ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МНОЦ МГУ им. М.В.
ЛОМОНОСОВА
Наименование услуги

Цена услуги, руб.

ПРИЕМ, КОНСУЛЬТАЦИЯ, КОНСИЛИУМ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Консультация академика или члена-корреспондента РАН
Консультация прием врача-специалиста д.м.н., профессора
первичная
Консультация прием врача-специалиста д.м.н., профессора
повторная
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста к.м.н.
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача специалиста к.м.н.
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста
профилактический

10 000,00р.
5 000,00р.
3 500,00р.
3 500,00р.
2 300,00р.
2 300,00р.
2 000,00р.
600,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

1 800,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

1 600,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

2 300,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

2 000,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный

2 300,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный

2 000,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста дерматовенеролог д.м.н., профессора первичный

2 300,00р.
2 000,00р.
3 500,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста дерматовенеролог д.м.н., профессор повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога
повторный
Прием (осмотр, коснультация) врача-кардиолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога
(сомнолога) первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога
(сомнолога) повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога
повторный

2 500,00р.
2 300,00р.
2 000,00р.
2 300,00р.
2 000,00р.
2 300,00р.
2 000,00р.
2 300,00р.
2 000,00р.
2 300,00р.
2 000,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный

2 300,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный

2 000,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта
повторный

2 300,00р.
2 000,00р.
2 300,00р.
2 000,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный

2 300,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный

2 000,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
первичный

2 300,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
повторный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога

2 000,00р.
2 800,00р.
2 300,00р.
1 500,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный

2 300,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный

2 000,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-аллергологаиммунолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллергологаиммунолога повторный

2 300,00р.
2 000,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

2 300,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный

2 000,00р.

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологомреаниматологом первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога
повторный

1 000,00р.
2 300,00р.
2 000,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

2 300,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

2 000,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
(аудиолога)
Прием (осмотр, консультация) врача-травматологаортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматологаортопеда повторный

2 300,00р.
2 000,00р.
1 800,00р.
2 300,00р.
2 000,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный

2 300,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный

2 000,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-онколога
(маммолога) первичный
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-онколога
(маммолога) повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического
хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического
хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого
хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого
хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-реабилитолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-реабилитолога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной
физкультуре первичный
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной
физкультуре повторный
Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной
медицине первичный

2 300,00р.
2 000,00р.
1 000,00р.
1 000,00р.
2 300,00р.
2 000,00р.
1 000,00р.
1 000,00р.
1 000,00р.
1 500,00р.
700,00р.
2 300,00р.
2 000,00р.
1 000,00р.
700,00р.
2 000,00р.
1 500,00р.
2 000,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной
медицине повторный
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения
Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра повторный
Проведение комплексной гериартрической оценки
Консилиум с участием врачей-специалистов разных
профилей (не менее 3-х специалистов)

1 500,00р.
2 000,00р.
1 500,00р.
1 500,00р.
2 300,00р.
2 000,00р.
5 000,00р.
8 000,00р.

Медицинское обеспечение оздоровительных, культурномассовых и прочих общественных мероприятий
медицинским работником (фельдшер) (до 6 часов)

8 000,00р.

Медицинское обеспечение оздоровительных, культурномассовых и прочих общественных мероприятий
медицинским работником (фельдшер) (каждый
последующий час)

1 000,00р.

Консультация медицинских документов (все отделения)
Запись видео/фото результатов обследования на CD/DWD

1 500,00р.
450,00р.

ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
Взятие крови из пальца
Взятие крови из периферической вены
Подкожное введение лекарственных препаратов

200,00р.
300,00р.
500,00р.

Внутримышечное введение лекарственных препаратов

500,00р.

Внутривенное введение лекарственных препаратов
Непрерывное внутривенное введение лекарственных
препаратов

800,00р.

Катетеризация подключичной и других центральных вен
Катетеризация кубитальной вены
ЛЕЧЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ*

1 000,00р.
2 300,00р.
600,00р.

Лечение в двухместной палате (1 койко-день)
Лечение в одноместной палате (1 койко-день)
Лечение в одноместной палате с сопровождающим лицом
(1 койко-день)

3 800,00р.
5 000,00р.
6 500,00р.

Лечение в одноместной палате (2 комнаты, консультации
врачей высшей категории, к.м.н.) (1 койко-день)

7 500,00р.

Лечение в одноместной палате (2 комнаты, консультации
врачей высшей категории, к.м.н.) с сопровождающим
лицом (1 койко-день)

8 100,00р.

Лечение в двухместной палате (1 койко-день) (в палате 1-2)

2 500,00р.

Лечение в одноместной палате (1 койко-день) (в палате 1-2)

3 000,00р.

Лечение в двухместной палате хирургического отделения
до хирургического вмешательства (1 койко-день)

4 000,00р.

Лечение в одноместной палате хирургического отделения
до хирургического вмешательства (1 койко-день)

5 400,00р.

Лечение в двухместной палате хирургического отделения
после хирургического вмешательства (1 койко-день)

4 500,00р.

Лечение в одноместной палате хирургического отделения
после хирургического вмешательства (1 койко-день)

6 000,00р.

Наблюдение в дневном стационаре (без учета стоимости
лечения и медикаментов)
Пребывание в дневном стационаре (без учета стоимости
лечения и медикаментов) (до 6 часов)

2 000,00р.
1 200,00р.

*В стоимость койко-дня включено: пребывание пациента,
питание (за исключением дневного стационара), ведение
пациента лечащим врачом, консультация заведующего
отделением, лекарственные препараты (не более 300 рублей).

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ
Анестезиологический мониторинг с седацией *
Проводниковая анестезия (первые 2 часа)*

2 500,00р.
6 500,00р.

Проводниковая анестезия (каждый последующий час)*

3 000,00р.

Спинальная анестезия (первые 2 часа)*

7 000,00р.

Спинальная анестезия (каждый последующий час)*
Эпидуральная анестезия (первые 2 часа)*

3 000,00р.
7 500,00р.

Эпидуральная анестезия (каждый последующий час)*

3 000,00р.

Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия
(первые 2 часа)*
Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия
(каждый последующий час)*
Тотальная внутривенная анестезия (до 30 минут)*
Тотальная внутривенная анестезия (от 30 минут до 1 часа)*
Тотальная внутривенная анестезия (каждый последующий
час)*
Комбинированная общая анестезия с интубацией трахеи
(либо ларингиальная маска) (первые 2 часа)*

8 500,00р.
3 000,00р.
2 800,00р.
3 800,00р.
3 000,00р.
12 000,00р.

Комбинированная общая анестезия с интубацией трахеи
(либо ларингиальная маска) (каждый последующий час)*

4 000,00р.

Сочетанная анестезия (общая+регионарная) с интубацией
трахеи (либо ларингиальная маска) (первые 2 часа)*

15 000,00р.

