  категории) прием 500
1.20.3.2.. Врач-нейрохирург  (первой  категории) прием 450
1.20.3.3. Врач-нейрохирург  (второй  категории) прием 400
1.20.3.4. Врач-нейрохирург  (без  категории) прием 350
1.20.4. Врач-хирург прием
1.20.4.1. Кандидат медицинских наук,  врач-хирург прием 450
1.20.4.2. Врач-хирург  (высшей  категории) прием 400
1.20.4.3. Врач- хирург  (первой  категории) прием 350
1.20.5. Врач-офтальмолог прием
1.20.5.1. Врач-офтальмолог  (высшей  категории) прием 450
1.20.5.2. Врач-офтальмолог  (первой  категории) прием 400
1.20.5.3. Врач-офтальмолог  (второй  категории) прием 350
1.20.5.4. Врач-офтальмолог  (без  категории) прием 300
1.20.6. Врач-отоларинголог прием
1.20.6.3. Врач-отоларинголог  (высшей  категории) прием 600
1.20.6.4. Врач-отоларинголог  (первой  категории) прием 500
1.20.6.5. Врач-отоларинголог  (второй  категории) прием 450
1.20.6.6. Врач-отоларинголог  (без  категории) прием 400
1.20.7. Врач  травматолог - ортопед

1.16. Гипербарическая оксигенация

1.17. Гистология и патологическая анатомия

1.18. Эфферентные методы лечения

1.20. Прием врачей специалистов
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1.20.7.3. Врач  травматолог-ортопед  (высшей  категории) прием 500
1.20.7.4. Врач  травматолог-ортопед  (первой  категории) прием 450
1.20.7.5. Врач  травматолог-ортопед  (второй  категории) прием 450
1.20.7.6. Врач - травматолог-ортопед  (без  категории) прием 400
1.20.8. Врач-гастроэнтеролог
1.20.8.1. Врач-гастроэнтеролог  (высшей  категории) прием 500
1.20.8.2. Врач-гастроэнтеролог  (первой  категории) прием 400
1.20.8.3. Врач-гастроэнтеролог  (без  категории) прием 300
1.20.9. Врач-терапевт
1.20.9.1. Врач-терапевт  (высшей  категории) прием 500
1.20.9.2. Врач-терапевт  (первой  категории) прием 450
1.20.9.3. Врач-терапевт  (второй категории) прием 400
1.20.9.4. Врач-терапевт  (без категории) прием 350
1.20.10. Врач-невролог
1.20.10.1. Врач-невролог  (высшей  категории) прием 650
1.20.10.2. Врач-невролог  (первой  категории) прием 600
1.20.10.3. Врач-невролог  (второй  категории) прием 550
1.20.10.4. Врач-невролог  (без категории) прием 500
1.20.10.5. Врач - невролог (выезд  на дом):
1.20.10.5.1. Центральный район прием 1 700
1.20.10.5.2. Комсомольский район прием 2 000
1.20.10.5.3. Автозаводский прием 2 200
1.20.10.5.4. п. Шлюзовой прием 2 200
1.20.11. Врач-кардиолог
1.20.11.1. Врач-кардиолог  (высшей  категории) прием 600
1.20.11.2. Врач-кардиолог  (первой  категории) прием 500
1.20.11.3. Врач-кардиолог  (второй  категории) прием 400
1.20.11.4. Врач-кардиолог  (без  категории) прием 350
1.20.12. Врач-физиотерапевт
1.20.12.1. Врач-физиотерапевт  (высшей  категории) прием 200
1.20.14. Врач-уролог прием 500
1.20.15. Врач-эндокринолог прием 500
1.20.16. Врач-инфекционист 
1.20.16.1. Врач-инфекционист (первой категории) прием 400
1.20.18. Логопед -афазиолог (нейродефектолог) прием 400
1.20.20. Врач - паркинсонолог
1.20.20.1. Врач - паркинсонолог прием 1 000
1.20.21. Врач - флеболог прием 350

2.2.
Госпитализация больных с гинекологическими  
заболеваниями:

2.2.1.
Доброкачественные новообразования яичника (после 
консультации онколога и гистологии) госпитализация 20 000

2.2.2.
Невоспалительные болезни яичника, маточной трубы и 
широкой связки, трубная беременность госпитализация 15 000

2.2.3. Другие невоспалительные болезни шейки матки госпитализация 5 400
2.2.4. Медицинский  аборт