Сочетанная анестезия (общая+регионарная) с интубацией
трахеи (либо ларингиальная маска) (каждый последующий
час)*
Постановка периферической вены (без
анестезиологического пособия)
Пункция и катетеризация центральной вены (без
анестезиологического пособия)
Пункция и катетеризация эпидурального пространства (без
анестезиологического пособия)
Длительная эпидуральная (проводниковая) анальгезия в
послеоперационном периоде с установкой помпы (первые
сутки)
Длительная эпидуральная (проводниковая) анальгезия в
послеоперационном периоде с установкой помпы (каждые
последующие сутки)
Проведение комплекса реанимационных мероприятий
Наблюдение в условиях отделения анестезиологии и
реанимации до12-ти часов**

5 000,00р.
500,00р.
3 500,00р.
4 500,00р.
5 600,00р.

3 000,00р.
12 000,00р.
6 000,00р.

Наблюдение в отделении анестезиологии и реанимации (1
койко-день для пациентов без искусственной вентиляции
легких)**
Наблюдение в отделении анестезиологии и реанимации (1
койко-день для пациентов на искусственной вентиляции
легких)**
Наблюдение в отделении анестезиологии и реанимации с
индивидуальным сестринским постом в одноместной
палате (1 койко-день для пациентов без искусственной
вентиляции легких)**

12 000,00р.

17 000,00р.

27 000,00р.

Наблюдение в отделении анестезиологии и реанимации с
индивидуальным сестринским постом (1 койко-день для
пациентов на искусственной вентиляции легких) **

32 000,00р.

Наблюдение в отделении анестезиологии и реанимации с
индивидуальным врачебным и сестринским постом в
одноместной палате (1 койко-день для пациентов без
искусственной вентиляции легких)**

37 000,00р.

Наблюдение в отделении анестезиологии и реанимации с
индивидуальным врачебным и сестринским постом в
одноместной палате (1 койко-день для пациентов на
искусственной вентиляции легких)**

42 000,00р.

*Анестезиологическое пособие для пациентов с
периоперационным риском по ASA – III расчитывается с
коэффициентом 1,25; с периоперационным риском по ASA – IV и
выше - с коэффициентом 1,5; при экстренном вмешательстве - с
коэффициентом 1,5. В стоимость анестезии включено: осмотр
врачом-анестезиологом-реанимотологом, мониторинг
соответствующий стандартам безопасности, катетеризация вены
(переферическая или центральная) антибиотикопрофилактика
(при необходимости) внутримышечное и внутривенное введение
лекарственных препаратов, проведение анестезиологического
пособия, наблюдение в раннем послеоперационном периоде (при
необходимости до 2-х часов в условиях реанимационной палаты).

**В стоимость наблюдения включено: осмотры врачаанестезиолога-реаниматолога, заведующего отделением; ведение
медицинской документации, все манипуляции медицинского
персонала, включая любые инъекции, пункции периферических
и центральных вен, пункции артерий, установку мочевых
катетеров и зондов, мероприятия общего ухода, позиционная и
кинезотерапия усилиями персонала реанимационного отделения,
неинвазивный мониторинг (ЭКГ, ЧСС, SpO2, ЧД, капнография),
стандартные расходные материалы и лекарственная препараты
на сумму не более 500 рублей. В стоимость наблюдения не
включено: дорогостоящие расходные медицинские материалы и
лекарственные препараты, лабораторные и инструментальные
методы исследования, инвазивный мониторинг, проведение
эфферентных методов лечения и трансфузия препаратов крови.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Электрокардиография в 12-ти отведениях (ЭКГ)
Холтеровское мониторирование ЭКГ (24 часа)
Холтеровское мониторирование ЭКГ (24 часа) 12канальным регистратором
Холтеровское мониторирование ЭКГ (48 часа)
Нагрузочный тест с физической нагрузкой
(велоэргометрия)

700,00р.
2 500,00р.
3 000,00р.
3 500,00р.
2 500,00р.

Нагрузочный тест с физической нагрузкой (тредмил)

2 500,00р.

Холтеровское мониторирование артериального давления

2 500,00р.

Нагрузочный тест с медикаментозной нагрузкой (в
условиях дневного стационара)
Стресс-эхокардиография (стресс-ЭхоКГ) с физической
нагрузкой
Стресс-эхокардиография (стресс-ЭхоКГ) с добутамином
Стресс-эхокардиография (стресс-ЭхоКГ) с дипиридамолом
(в условиях дневного стационара)
Эхокардиография
Чреспищеводная эхокардиография
Чреспищеводная эхокардиография в рамках комплексного
обследования
Электроэнцефалография
Спирометрия

4 000,00р.
4 800,00р.
5 800,00р.
4 800,00р.
2 500,00р.
4 000,00р.
2 900,00р.
2 000,00р.
1 500,00р.

Спирометрия с бронхолитиком
Бодиплетизмография
Бодиплетизмография с бронхолитиком
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна
анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование слюнных желез
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух
Ультразвуковое исследование глазницы
Ультразвуковое исследование плевральной полости
Ультразвуковое исследование средостения
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна
анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(комплексное)

2 300,00р.
1 500,00р.
2 300,00р.

Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства

2 300,00р.

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости

1 200,00р.

Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое исследование селезенки

1 500,00р.
1 000,00р.

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

1 200,00р.

Ультразвуковое исследование кишечника
трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование кишечника у женщин
(трансабдоминальное и трансвагинальное)
Ультразвуковое исследование прямой кишки
трансректальное
Ультразвуковое исследование полового члена

1 200,00р.
1 500,00р.
1 200,00р.
1 000,00р.
1 000,00р.
900,00р.
1 000,00р.
1 500,00р.
3 000,00р.

1 800,00р.
2 500,00р.
1 100,00р.
1 600,00р.

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

1 500,00р.

Ультразвуковое исследование простаты
Ультразвуковое исследование предстательной железы
трансректальное

1 300,00р.

Ультразвуковое исследование предстательной железы
трансректальное с цветовым допплеровским картированием

1 600,00р.
2 200,00р.

Ультразвуковое исследование органов мошонки
Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансвагинальное с дуплексным сканированием сосудов
малого таза
Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансвагинальное
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с
определением остаточной мочи
Ультразвуковое исследование мочеточников
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена с
медикаментозной пробой
Ультразвуковое исследование сустава

1 600,00р.
1 400,00р.
2 600,00р.
2 300,00р.
1 000,00р.
2 600,00р.
1 000,00р.
1 200,00р.
1 300,00р.
4 500,00р.
2 500,00р.

Ультразвуковое исследование плода трансабдоминальное
при сроке беременности от 3 до 14 недель

1 400,00р.

Ультразвуковое исследование плода трансабдоминальное
при сроке беременности от 14 до 40 недель

3 100,00р.

Ультразвуковое исследование плода трансвагинальное при
сроке беременности от 3 до 14 недель

2 600,00р.

Ультразвуковое исследование плода трансабдоминальное
при многоплодной беременности от 3 до 14 недель

1 700,00р.

Ультразвуковое исследование плода трансабдоминальное
при многоплодной беременности от 14 до 40 недель

4 100,00р.

Ультразвуковое исследование плода трансвагинальное при
многоплодной беременности от 3 до 14 недель

4 100,00р.

Ультразвуковая доплерография сосудов маточноплацентарного и фето-плацентарного кровотока при
многоплодной беременности
Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного
яблока

3 500,00р.
1 500,00р.

Ультразвуковая допплерография сосудов маточноплацентарного и фето-плацентарного кровотока
Ультразвуковая допплерография сосудов семенного
канатика

2 500,00р.
1 400,00р.

Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы

1 000,00р.

Дуплексное сканирование артерий почек
Дуплексное сканирование аорты
Дуплексное сканирование нижней полой вены
Дуплексное сканирование сосудов печени

2 500,00р.
2 500,00р.
2 000,00р.
2 500,00р.

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с
цветным допплеровским картированием кровотока

3 000,00р.

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей

3 000,00р.

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей

3 000,00р.

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей

2 500,00р.

Дуплексное сканирование сосудов вен верхних
конечностей

2 500,00р.

Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен

2 500,00р.

Экспертное ультразвуковое исследование органов
брюшной полости (с соноэластографией печени и
дуплексным сканированием сосудов печени)
Экспертное ультразвуковое трансректальное исследование
простаты (с соноэластографией и дуплексным
сканированием сосудов простаты)
Экспертное ультразвуковое исследование мошонки (с
соноэластографией и дуплексным сканированием сосудов
семенного канатика)

6 000,00р.

3 600,00р.

4 000,00р.

Экспертное ультразвуковое трансвагинальное исследование
органов малого таза у женщин (с соноэластографией и
дуплексным сканированием сосудов малого таза)

4 000,00р.

Экспертное ультразвуковое исследование молочных желез
(с соноэластографией и дуплексным сканированием
сосудов)

4 000,00р.

Экспертное ультразвуковое исследование щитовидной
железы (с соноэластографией и дуплексным сканированием
сосудов щитовидной железы)

3 400,00р.

Соноэластография как дополнение к основному
исследованию (1 зона)

2 000,00р.

Парацентез с регулируемым удалением перитонеального
трассудата под контролем ультразвукового исследования
Биопсия лимфатического узла под контролем
ультразвукового исследования
Биопсия забрюшинного лимфатического узла под
контролем ультразвукового исследования
Биопсия средостения под контролем ультразвукового
исследования
Биопсия поджелудочной железы пункционная под
контролем ультразвукового исследования
Биопсия почки под контролем ультразвукового
исследования
Биопсия легкого под контролем ультразвукового
иследования
Биопсия печени под контролем ультразвукового
исследования
Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика под
контролем ультразвукового исследования

12 000,00р.
9 600,00р.
15 000,00р.
15 000,00р.
12 000,00р.
15 000,00р.
15 000,00р.
15 000,00р.
5 000,00р.

Биопсия новообразования малого таза под контролем
ультразвукового исследования

15 000,00р.

Биопсия новообразования молочной железы прицельная
пункционная под контролем ультразвукового исследования

10 000,00р.

Биопсия мягких тканей под контролем ультразвукового
исследования
Биопсия предстательной железы под контролем
ультразвукового исследования
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под
контролем ультразвукового исследования
Пункция плевральной полости под контролем
ультразвукового исследования

10 000,00р.
15 000,00р.
5 000,00р.
9 700,00р.

Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового
исследования
Пункция забрюшинного лимфатического узла под
контролем ультразвукового исследования

5 000,00р.
10 000,00р.

Лечебно - диагностическая пункция брюшной полости под
контролем ультразвукового исследования

12 000,00р.

Пункция поджелудочной железы под контролем
ультразвукового исследования

12 000,00р.

Пункция и аспирация из кисты почки или почечной
лоханки под контролем ультразвукового исследования

9 800,00р.

Пункция новообразования молочной железы прицельная
под контролем ультразвукового исследования

7 000,00р.

РЕНТГЕНОЛОГИЯ
Рентгенография (обзорная) грудной клетки 1 проекция

1 150,00р.

Рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях
Рентгенография (обзорная) брюшной полости
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной
системы)
Внутривенная урография
Рентгенография шейного отдела позвоночника
Рентгенография дорсального отдела позвоночника
Рентгенография поясничного отдела позвоночника
Рентгенография крестца и копчика
Рентгенография шейного отдела позвоночника с
функциональными пробами
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с
функциональными пробами
Рентгенография лопатки
Рентгенография грудины
Рентгенография ключицы
Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях

1 500,00р.
1 150,00р.

Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях

1 700,00р.

Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях

1 700,00р.

1 150,00р.
3 450,00р.
1 500,00р.
1 500,00р.
1 500,00р.
1 500,00р.
1 500,00р.
2 000,00р.
1 150,00р.
1 150,00р.
1 150,00р.
1 700,00р.
1 700,00р.

Рентгенография бедренного сустава в 2-х проекциях

1 700,00р.

Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях

1 400,00р.

Рентгенография кисти руки в 2-х проекциях
Рентгенография плеча в 2-х проекциях
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в 2-х
проекциях
Рентгенография бедренной кости

1 400,00р.
1 400,00р.

Ренгенография большой берцовой и малой берцовой костей

1 400,00р.

Рентгенография ребра(ер) в 2-х проекциях
Рентгенография стопы в двух проекциях
Рентгенография пальцев ноги
Рентгенография пальцев руки
Рентгенография пяточной кости

1 150,00р.
1 150,00р.
1 000,00р.
1 000,00р.
1 000,00р.

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях

1 400,00р.

Рентгенография прицельная турецкого седла
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография костей носа в 2-х проекциях
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава

1 400,00р.
1 150,00р.
1 000,00р.
1 400,00р.

Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки

2 800,00р.

Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки

2 800,00р.

Ренгенография и ренгеноскопия пищевода, пищеводного
отверстия диафрагмы, кардии
Дуоденография
Ирригоскопия и ирригография кишечника с контрастной
клизмой
Фистулография
Рентгенография носоглотки
Рентгенография височной кости
Рентгенография сосцевидного отростка 1 проекция
Маммография
Прицельная маммография
Рентгенограмма аксиллярной зоны
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ*

1 400,00р.
1 400,00р.

3 000,00р.
3 200,00р.
3 000,00р.
4 000,00р.
1 500,00р.
1 800,00р.
1 400,00р.
2 500,00р.
1 000,00р.
1 000,00р.

Магнитно-резонансная томография мышечной системы
Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна
область)
Магнитно-резонансная томография грудного отдела
позвоночника
Магнитно-резонансная томография шейного отдела
позвоночника
Магнитно-резонансная томография поясничнокрестцового отдела позвоночника
Магнитно-резонансная томография тазобедренных
суставов

5 000,00р.
5 000,00р.
4 500,00р.
5 000,00р.
5 500,00р.
5 000,00р.

Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)

5 000,00р.

Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух**

5 000,00р.

Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового
органа и мосто-мозжечкового угла**

6 000,00р.

Магнитно-резонансная артериография (одна область)**

6 000,00р.

Магнитно-резонансная венография (одна область)**

6 000,00р.

Магнитно-резонансная томография головного мозга**

5 000,00р.

Магнитно-резонансная томография гипофиза**

6 000,00р.

Магнитно-резонансная ликворография головного мозга**

6 000,00р.

Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один
отдел)**
Магнитно-резонансная томография глазницы**
Магнитно-резонансная томография почек
Магнитно-резонансная томография органов малого таза
Магнитно-резонансная томография забрюшиного
пространства
Магнитно-резонансная томография шейного отдела
позвоночника, включая артериографию
Изготовление утраченной копии материалов

6 000,00р.
6 000,00р.
5 000,00р.
5 000,00р.
5 000,00р.
6 000,00р.
1 000,00р.

*Запись на электронный носитель результата исследования, а
так же томографической визуализации на пленке входит в
стоимость услуги
**Услуга включает обзорное исследование головного мозга

МСКТ
МСКТ шейного отдела позвоночника
МСКТ шейного отдела позвоночника с внутривенным
введением контрастного вещества
МСКТ грудного отдела позвоночника
МСКТ грудного отдела позвоночника с внутривенным
введением контрастного вещества
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с
внутривенным введением контрастного вещества
МСКТ всего позвоночника (total spine)
МСКТ всего позвоночника (total spine) с внутривенным
введением контрастного вещества
МСКТ одной области скелета
МСКТ одной области скелета с внутривенным введением
контрастного вещества
МСКТ одной челюсти
МСКТ одной челюсти с внутривенным введением
контрастного вещества
МСКТ одной челюсти без заключения
МСКТ околоносовых пазух в двух плоскостях
МСКТ околоносовых пазух в двух плоскостях с
внутривенным введением контрастного вещества
МСКТ гортани с функциональными пробами
МСКТ гортани с внутривенным введением контрастного
вещества
МСКТ мягких тканей шеи
МСКТ мягких тканей шеи с внутривенным введением
контрастного вещества
МСКТ органов грудной полости
МСКТ органов грудной полости с внутривенным введением
контрастного вещества
МСКТ органов грудной полости в динамике (в пределах 6
месяцев)

5 000,00р.
9 000,00р.
5 000,00р.
9 000,00р.
5 000,00р.
9 000,00р.
12 000,00р.
16 000,00р.
5 000,00р.
9 000,00р.
5 000,00р.
9 000,00р.
4 000,00р.
5 000,00р.
9 000,00р.
6 000,00р.
10 000,00р.
5 000,00р.
9 000,00р.
5 000,00р.
9 000,00р.
5 000,00р.

МСКТ органов грудной полости с внутривенным введением
контрастного вещества в динамике (в пределах 6 месяцев)

9 000,00р.

МСКТ головного мозга
МСКТ головного мозга с внутривенным введением
контрастного вещества
МСКТ пирамиды височной кости
МСКТ пирамиды височной кости с внутривенным
введением контрастного вещества
МСКТ глазниц в двух плоскостях
МСКТ глазниц в двух плоскостях с внутривенным
введением контрастного вещества
МСКТ почек и мочевыводящих путей
МСКТ почек и мочевыводящих путей с внутривенным
введением контрастного вещества
МСКТ надпочечников
МСКТ надпочечников с внутривенным введением
контрастного вещества
МСКТ органов брюшной полости
МСКТ органов брюшной полости с внутривенным
введением контрастного вещества
МСКТ органов малого таза
МСКТ органов малого таза с внутривенным введением
контрастного вещества
Компьютерно-томографическая фистулография
Компьютерно-томографическая фистулография с
внутривенным введением контрастного вещества
МСКТ с внутривенным введением контрастного вещества
(дополнительно к основному исследованию)

5 000,00р.
9 000,00р.

Внутривенное введение контрастного вещества с учётом
его стоимости
МСКТ-ангиография аорты (включая стоимость
контрастного вещества)
МСКТ-ангиография грудного отдела аорты
МСКТ-ангиография интракраниальных артерий (включая
стоимость контрастного вещества)
МСКТ-ангиография экстракраниального отдела артерий
головы (включая стоимость контрастного вещества)

5 000,00р.
9 000,00р.
5 000,00р.
9 000,00р.
5 000,00р.
9 000,00р.
5 000,00р.
9 000,00р.
5 000,00р.
9 000,00р.
5 000,00р.
9 000,00р.
5 000,00р.
12 800,00р.
7 200,00р.

4 000,00р.
15 000,00р.
12 000,00р.
12 000,00р.
12 000,00р.

МСКТ-ангиография экстра- и интракраниальных артерий
(включая стоимость контрастного вещества)

15 000,00р.

МСКТ-ангиография легочных артерий (включая стоимость
контрастного вещества)

15 000,00р.

МСКТ-ангиография левого предсердия с оценкой легочных
вен (включая стоимость контрастного вещества)

15 000,00р.

МСКТ-ангиография коронарных артерий (включая
стоимость контрастного вещества)
Скрининг коронарного кальция
МСКТ-ангиография брюшной аорты и ее ветвей (включая
стоимость контрастного вещества)
МСКТ-ангиография сосудов верхних (или нижних)
конечностей (включая стоимость контрастного вещества)
МСКТ плечевого сустава
МСКТ тазобедренных суставов
МСКТ коленного сустава
МСКТ голеностопного сустава
МСКТ локтевого сустава
МСКТ лучезапястных суставов
МСКТ мелких суставов кистей
МСКТ мелких суставов стоп
Запись результата исследования на плёнку (1 лист)
НЕВРОЛОГИЯ
Лечение препаратом ботулотоксина (без стоимости
препарата)
Лечение препаратом ботулотоксина (без стоимости
препарата) с использование игольчатых электродов Bo-Ject
Лечение препаратом Ксеомин 50 ед
Лечение препаратом Ксеомин 100 ед
Лечение препаратом Ксеомин 150 ед
Лечение препаратом Ксеомин 200 ед
Лечение препаратом Ксеомин 250 ед
Лечение препаратом Ксеомин 300 ед
Лечение препаратом Диспорт 300 ед.
Лечение препаратом Диспорт 500 ед.
Лечение препаратом Ботокс 100 ед.

15 000,00р.
5 000,00р.
12 000,00р.
12 000,00р.
5 000,00р.
5 000,00р.
5 000,00р.
5 000,00р.
5 000,00р.
5 000,00р.
5 000,00р.
5 000,00р.
500,00р.
5 000,00р.
7 500,00р.
13 500,00р.
18 000,00р.
25 500,00р.
30 000,00р.
37 500,00р.
42 000,00р.
19 200,00р.
24 000,00р.
19 500,00р.

Медикаментозная блокада
Лечебный маневр при ДППГ (доброкачественном
пароксизмальном позиционном головокружении
Использование ЭМГ контроля
Использование УЗИ контроля
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
Скрининг-оториноскопия
Проводниковая анестезия ЛОР
Инфильтрационная анестезия ЛОР-органов
Аппликационная анестезия ЛОР-органов
Промывание верхнечелюстной пазухи носа
Промывание носоглотки
Введение лекарств в слизистую оболочку носа, глотки
Пункция верхнечелюстной (гайморовой) пазухи с
введением лекарств. средства
Взятие биоматериала из ЛОР-органов (1 препарат)
Биопсия тканей ЛОР органов (1 макропрепарат)
Передняя тампонада носа
Задняя тампонада носа
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса или гематомы ЛОРорганов.
Вскрытие фурункула носа
Туширование носовых раковин, раствором азот-кис.
серебра
Инстилляция и аппликация лекарственных веществ
Отсос слизи из носа по Пройду, Зандерм
Удаление инородного тела носа
Удаление инородного тела глотки или гортани
Удаление инородного тела из слухового отверстия
Промывание лакун миндалин
Вскрытие кист миндалин

1 500,00р.
1 500,00р.
2 500,00р.
1 500,00р.
600,00р.
500,00р.
500,00р.
400,00р.
1 300,00р.
900,00р.
600,00р.
4 000,00р.
600,00р.
2 000,00р.
1 300,00р.
3 600,00р.
2 500,00р.
800,00р.
800,00р.
800,00р.
800,00р.
2 200,00р.
2 300,00р.
2 300,00р.
1 700,00р.
1 500,00р.