2.2.4.1. Медицинский  аборт (без анестезиологического пособия) операция 4 250

2. СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ
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2.2.4.2.
Медицинский  аборт (с анестезиологическим пособием до 
8 недель) операция 5 550

2.2.4.3. Медицинский  аборт (под контролем УЗИ) операция 10 000

2.2.4.4.
Медицинский аборт (с анестезиологическим пособием  8-
12 недель) операция 8 550

2.2.5.
Введение  и  удаление  внутриматочной спирали  с 
диагностическим выскабливанием госпитализация 4 000

2.2.7.
Другие доброкачественные новообразования матки (с 
оперативным вмешательством) госпитализация 20 000

2.2.8. Гистерорезектоскопия госпитализация 15 000

2.2.9.
Выпадение женских половых органов с эктирпацией матки 
(с оперативным вмешательством) госпитализация 25 000

2.2.10.

Леймиома матки интрамуральная, субсерозная, (с 
оперативным вмешательством) консервативная 
миомэктомия госпитализация 17 000

2.2.11.
Эмболизация маточных артерий с применением 
эмбосферы. госпитализация 143 000

2.2.12. Поликистоз яичников госпитализация 15 000

2.2.13.
Эндометриоз матки, яичников, маточных труб и тазовой 
брюшины  I-II степени (с оперативным вмешательством) госпитализация 20 000

2.2.14. Диагностическая лапароскопия госпитализация 10 000
2.2.15. Тазовые перитонеальные спайки у женщин госпитализация 15 000
2.2.16. Стерилизация госпитализация 10 000

2.2.17.
Выпадение женских половых органов (передняя 
кольпорафия или задняя кольпорафия) госпитализация 20 000

2.2.18.
Другие невоспалительные заболевания вульвы и 
влагалища госпитализация 7 000

2.2.19.
Гистероскопия (с  анестезиологическим пособием , без 
анализов) операция 7 000

2.2.20. Другие болезни бартолиниевой железы госпитализация 7 000
2.2.21. Малые гинекологические операции: 

2.2.21.1.
Малая гинекологическая операция:  (без 
анестезиологического пособия , без анализов) операция 4 000

2.2.21.2.
Малая гинекологическая операция (с  
анестезиологическим пособием , без анализов) операция 5 550

2.2.22.1
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС: (3 
категория). койко-день 1 150

2.2.22.2
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС:  (2 
категория). койко-день 1 650

2.2.22.3
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС:  (1 
категория). койко-день 2 150

2.2.23.

Выпадение женских половых органов с нарушением 
функции органов малого таза (с оперативным 
вмешательством со стоимостью импланта) операция 64 000

2.2.24.
Сакрометропексия (без стоимости  анестезиологического 
пособия) госпитализация 25 000

2.2.25.
Сакроспинальная фиксация (без стоимости  
анестезиологического пособия) госпитализация 25 000
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2.2.26. Установка сетчатого импланта при уретропексии. услуга 52 000

2.2.27. Диагностическое выскабливание (под контролем УЗИ) операция 7 000

2.3.
Госпитализация больных с хирургическими 
заболеваниями:

2.3.1.
Эндохолецистэктомия. Хронический холецистит. Камни 
желчного пузыря. госпитализация 18 400

2.3.2.

Односторонняя  или  неуточненная  паховая грыжа  без 
непроходимости (без стоимости импланта и 
анестезиологического пособия) госпитализация 13 550

2.3.3.

Односторонняя бедренная грыжа без непроходимости или 
гангрены (без стоимости импланта и анестезиологического 
пособия) госпитализация 13 550

2.3.7.
Послеоперационная вентральная грыжа (без стоимости 
импланта и анестезиологического пособия) госпитализация 16 800

2.3.8.
Госпитализация больных,  не имеющих полис ОМС (после 
ликвидации состояния представляющего угрозу жизни) 

2.3.8.1
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС: (4 
категория). койко-день 1 300

2.3.8.2
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС: (3 
категория). койко-день 1 850

2.3.8.3
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС:  (2 
категория). койко-день 2 050

2.3.8.4
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС:  (1 
категория). койко-день 2 400

2.3.9. Установка внутрижелудочного баллона госпитализация 53 000
2.3.10. Удаление внутрижелудочного баллона госпитализация 28 000

2.4.
Госпитализация на реконструктивные и пластические 
операции:

2.4.1 Госпитализация при липосакции: госпитализация
2.4.1.1. до 100 мл. госпитализация 10 000
2.4.1.2. от 100 - 500 мл. госпитализация 15 000
2.4.1.3. от 500 - 1000 мл. госпитализация 20 000
2.4.1.4. от 1000 - 2000 мл. госпитализация 30 000
2.4.1.5.  свыше 2000 мл. госпитализация 50 000
2.4.2. Госпитализация при коррекции ушных раковин:
2.4.2.1. при коррекции 2-х ушных раковин госпитализация 35 000
2.4.2.2. при коррекция 1- ой ушной раковины госпитализация 25 000
2.4.3. Госпитализация при уменьшении молочных желез госпитализация 100 000

2.4.4.
Госпитализация при увеличении молочных желез (без 
стоимости протеза) госпитализация 50 000

2.4.5.
Госпитализация при восстановлении одной молочной 
железы (без стоимости протеза) госпитализация 40 000

2.4.6. Госпитализация при ринопластике:
2.4.6.1. удаление горбинки госпитализация 45 000
2.4.6.2. пластика кончика носа госпитализация 35 000
2.4.6.3. изменение формы носа при деформации госпитализация 70 000
2.4.8. Госпитализация при венектомии:



№ Наименование услуги (работы)

Наименование 
единицы услуги 

(работы)

Цена за 
единицу 
услуги 

(работы), 
руб.

2.4.8.1. на 2-х нижних конечностях госпитализация 50 000
2.4.8.2. на 1- ой  нижней конечности госпитализация 35 000
2.4.9. Госпитализация при иссечении избытков кожи: госпитализация
2.4.9.1. на верхних конечностях госпитализация 50 000
2.4.9.2. на нижних конечностях госпитализация 60 000
2.4.10. Удаление доброкачественных новообразований:
2.4.10.1. до 1 см. госпитализация 3 000
2.4.10.2. от 1 - 5 см. госпитализация 5 000
2.4.10.3. свыше 5 см. госпитализация 10 000
2.4.11. Госпитализация при иссечении рубцов:
2.4.11.1. до 1 см. госпитализация 3 000
2.4.11.2. от 1 - 10 см. госпитализация 5 000
2.4.11.3. свыше 10 см. госпитализация 15 000
2.4.13. Госпитализация при круговой подтяжки лица полной госпитализация 100 000
2.4.14. Госпитализация при пластике век:
2.4.14.1. Верхние госпитализация 30 000
2.4.14.2. Нижние госпитализация 30 000
2.4.14.3. Верхние и нижние госпитализация 50 000
2.4.15. Госпитализация при пластике щек и шеи госпитализация 85 000

2.4.16.
Госпитализация при иссечении кожно-жирового фартука 
на передней брюшной стенке госпитализация 100 000

2.4.17. Госпитализация при подтяжке молочных желез госпитализация 80 000
2.4.18. Шлифовка кожи и рубцов  1 кв.см. 1000

2.4.19.
Госпитализация при пластике передней брюшной  стенки 
(грыжесечение)

2.4.19.1. С применением местной анестезии госпитализация 20 000
2.4.19.2. С применением общего наркоза госпитализация 35 000
2.4.19.3. С применением спинно - мозгового наркоза госпитализация 30 000
2.5. Госпитализация больных с сосудистыми заболеваниями:
2.5.3. Атеросклероз артерий конечностей
2.5.3.1. с оперативным лечением госпитализация 60 000
2.5.3.2. с консервативным лечением госпитализация 25 000
2.5.3.3. с оперативным лечением (с применением протеза) госпитализация 80 000

2.5.4.
Постфлебитический синдром. Лимфоотек  не 
классифицированный в других  рубриках госпитализация

2.5.4.2. с консервативным лечением госпитализация 15 000

2.5.9.
Варикозное  расширение  вен  нижних  конечностей без  
язвы  или  воспаления на 1-й нижней конечности

2.5.9.2. с консервативным лечением госпитализация 12 000

2.5.10.