Прижигание (медикаментозное) слизистой ЛОР-органов

700,00р.

Электрокоагуляция кровоточащего сосуда ЛОР-органов

900,00р.

Диатермокоагуляция доброкачественных опухолей ЛОРорганов
Смазывание слизистой ротоглотки лекарственными
веществами

1 300,00р.
300,00р.

Эндоларингологическое введение лекарственных веществ
Инсуфляция порошка в ЛОР-органы
Комплексное лечение заболевоний носа, глотки и гортани,
включающее орошение, смазывание, прижигание,
анемизацию, промывание, отсасывание (один сеанс)
Криодеструкция при заболеваниях носа и глотки
Тимпанопункция
Тимпанопункция с шунтированием
Импедансометрия
Отоневрологическое обследование
Массаж барабанных перепонок (1 ухо)
Продувание слуховой трубы
Удаление серных эпидермальных пробок,
инструментальное (1 ухо)
Удаление серных пробок (промыванием) (1 ухо)
Катетеризация слуховой трубы (1 ухо)
Промывание аттика лекарств веществами (1ухо)
Парацентез барабанной перепонки
Вскрытие абсцесса, фурункула слухового канала

1 000,00р.
350,00р.
1 800,00р.
1 600,00р.
1 800,00р.
3 600,00р.
1 800,00р.
1 600,00р.
500,00р.
900,00р.
800,00р.
1 000,00р.
1 400,00р.
900,00р.
1 100,00р.
1 800,00р.

Комплексное лечение заболеваний уха, включающее
туалет, промывание, продувание, пневмомассаж барабаных
перепонок, введение турунд, прижигание в т.ч. проводимое
под микроскопом (1 сеанс)

1 800,00р.

Исследование органов слуха с помощью камертона
Тональная пороговая аудиометрия с тест Вебера
Надпороговые тесты (1 тест)

600,00р.
1 800,00р.
1 000,00р.

Постановка функциональных проб (Ринне,Федеричи)
Транстимпальное введение лекарственного вещества в
барабанную полость.
Определение проходимости евстахиевой трубы
Смена трахеотомической трубки
Осмотр органа слуха (отоскопия)
Туалет уха под микроскопом 1( ухо)
Туалет уха (1 ухо)
Турунда в лор-органы с лекарственным веществом
Промывание уха при грибковых и др. заболеваниях (1 ухо)

800,00р.
600,00р.
400,00р.
900,00р.
700,00р.
1 000,00р.
700,00р.
500,00р.
800,00р.

Туалет носа с лекарственным вещ-вом
Анемизация слизистой носа

600,00р.
700,00р.

Введение турунды в нос с лек. в-вом для электрофореза

700,00р.

Отсос содержимого из уха
Подслизистая радиокоагуляция нижних носовых раковин
(леч. хр. ринита) 1 этап
Подслизистая радиокоагуляция нижних носовых раковин
(леч. хр. ринита) 2 этап

500,00р.
12 000,00р.
6 000,00р.

Лечение храпа (радиокоагуляция мягкого неба) 1 этап

11 000,00р.

Лечение храпа (радиокоагуляция мягкого неба) 2 этап

3 000,00р.

Лечение храпа (радиокоагуляция мягкого неба) 3 этап

3 000,00р.

Радиокоагуляция при лечении хр. фарингита 1 этап
Радиокоагуляция при лечении хр. фарингита 2 этап
Радиокоагуляция при лечении хр. фарингита 3 этап
Коагуляция кровоточих сосудов, грануляций
Удаление новообразований слизистой и кожи 1 ст.
Удаление новообразований слизистой и кожи 2 ст.
Удаление новообразований слизистой и кожи 3 ст.
Лечение храпа (увулотомия)
Удаление грануляций из барабанной полости
Взятие образца биологического материала из очагов
поражения на патологический грибок
Артикуляционная гимнастика
Эпифаринголарингоскопия диагностическая
Микроларингоскопия без видеозаписи
Микроларингоскопия с видеозаписью

1 700,00р.
1 600,00р.
1 600,00р.
1 400,00р.
1 200,00р.
1 500,00р.
2 200,00р.
8 000,00р.
1 500,00р.

Микроларингоскопия с видеозаписью и распечаткой

1 100,00р.

Микроларингостробоскопия без видеозаписи
Микроларингостробоскопия с видеозаписью

300,00р.
900,00р.
1 600,00р.
900,00р.
1 100,00р.
900,00р.
900,00р.

Микроларингостробоскопия с видеозаписью и распечаткой

1 000,00р.

Эндоскопия ЛОР-органов без видеозаписи
Эндоскопия ЛОР-органов с видеозаписью

1 700,00р.
1 900,00р.

Эндоскопия ЛОР-органов с видеозаписью и распечаткой

2 400,00р.

Полипотомия полости носа
Полипотомия полости носа (2 уровень сложности)

12 000,00р.
17 000,00р.

Удаление доброкачественных образований наружного
слухового прохода радиоволновым методом

12 000,00р.

Удаление доброкачественных образований носа,
ротоглотки радиоволновым методом

12 000,00р.

Удаление синехей полости носа радиоволновым методом

12 000,00р.

Микроиглотерапия (МИТ)
Введ. турунды с лекарством в нос или слуховой проход для
физиотерапевтической процедуры
Описание рентгенограмм
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
Автоматическая рефрактометрия
Пневмотонометрия
Нагрузочная проба Хаймса
Кинетическая периметрия по Гольдману
Периметрия на цвета
Офтальмобиомикроскопия глазного дна с увеличивающей
линзой
Офтальмобиомикроскопия глазного дна с контактной
трехзеркальной линзой
Гониоскопия
Медикаментозный мидриаз
Инстилляционная анестезия
Инстилляция лекарственных средств
Промывание конъюктивной полости

900,00р.

Флюоресцеиновая проба (при поражениях роговицы)

300,00р.

Цветная слезно-носовая инстилляционная проба
Тест по сетке Амслера
Оценка рефракционной силы очковых стекол
(автоматический линзметр)
Подбор очков, простой
Подбор очков, сложный (любая цилиндрическая коррекция,
бифокальные очки)
Массаж и санация век

200,00р.
100,00р.

Удаление инородного тела роговицы или коньюнктивы
Субконъюнктивальная инъекция раствора дексаметазона

200,00р.
700,00р.
200,00р.
200,00р.
400,00р.
400,00р.
600,00р.
600,00р.
600,00р.
500,00р.
100,00р.
100,00р.
100,00р.
100,00р.

300,00р.
400,00р.
600,00р.
700,00р.
1 000,00р.
500,00р.

Промывание слезных путей с зондированием носослезных
канальцев
Эпиляция ресниц
Флюоресцеиновая ангиография сетчатки
Индоцианин-зеленая ангиография сетчатки
Фоторегистрация глазного дна в режиме
аутофлюоресценции
Доплата за подбор сложных очков
Фотография глазного дна (2 глаза)

700,00р.
200,00р.
7 500,00р.
15 000,00р.
2 000,00р.
200,00р.
1 500,00р.