Закупорка и стеноз позвоночной, сонной  артерии, БЦС, 
артерии множественных и двухсторонних  
прецеребральных  артерий и  других  прецеребральных  
артерий

2.5.10.1. с оперативным лечением госпитализация 70 000
2.5.10.2. с консервативным лечением госпитализация 25 000
2.5.14. Антриовентикулярная блокада (с оперативным лечением)
2.5.14.1. со стоимостью однокамерного кардиостимулятора госпитализация 100 000
2.5.14.3. со стоимостью двухкамерного кардиостимулятора госпитализация 130 000
2.5.15. Установка бифуркационного синтетического протеза услуга 55 000
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2.5.16. Ангиография БЦС и периферических артерий
2.5.16.1. с расходными материалами госпитализация 35 000
2.5.17. Ангиопульмонография
2.5.17.1. с расходными материалами госпитализация 35 000
2.5.19. Стентирование 
2.5.19.1. коронарных артерий (со стоимостью стента) госпитализация 150 000

2.5.19.3.
почечных артерий и артерий нижних, верхних 
конечностей (со стоимостью стента) госпитализация 160 000

2.5.20. Аортокоронарное шунтирование госпитализация 170 000

2.5.21.
Электрофизиологическое лечение нарушений ритма  (с 
оперативным лечением) госпитализация 130 000

2.5.22. Коронарография госпитализация 30 000

2.5.23
Госпитализация больных,  не имеющих полис ОМС (после 
ликвидации состояния представляющего угрозу жизни) 

2.5.23.1
 Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС: (3 
категория). койко-день 1 700

2.8.
Госпитализация больных с нейрохирургическими  
заболеваниями:

2.8.1.

Госпитализация больных с травматическими 
повреждениями позвоночника с применением 
стабилизирующих систем (с оперативным лечением, с 
учетом стоимости металлоконструкции) госпитализация 184 500

2.8.4.

Госпитализация с доброкачественными 
новообразованиями мозговых оболочек, головного мозга и 
других отделов нервной системы госпитализация 44 500

2.8.5.

Госпитализация со злокачественными новообразованиями  
мозговых оболочек, головного мозга и других отделов 
нервной системы госпитализация 36 000

2.8.6. Пластика дефекта черепа титановой пластиной госпитализация 86 200
2.8.7. Другие цереброваскулярные болезни госпитализация 20 000

2.8.11. Остеохондроз позвоночника (с консервативным лечением) госпитализация 15 000

2.8.12.
Хирургическое лечение поражений межпозвонковых 
дисков шейного отдела,  других отделов госпитализация 41 000

2.8.13.
Хирургическое лечение заболеваний периферических 
нервов, сплетений госпитализация 21 550

2.8.14.
Госпитализация больных,  не имеющих полис ОМС (после 
ликвидации состояния представляющего угрозу жизни) 

2.8.14.1
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС: (3 
категория). койко-день 1 600

2.8.14.2
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС:  (2 
категория). койко-день 2 150

2.8.14.3
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС:  (1 
категория). койко-день 2 700

2.8.15.

Хирургическое лечение дегенеративных заболеваний 
позвоночника с применением стабилизирующих систем (с 
учетом стоимости металлоконструкции) операция 95 250
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2.9.
Госпитализация больных с травматологическими 
заболеваниями

2.9.1.
Госпитализация при деформирующих артрозах 
тазобедренного сустава госпитализация 16 500

2.9.2.
Госпитализация при деформирующих артрозах коленного 
сустава госпитализация 16 500

2.9.3. Госпитализация при деформации стоп госпитализация 16 500

2.9.4. Госпитализация при псевдоартрозах (ложные суставы) госпитализация 16 500

2.9.5.
Госпитализация при хронических бурситах, ганглиях, 
фасциитах госпитализация 16 500

2.9.14.
Наружное искривление 1 пальца стопы (корригирующие 
остеотомии, МОС) госпитализация 28 000

2.9.16.
Другие деформации пальцев стопы (корригирующие 
остеотомии, МОС) госпитализация 28 000

2.9.17.
Повреждения внутрисуставных структур коленного 
сустава (эндоскопический метод лечения) госпитализация 23 000

2.9.20.
Оперативное лечение  с применением металлоконструкций 
при псевдоартрозах (ложных суставах) ключицы операция 52 000

2.9.21.
Оперативное лечение  с применением металлоконструкций 
при псевдоартрозах (ложных суставахплечевой кости операция 69 000

2.9.22.
Оперативное лечение  с применением металлоконструкций 
при псевдоартрозах (ложных суставах) костей предплечья операция 51 000

2.9.23.
Оперативное лечение  с применением металлоконструкций 
при псевдоартрозах (ложных суставах) бедренной кости операция 71 000

2.9.24.
Оперативное лечение  с применением металлоконструкций 
при псевдоартрозах (ложных суставах) костей голени операция 68 500

2.9.25.
Оперативное лечение  с применением металлоконструкций  
при деформации пальцев стоп операция 32 000

2.9.40. Госпитализация больных не имеющих полиса ОМС:

2.9.40.1.
Госпитализация в травматологическое отделение при 
консервативном лечении госпитализация 18 000

2.9.40.2.