Оптическая когерентная томография сетчатки (2 глаза)

5 000,00р.

Оптическая когерентная томография зрительного нерва (2
глаза)

3 000,00р.

Оптическая когерентная томография роговицы (2 глаза)

2 000,00р.

Статическая периметрия (2 глаза)

2 000,00р.

Лазерная хирургия переднего и заднего отрезков глаза*
Ограничительная лазерная коагуляция периферической
витреохориоретинальной дегенерации сетчатки

10 000,00р.

Фокальная лазерная коагуляция

15 000,00р.

Коагуляция микроаневризм сетчатки при макулярном отеке

15 000,00р.

Коагуляция экстрамакулярной сетчатки (в том числе
панретинальная лазерная коагуляция при диабетической
ретинопатии - до 2х сеансов)
Коагуляция экстрамакулярной сетчатки (при
посттромботической ретинопатии)
Дополнительный сеанс панретинальной лазерной
коагуляции (1 категория сложности)
Дополнительный сеанс панретинальной лазерной
коагуляции (2 категория сложности)
Классическая лазерная трабекулопластика
Селективная лазерная трабекулопластика
Лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика при
артифакции
Лазерная иридотомия
Лазерная ретинотомия клапанного разрыва
*Все цены указаны для 1-го глаза.

35 000,00р.
15 000,00р.
2 500,00р.
7 000,00р.
15 000,00р.
10 000,00р.
12 000,00р.
15 000,00р.
10 000,00р.

ГИНЕКОЛОГИЯ
Кольпоскопия расширенная
Кольпоскопический осмотр
Получение влагалищниго мазка
Гинекологическая санация
Аспирационная биопсия
Введение внутриматочной спирали
Удаление внутриматочной спирали
Обезболивание шейки матки для хирургических
манипуляций

2 000,00р.
1 000,00р.
400,00р.
1 000,00р.
2 000,00р.
2 500,00р.
1 000,00р.
500,00р.

Электрохирургическое лечение шейки матки аппаратом
Martin или Сургитрон (1 категории сложности)

4 000,00р.

Электрохирургическое лечение шейки матки аппаратом
Martin или Сургитрон (2 категории сложности)

5 000,00р.

Хирургическое удаление кондилом вульвы и влагалища ,
электрорезекция или Сургитрон (1 категории сложности)
(до 5 шт. в локусе)
Хирургическое удаление кондилом вульвы и влагалища ,
электрорезекция или Сургитрон (2 категории сложности) (68 шт. в локусе)
УРОЛОГИЯ
Персонифицированная электронная визуализация секрета
простаты при участии консилиума специалистов:
профессора д.м.н. врача уролога, врача уролога, врача
клинической лабораторной диагностики (при всех формах
простатита, в том числе длительно протекающих)
Массаж простаты
Интракавернозная терапия
Интракавернозная инъекция (верапамил/изоптин)
Интракавернозная терапия (после курса лечения)
Инстилляция
Забор мазка из уретры (вне зависимости от количества
анализов)
Взятие секрета простаты
Урофлоуметрия
ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ

3 000,00р.

6 000,00р.

10 000,00р.

1 100,00р.
1 650,00р.
900,00р.
650,00р.
1 100,00р.
400,00р.
400,00р.
1 000,00р.

Малообъемный Плазмаферез на центрифуге при
планировании беременности
Мембранный плазмаферез
Плазмаферез на аппарате PCS 2 HAEMONETICS
Эритроцитаферез
Ультрафиолетовое облучение крови
Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение
крови)
Переливание иммуноглобулина
Дискретный центрифужный плазмаферез
Аутозаготовка компонентов крови методом
центрифугирования (1 доза)
Аутозаготовка компонентов крови методом
центрифугирования (2 дозы)
Лейкоцитаферез (СКК) на сепараторе Spectra Optia
Плазмообмен на сепараторе Spectra Optia
Плазмофильтрация на аппарате Spectra Optia
ЭНДОСКОПИЯ
Эзофагоскопия

4 000,00р.
4 800,00р.
8 000,00р.
4 500,00р.
1 500,00р.
1 500,00р.
1 500,00р.
5 500,00р.
4 000,00р.
5 500,00р.
20 000,00р.
30 000,00р.
50 000,00р.
1 800,00р.

Эзофагоэнтероскопия (состояние после гастрэктомии)

2 000,00р.

Эзофагогастродуоденоскопия
Эзофагогастродуоденоскопия в рамках комплексного
терапевтического обследования
Эзофагогастродуоденоскопия с использованием 2 и более
эндоскопов
Дуоденоскопия диагностическая
Хромоскопия, контрастное исследование пищевода,
желудка, толстой кишки
Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией
кровоточащего сосуда
Эзофагогастродуоденоскопия с эндоскопическим
клипированием кровоточащего сосуда

3 900,00р.

Эзофагогастродуоденоскопия с удалением инородных тел
из пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки
Эндопротезирование верхних отделов ЖКТ металлическим
саморасширяющимся стентом (без стоимости стента)

2 900,00р.
4 200,00р.
3 700,00р.
1 200,00р.
7 350,00р.
8 700,00р.
9 200,00р.

14 600,00р.

Эндоскопическая установка назоинтестинального зонда для
питания
Ректосигмоскопия диагностическая
Колоноскопия диагностическая
Колоноскопия диагностическая через колостому
Колоноскопия диагностическая через колостому,
сочетанная с ректосигмоскопией
Эндопротезирование нижних отделов ЖКТ металлическим
саморасширяющимся стентом (без стоимости стента)
Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография
(ЭРПХГ)
Эндоскопическая папиллосфинктеротомия (без стоимости
доступа)
Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха (без
стоимости доступа)
Эндоскопическое назобилиарное дренирование (без
стоимости дренажа)
Транспапиллярное эндопротезирование желчных протоков
металлическим саморасширяющимся стентом (без
стоимости стента)

5 950,00р.
3 000,00р.
5 700,00р.
5 500,00р.
6 500,00р.
15 600,00р.
11 800,00р.
4 150,00р.
3 900,00р.
12 800,00р.
16 800,00р.

Транспапиллярное эндопротезирование желчных протоков
пластиковым стентом (без стоимости стента)

16 800,00р.

Транспапиллярное эндопротезирование желчных протоков
несколькими стентами (без стоимости стентов)

19 800,00р.

Транспапиллярное эндопротезирование главного
панкреатического протока пластиковым стентом (без
стоимости стента)

16 800,00р.

Эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при
опухолевом стенозе общего желчного протока под
эндоскопическим контролем (без стоимости доступа)
Эндоскопическая холедохоскопия
Эндоскопическая ультрасонография отдела
пищеварительного тракта
Эндоскопическая ультрасонография панкреатобилиарной
зоны
Ларинготрахеоскопия

3 500,00р.
12 000,00р.
5 700,00р.
6 700,00р.
2 300,00р.

Бронхоскопия
Бронхоскопия лечебная (санационная)
Удаление инородного тела трахеи, бронха
Эндоскопическое получение материала для
бактериологического исследования (смывы)
Эндоскопическая щеточная биопсия для цитологического
исследования

5 300,00р.
5 800,00р.
7 900,00р.
750,00р.
600,00р.