Госпитализация в травматологическое отделение при 
оперативном лечении (без применения 
металлоконструкций) госпитализация 22 500

2.9.40.3.

Госпитализация в травматологическое отделение при 
оперативном лечении (со стоимостью металлоконструкций 
производства стран СНГ) госпитализация 30 000

2.9.41. Госпитализация в травматологическое (1 койко-день) 1 койко-день 1 600

2.10.
Госпитализация больных с отоларингологическими 
заболеваниями

2.10.21.
Лечение в отоларингологическом отделении  (1 койко-
день). 1 койко-день 1 000
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2.10.22.

Госпитализация в отоларингологическом отделении (без 
операционного  вмешательства и без стоимости 
анестезиологического пособия).

2.10.22.1 Гипертрофия небных миндалин, аденоидов. госпитализация 6 000
2.10.22.2 Хронический серозный (экссудативный) средний отит. госпитализация 8 000

2.10.22.3
Доброкачественные новообразования наружного носа и 
наружного уха. госпитализация 8 000

2.10.22.4
Доброкачественные новообразования носоглотки, 
гортаноглотки, гортани, трахеи, миндалин, ротоглотки. госпитализация 7 000

2.10.22.5

Искривление носовой перегородки. Хронический синусит. 
Полипозный хронический синусит. Киста или мукоцеле 
носового синуса. госпитализация 7 500

2.10.22.6 Ороантальный свищ. Одонтогенный гайморит. госпитализация 7 500
2.10.22.7 Полипы полости носа. госпитализация 8 000

2.10.22.8

Хронический мастоидит. Хронический гнойный средний 
отит (вне обострения). Лабиринтная фистула. 
Тимпаносклероз. Отосклероз. Стеноз наружного слухового 
канала. госпитализация 10 500

2.10.22.9
Выступающее ухо. Атрезия хоан. Деформация наружного 
носа. госпитализация 9 500

2.10.22.10 Хронический вазомоторный ринит. госпитализация 6 500
2.10.22.11 Ронхопатия с синдромом сонного апное. госпитализация 6 500
2.10.22.12 Кохлеарный неврит. госпитализация 11 700
2.10.22.13 Лабиринтит и вестибулярная дисфункция. госпитализация 11 700
2.10.22.14 Болезнь Меньера (вне обострения). госпитализация 11 700
2.10.22.15 Хронический синусит (вне обострения). госпитализация 12 000
2.10.22.16 Хронический ринит (вне обострения). госпитализация 12 000
2.10.22.17 Хронический гнойный средний отит. госпитализация 12 000
2.10.22.18 Экссудативный средний отит. Адгезивный средний отит. госпитализация 10 000
2.10.22.19 Хронический ларингит. госпитализация 8 000
2.10.22.20 Хронический тонзиллит. госпитализация 7 500
2.10.22.21. Лечение в дневном стационере (1 категория) госпитализация 10 000
2.10.22.22. Лечение в дневном стационере (2 категория) госпитализация 9 300
2.11.2. Оперативное вмешательство.

2.11.2.1.
Пункция верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцесса, 
фурункула. операция 1000

2.11.2.2. Репозиция костей носа операция 3 500
2.11.2.3. Удаление инородного тела из уха операция 500
2.11.2.4. Удаление инородного тела из носа операция 300
2.11.2.5. Удаление инородного тела из рото и гортаноглотки операция 300
2.11.2.6. ПХО раны операция 1000
2.11.2.7. Полипотомия носа операция 3 000
2.11.2.8. Полипотомия уха операция 2 400
2.11.2.9. Септопластика операция 10 000
2.11.2.10. Аденоидэктомия операция 3 000
2.11.2.11. Тонзиллотомия операция 3 000
2.11.2.12. Тонзиллэктомия операция 12 000
2.11.2.13. Операция радикальная на ухе операция 20 000
2.11.2.15. Конхопластика операция 2 000
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2.11.2.16. Конхопластика лазерная операция 3 000
2.11.2.17. Конхопластика радиоволновая операция 3 000
2.11.2.18. Лакунотомия небных миндалин операция 4 000

2.11.2.19.
Деструкция боковых валиков глотки, пластика трубных 
валиков операция 3 000