Эндоскопическая щипцовая биопсия слизистой оболочки
желудка для исследования на наличие Helicobacter pylori

600,00р.

Эндоскопическая щипцовая биопсия слизистой оболочки
желудка для экспресс-исследования на наличие
Helicobacter pylori (в отделении эндоскопии)

1 400,00р.

Эндоскопическая щипцовая биопсия слизистой оболочки
из 1-2 патологических очагов
Эндоскопическая щипцовая биопсия слизистой оболочки
из 3 и более патологических очагов
Эндоскопическая механическая полипэктомия из ЖКТ (без
стоимости доступа)
Эндоскопическое удаление 1 новообразования желудочнокишечного тракта (1 категории сложности) (без стоимости
доступа)
Эндоскопическое удаление 1 новообразования желудочнокишечного тракта (2 категории сложности) (без стоимости
доступа)
Эндоскопическое удаление 1 новообразования желудочнокишечного тракта (3 категории сложности) (без стоимости
доступа)

1 000,00р.
2 000,00р.
1 350,00р.
3 000,00р.

4 500,00р.

6 000,00р.

Видеоэндоскопическая колпачковая резекция слизистой
желудочно-кишечного тракта (без стоимости доступа)

5 800,00р.

Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой
желудочно-кишечного тракта (без стоимости доступа)

4 500,00р.

Эндоскопическое удаление подслизистого новообразования
желудочно-кишечного тракта (без стоимости доступа)

6 000,00р.

Эндоскопическая диссекция подслизистого слоя желудочнокишечного тракта для удаления эпителиальных неоплазий
(без стоимости доступа)
Эндоскопическое бужирование послеоперационных и
воспалительных стриктур отделов ЖКТ (без стоимости
доступа)
Эндоскопическая дилятация сужений отделов ЖКТ
(стриктура анастомоза, ахалазия кардии) (без стоимости
доступа)
Эндоскопическое лигирование варикозно расширенных вен
пищевода
Чрескожная гастростомия с использованием
видеоэндоскопических технологий (без учета стоимости
набора для ЧЭГ)
СКЛЕРОТЕРАПИЯ
Микросклеротерапия ретикулярных вен и "сосудистых
звездочек" на голени (единичные)
Микросклеротерапия ретикулярных вен и "сосудистых
звездочек" на голени (множественные)
Микросклеротерапия ретикулярных вен и "сосудистых
звездочек" на бедре (единичные)
Микросклеротерапия ретикулярных вен и "сосудистых
звездочек" на бедре (множественные)

24 900,00р.

4 700,00р.

12 800,00р.
21 500,00р.
16 400,00р.

13 000,00р.
19 000,00р.
16 000,00р.
24 000,00р.

Микросклеротерапия ретикулярных вен и "сосудистых
звездочек" на голени и бедре (единичные)

22 000,00р.

Микросклеротерапия ретикулярных вен и "сосудистых
звездочек" на голени и бедре (множественные)

34 000,00р.

Склеротерапия, foam-form терапия варикозных вен на
голени (единичные)
Склеротерапия, foam-form терапия варикозных вен на
голени (множественные)
Склеротерапия, foam-form терапия варикозных вен на бедре
(единичные)
Склеротерапия, foam-form терапия варикозных вен на
бедре(множественные)
Склеротерапия, foam-form терапия варикозных вен на
голени и бедре (единичные)

17 500,00р.
29 000,00р.
34 000,00р.
35 000,00р.
30 100,00р.

Склеротерапия, foam-form терапия варикозных вен на
голени и бедре (множественные)
Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен
Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен
(повышенной сложности)
Склеротерапия варикозных вен после ЭВЛК (единичные)
Склеротерапия варикозных вен после ЭВЛК
(множественные)
Склеротерапия варикозной болезни (1 сеанс)
ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ

41 500,00р.
45 000,00р.
50 000,00р.
12 500,00р.
20 000,00р.
2 500,00р.

Баллонная вазодилятация, с учетом стоимости баллона

18 500,00р.

Баллонная вазодилятация сосуда с кальцинированной
бляшкой, с учетом стоимости баллона

40 000,00р.

Транслюминальная баллонная ангиопластика коронарных
артерий (коронарная ангиопластика), без учета стоимости
стента
Транслюминальная баллонная ангиопластика и
стентирование коронарных артерий (коронарная
ангиопластика) со стентированием 1-го сосуда, без учета
стоимости стента
Транслюминальная баллонная ангиопластика и
стентирование коронарных артерий (коронарная
ангиопластика) со стентированием 2-х сосудов, без учета
стоимости стента
Транслюминальная баллонная ангиопластика и
стентирование коронарных артерий (коронарная
ангиопластика)со стентированием 3-х сосудов, без учета
стоимости стента
Прямое стентирование 1-го сосуда, без учета стоимости
стента
Попытка коронарной ангиопластики или ангиопластики (со
стоимостью расходного материала), без учета стоимости
стента
Ангиопластика и стентирование сонной артерии, без
стоимости стента и фильтра от эмболии
Установка коронарного стента с лекарственным
покрытием в сосуд

39 700,00р.

52 500,00р.

70 300,00р.

87 700,00р.

35 000,00р.
39 700,00р.
52 500,00р.
75 000,00р.

Установка коронарного стента без лекарственного
покрытия в сосуд
Установка коронарного Кобальт-хромового стента без
лекарственного покрытия
Установка коронарного саморассасывающегося
стентирующего каркаса ABSORB
Установка каротидного стента
Установка фильтра от эмболии
Установка внутрисосудистого стента

25 000,00р.
38 000,00р.
130 000,00р.
80 000,00р.
80 000,00р.
48 000,00р.

Гемостаз устройством для закрытия артериального доступа

14 000,00р.

Коронарная ангиография/ зондирование/ ангиография

18 500,00р.

Ангиография сонной артерии (избирательная, внутренняя,
наружная и общая)
Ангиография сонной артерии (избирательная, внутренняя,
наружная и общая) сочетанная

18 500,00р.
7 500,00р.

Ангиография нижних/верхних конечностей (1 конечность)

15 000,00р.

Ангиография нижних/верхних конечностей (2 конечности)

18 500,00р.

Коронарошунтография
Вентрикулография сердца (сочетанная)
Шунтография сочетанная
Ангиография сосудов почек
Ангиография сосудов тазовых органов

21 800,00р.
5 000,00р.
6 000,00р.
18 500,00р.
18 500,00р.

Ангиография грудной аорты ретроградная (сочетанная)

5 500,00р.

Грудная аортография
Брюшная аортография, сочетанная
Брюшная аортография
Ангиография артерий нижней конечности прямая (1
конечность), сочетанная
Ангиография артерий нижней конечности прямая (2
конечности), сочетанная
Ангиография почечных артерий, сочетанная
Ангиография сосудов тазовых органов, сочетанная

15 000,00р.
5 500,00р.
15 000,00р.

Установка кавафильтра, без стоимости фильтра от эмболии

37 000,00р.

5 500,00р.
7 500,00р.
5 500,00р.
5 500,00р.

Установка кавафильтра включая стоимость кавафильтра

77 000,00р.