2.11.2.20. Эндоскопическая полисинусотомия операция 12 000

2.11.2.21. Эндоскопическое удаление кисты пазухи, инородного тела операция 8 000
2.11.2.22. Фронтотомия наружным доступом операция 5 000

2.11.2.23.
Эндоскопическое зондирование естественного отверстия 
лобной, верхнечелюстной и клиновидной пазух операция 5 000

2.11.2.25.
Функциональная риносептопластика. Коррекция 
наружного носа операция 20 000

2.11.2.26.
Удаление доброкачестенных новообразований наружного 
носа и наружного уха операция 2 500

2.11.2.27. Эндоскопическая сфеноидотомия операция 15 000
2.11.2.28. Удаление  новообразований полости носа, глотки операция 3 000
2.11.2.29. Дакриоцисториностомия эндоназальным доступом операция 10 000
2.11.2.30. Электрокоагуляция небных миндалин операция 4 000
2.11.2.31. Отопластика (1-ухо) операция 7 500
2.11.2.32. Отопластика (2-уха) операция 15 000
2.11.2.33. Увулопалатопластика операция 8 000
2.11.2.34. Шунтирование барабанной перепонки операция 2 500

2.11.2.34.1.
Шунтирование барабанной перепонки с установкой 
импланта (1 ухо) операция 5300

2.11.2.34.2.
Шунтирование барабанной перепонки с установкой 
импланта (2 ухо) операция 10 600

2.11.2.35. Лазерное шунтирование барабанной перепонки  операция 2 000

2.11.2.36.
Прямая  ларингоскопия с удалением новообразований 
гортани операция 10 000

2.11.2.37. Эндоскопическая шейверная полипотомия носа операция 9 000
2.11.2.38. Эндоскопическая полипотомия носа. операция 7 000
2.11.2.39. Эндоскопическая аденоидэктомия. операция 8 000
2.11.2.40. Тимпанопластика операция 20 000

2.11.2.40.1.
Тимпанопластика с оссикулопластикой ( с установкой 
импланта) операция 44 100

2.11.3
Госпитализация больных,  не имеющих полис ОМС (после 
ликвидации состояния представляющего угрозу жизни) 

2.11.3.1.
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС: (3 
категория). койко-день 1 050

2.11.3.2.
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС: (2 
категория). койко-день 1 550

2.11.3.3.
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС: (1 
категория). койко-день 2 050

2.12.
Госпитализация больных с  терапевтическими 
заболеваниями:
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2.12.1.

Госпитализация больных с  терапевтическими 
заболеваниями, не имеющих полис ОМС (после 
ликвидации состояния представляющего угрозу жизни) 

2.12.1.1
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС: (4 
категория). койко-день 850

2.12.1.2
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС: (3 
категория). койко-день 1 400

2.12.1.3
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС: (2 
категория). койко-день 1 550

2.12.1.4
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС: (1 
категория). койко-день 1 950

2.12.2. Язвенная болезнь желудка госпитализация 23 500
2.12.3. Язвенная болезнь 12-перстной кишки госпитализация 17 500
2.12.4. Хронический панкреатит госпитализация 18 500
2.12.5. Синдром раздраженной толстой кишки госпитализация 14 000

2.12.6.
Диагностическое обследование на наличие 
гастроэнторологических заболеваний госпитализация 10 000

2.13.
Госпитализация больных с  кардиологическими 
заболеваниями:

2.13.1

Госпитализация больных с  кардиологическими 
заболеваниями, не имеющих полис ОМС (после 
ликвидации состояния представляющего угрозу жизни) 

2.13.1.1
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС: (3 
категория). койко-день 1 500

2.13.1.2
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС: (2 
категория). койко-день 2 050

2.13.1.3
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС: (1 
категория). койко-день 2 600

2.14.
Госпитализация больных в акушерское обсервационное 
отделение:

2.14.1.

Оказание медицинских услуг в послеродовом периоде 
гражданам иностранных государств и лицам без 
гражданства, не имеющих полис ОМС (при отсутствии 
жизнеугрожающих состояний) госпитализация 13 000

2.15.
Госпитализация больных в акушерское  отделение 
патологии беременности:

2.15.1

Госпитализация больных в акушерское  отделение 
патологии беременности, не имеющих полис ОМС (после 
ликвидации состояния представляющего угрозу жизни)

2.15.1.1
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС: (4 
категория). койко-день 1 950

2.15.1.2
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС: (3 
категория). койко-день 2 150

2.15.1.3
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС: (2 
категория). койко-день 2 250
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2.15.1.4
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС: (1 
категория). койко-день 2 350

2.16.
Госпитализация больных  в неврологическое отделение 
для больных с ОНМК: 

2.16.1

Госпитализация больных  в неврологическое отделение 
для больных с ОНМК, не имеющих полис ОМС (после 
ликвидации состояния представляющего угрозу жизни)

2.16.1.1
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС: (3 
категория). койко-день 1 600

2.16.1.2
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС: (2 
категория). койко-день 2 350

2.16.1.3
Госпитализация больных, не имеющих полис ОМС: (1 
категория). койко-день 3 100

2.16.2

Госпитализация больных  с диагнозом «инфаркт мозга», не 
имеющих полис ОМС (при состояниях не 
представляющих угрозу жизни) госпитализация 50 250

2.17.

Госпитализация больных  в отделение анестезиологии -
реанимации (с палатой реанимации и интенсивной 
терапии)

2.17.1.

Госпитализация больных  в отделение анестезиологии -
реанимации (с палатой реанимации и интенсивной 
терапии) койко-день 8 000

2.18. Установка металлоконструкций импортного производства:
2.18.1. при пластике связок коленного сустава услуга 69 500
2.18.2. при остеосинтезе проксимального отдела бедра услуга 67 700
2.18.3. при переломе костей кисти услуга 27 000
2.18.4. при переломе костей предплечья услуга 49 000
2.18.5. при переломе ключицы услуга 48 000
2.18.6. при переломе плечевой кости услуга 68 250
2.18.7. при переломе костей стопы услуга 27 000
2.18.8. при переломе костей голени услуга 76 000
2.18.9. при переломе диафиза бедренной кости услуга 68 550

2.18.10
при тотальном  эндопротезировании тазобедренного 
сустава (головка-металл) услуга 108000

2.18.11
при тотальном  эндопротезировании тазобедренного 
сустава (головка-керамика) услуга 128000

2.18.12. при тотальном  эндопротезировании коленного сустава услуга 125000
2.18.13 при перипротезных переломах бедренной кости услуга 78 500

2.18.14
при тотальном  эндопротезировании тазобедренного 
сустава эндопротезом цементной фиксации услуга 85 300

3.1.  Индивидуальный уход:
3.1.1. Средним медицинским персоналом
3.1.1.1. терапевтическое  отделение 1 койко-день 1 200 
3.1.1.2. кардиологическое  отделение 1 койко-день 1400
3.1.1.3. неврологическое  отделение 1 койко-день 2 150
3.1.1.4. хирургическое  отделение 1 койко-день 1 450

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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3.1.1.5. нейрохирургическое  отделение 1 койко-день 1 550
3.1.1.6. отделение  сосудистой  хирургии 1 койко-день 1 400
3.1.1.7. травматологическое  отделение 1 койко-день 1 600
3.1.1.8. отоларингологическое  отделение 1 койко-день 1 200
3.1.1.9. гинекологическое  отделение 1 койко-день 1 650
3.1.1.10. акушерское  патологии беременности  отделение 1 койко-день 1 050
3.1.1.11. акушерское  обсервационное  отделение 1 койко-день 1 400
3.1.1.12. отделение новорожденных 1 койко-день 1 550
3.1.3. Индивидуальное сопровождение родов: (2 категория) 1 услуга 28 500
3.1.3.1. Индивидуальное сопровождение родов: (1 категория) 1 услуга 32 600
3.1.3.2. Индивидуальное сопровождение родов: (3 категория) 1 услуга 20 000

3.1.3.3.

Индивидуальное сопровождение родов врачом акушером -
гинекологом с исходом родов в оперативное 
родоразрешение (Кесарево сечение) 1 услуга 35 200

3.1.3.4.

Индивидуальное сопровождение родов врачом- 
неонатологом с наблюдением новорожденного на дому в 
течении 1 месяца (4 посещения) 1 услуга 13 000

3.1.3.5.
Индивидуальное сопровождение роженицы в период 
родов акушеркой 1 услуга 9 000

3.3. Бытовые услуги
3.3.1. Бальзамирование трупов
3.3.1.1. Бальзамирование трупов(до 130 кг) манипуляция 4 000
3.3.1.2. Бальзамирование трупов(свыше 130 кг) манипуляция 5 000

3.3.2. Предоставление траурного зала для прощания с умершим 1 час 3 000
3.3.3. Сохранение умерших в холодильной камере 24 часа 1 000
3.3.4. Санитарно-косметическая обработка тела
3.3.4.1. Санитарно-косметическая обработка тела(до 130 кг) манипуляция 8 000
3.3.4.2. Санитарно-косметическая обработка тела(свыше 130 кг) манипуляция 10 000

3.4.1.
Выдача копий медицинских  документов 
(ксерокопирование). Формат А4 (в том числе НДС 20%)  1 страница 10

3.4.1.1.
Выдача копий медицинских  документов 
(ксерокопирование). Формат А3 (в том числе НДС 20%)  1 страница 15

3.4.2.

Выдача дубликатов медицинских свидетельств о рождении 
ребенка, дубликатов обменных карт форма №113-у, 
сертификатов профилактических прививок форма № 156/у-
93 (в том числе НДС 20%) дубликат 600

3.6. Госпитализация в палату повышенной комфортности:

3.6.1.

одноместная  категории А (наличие в палате 
дополнительных условий пребывания :душ и (или) 
отдельный туалет+холодильник и (или) телевизор).

3.6.1.1. в  хирургическом  отделении (в том числе  НДС 20%) 1 койко-день 800

3.6.1.2. в травматологическом отделении (в том числе  НДС 20%) 1 койко-день 750
3.6.1.3. в терапевтическом отделении (в том числе  НДС 20%) 1 койко-день 850

3.6.1.4.
в кардиологическом отделении № 2 (в том числе  НДС 
20%) 1 койко-день 850
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3.6.1.6.
в отоларингологическом отделении (в том числе НДС 
20%) 1 койко-день 1250

3.6.2.

двухместная категории А (одно койко-место), (наличие в 
палате дополнительных условий пребывания: душ и (или) 
отдельный туалет+холодильник и (или) телевизор).

3.6.2.1. в хирургическом отделении  (в том числе  НДС 20%) 1 койко-день 600

3.6.2.2. в нейрохирургическом отделении (в том числе  НДС 20%) 1 койко-день 1 050

3.6.2.3. в травматологическом отделении (в том числе  НДС 20%) 1 койко-день 600
3.6.2.4. в терапевтическом отделении (в том числе  НДС 20%) 1 койко-день 700

3.6.2.5.
в кардиологическом  отделении  № 1(в том числе  НДС 
20%) 1 койко-день 600

3.6.2.5.1.
в кардиологическом  отделении  № 1(в том числе  НДС 
20%) 1 койко-день 650

3.6.2.6.
в кардиологическом  отделении  № 2 (в том числе  НДС 
20%) 1 койко-день 750

3.6.2.7.
в неврологическом отделении  для больных с ОНМК (в 
том числе  НДС 20%) 1 койко-день 850

3.6.2.8
в акушерском обсервационном отделении (в том числе  
НДС 20%) 1 койко-день 1 300

3.6.2.9. в гинекологическом отделении (в том числе  НДС 20%) 1 койко-день 550

3.6.2.10.
в акушерском отделении патологии беременности (в том 
числе НДС 20%) 1 койко-день 550

3.6.3.

двухместную категории В (одно койко-место), (наличие в 
палате одного из вариантов дополнительных условий 
пребывания: холодильник и (или) телевизор).

3.6.3.1
в отоларингологическом отделении (в том числе  НДС 
20%) 1 койко-день 550

3.6.3.2 в терапевтическом отделении (в том числе  НДС 20%) 1 койко-день 650

3.6.3.3
в кардиологическом  отделении  № 1 (в том числе  НДС 
20%) 1 койко-день 550

3.6.3.4
в кардиологическом  отделении  № 2 (в том числе  НДС 
20%) 1 койко-день 650

3.6.3.7 в  нейрохирургическом отделении (в том числе  НДС 20%) 1 койко-день 750

3.6.4

двухместную категории А (наличие в палате 
дополнительных условий пребывания : душ и (или) 
отдельный туалет+холодильник и (или) телевизор, с 
размещением одного пациента.

3.6.4.1. в хирургическом отделении (в том числе  НДС 20%) 1 койко-день 1 150

3.6.4.2. в  нейрохирургическом отделении (в том числе  НДС 20%) 1 койко-день 1 450
3.6.4.3 в терапевтическом отделении (в том числе  НДС 20%) 1 койко-день 1 350

3.6.4.4.
в кардиологическом  отделении  № 1 (в том числе  НДС 
20%) 1 койко-день 1 150