Удаление кавафильтра ( без стоимости ретривера)
Катетеризация правых отделов сердца/чрезвенозная
катетеризация сердца
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование при
проведении коронарной ангиографии
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование при
проведении коронарной ангиопластики
Баллонная внутриаортальная контрпульсация
Транслюминальная баллонная ангиопластика наружной
сонной артерии, без стоимости стента и фильтра от
эмболии
Стентирование почечных артерий при изолированном
поражении в бассейне одной артерии ( без стоимости
стента)
Стентирование подвздошных артерий (без стоимости
стента)
Эмболизация маточных артерий
Эмболизация печеночных артерий при опухолях
Эндоваскулярная эмболизация при аденоме предстательной
железы ( без стоимости микрокатетера и эмболизирующих
частиц)
Эндопротезирование при аневризмах аорты*

37 000,00р.

812 900,00р.

Эндоваскулярное закрытие ушка левого предсердия*

590 000,00р.

Эндоваскулярное протезирование аортального клапана*

17 500,00р.
87 000,00р.
65 000,00р.
45 000,00р.
52 500,00р.

52 000,00р.
52 000,00р.
70 000,00р.
70 000,00р.
90 000,00р.

1 700 000,00р.

Эндоваскулярная денервация устьев почечных артерий при
резистентной гипертензии

650 000,00р.

Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца*

360 000,00р.

*В случае превышения стоимости фактических материальных
затрат стоимости затрат, включенных в стоимость услуги, расчет
производится в соответствии с фактической стоимостью.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И
ПРОЦЕДУРЫ
Пункция крупного сустава
Пункция мелкого сустава
Пункция плевральной полости

1 500,00р.
1 000,00р.
2 500,00р.

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

1 500,00р.

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов при
выполнении пункции сустава

500,00р.

Пункция образований молочной железы и/или лимфоузлов

900,00р.

Наложение асептической повязки
Перевязка послеоперационная, чистая
Перевязка после операции малая
Перевязка после операции большая
Наложение бинтовой повязки на конечность
Наложение бинтовой повязки на голову
Наложение торако-брахиальной повязки
Перевязка гнойных ран (менее 4см.кв.)
Перевязка гнойных ран (более 4см.кв.)
Перевязка гнойных ран (более 10см.кв.)
Первичная хирургическая обработка
Хирургическая обработка раны с наложением швов

500,00р.
600,00р.
500,00р.
1 000,00р.
650,00р.
700,00р.
3 000,00р.
700,00р.
1 050,00р.
2 500,00р.
5 000,00р.
2 050,00р.

Хирургическая обработка раны без наложения швов

1 550,00р.

Наложение косметического шва (5см.)
1 500,00р.
Хирургическая обработка ожога (более 1%) 1-2ст.
1 200,00р.
Хирургическая обработка ожога (более 1%) 3-4ст.
1 500,00р.
Хирургическая обработка локального ожога (менее 1%) 11 000,00р.
2ст.
Хирургическая обработка локального ожога (менее 1%) 32 050,00р.
4ст.
Блокада "гусиной лапки"
1 100,00р.
Инъекция в пяточную область при пяточной шпоре
1 200,00р.
Снятие скелетного вытяжения
1 000,00р.
Снятие швов
450,00р.
МАЛЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ОПЕРАЦИОННОЙ
Вскрытие панариция
2 000,00р.
Удаление инородного тела мягких тканей с ревизией
4 500,00р.
раневого канала.
Удаление мозоли
1 500,00р.
Удаление вросшего ногтя
6 000,00р.
Удаление вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа

5 500,00р.

Удаление атеромы
Вскрытие гидраденита (за один очаг)

5 600,00р.
3 000,00р.

Вскрытие постинъекционного абсцесса
Вскрытие абсцессов другой этиологии
Вскрытие абсцеса молочной железы
Вскрытие флегмоны мягких тканей
Ревизия ран, вторичная хирургическая обработка,
некрэктомия
Иссечение лигатурного свища
Дренирование плевральной полости
Оперативное лечение острого гнойного лактационного и
нелактационного мастита
Вскрытие гнойного бурсита

6 000,00р.
5 000,00р.
5 000,00р.
4 000,00р.

Иссечение суставной сумки при хронических бурситах

5 000,00р.

Обработка зоны трофических расстройств, некрэктомия

1 500,00р.

3 500,00р.
2 700,00р.
3 500,00р.
5 000,00р.
3 000,00р.

Ампутация одного пальца или нескольких пальцев
Оперативное лечение туннельных синдромов
Иссечение фибромы
Венесекция (1 степени сложности)
Венесекция (2 степени сложности)
Венесекция (3 степени сложности)
Грыжесечение (1 степени сложности)
Грыжесечение (2 степени сложности)
Грыжесечение (3 степени сложности)

6 000,00р.
20 000,00р.
7 000,00р.
20 000,00р.
30 000,00р.
40 000,00р.
20 000,00р.
30 000,00р.
40 000,00р.

Эндоскопия брюшной полости (1 степени сложности)

30 000,00р.

Эндоскопия брюшной полости (2 степени сложности)

40 000,00р.

Эндоскопия брюшной полости (3 степени сложности)
Липофилинг - 1 зона
Липофилинг - 3 зоны
Липофилинг - 3 и более симметричных зон, за каждую
дополнительную зону
Липофилинг лица (носогубные складки, молярные области
и др.) - 1 зона
Липофилинг лица (носогубные складки, молярные области
и др.) - 3 зоны
Липофилинг лица - 3 и более симметричных зон, за каждую
дополнительную зону
Удаление доброкачественных новообразований (1
категории)

50 000,00р.
15 000,00р.
35 000,00р.
10 000,00р.
20 000,00р.
45 000,00р.
15 000,00р.
10 000,00р.

Удаление доброкачественных новообразований (2
категории)
Удаление доброкачественных новообразований (3
категории)
Удаление доброкачественных новообразований (4
категории)
Удаление доброкачественных новообразований (5
категории)
Удаление гигромы (1 категории)
Удаление гигромы (2 категории)
Удаление гигромы (3 категории)
Удаление гелеом губ\носогубных складок (1 категории)
Удаление гелеом губ\носогубных складок (2 категории)
Удаление гелеом губ\носогубных складок (3 категории)
Хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена (1
категории)
Хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена (2
категории)
Хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена (3
категории)
Хирургическое лечение синдактилии 1 мп.п. (1 категории)
Хирургическое лечение синдактилии 1 мп.п. (2 категории)
Хирургическое лечение синдактилии 1 мп.п. (3 категории)
Хирургическое лечение синдактилии 2 мп.п. (1 категории)
Хирургическое лечение синдактилии 2 мп.п. (2 категории)
Хирургическое лечение синдактилии 2 мп.п. (3 категории)
Хирургическое лечение синдактилии 3 мп.п. (1 категории)
Хирургическое лечение синдактилии 3 мп.п. (2 категории)

25 800,00р.
35 000,00р.
45 000,00р.
60 000,00р.
20 000,00р.
30 000,00р.
50 000,00р.
15 000,00р.
20 000,00р.
30 000,00р.
25 000,00р.
50 000,00р.
70 000,00р.
30 000,00р.
50 000,00р.
70 000,00р.
40 000,00р.
70 000,00р.
100 000,00р.
60 000,00р.
100 000,00р.

Хирургическое лечение синдактилии 3 мп.п. (3 категории)
Хирургическое лечение синдактилии 4 мп.п. (1 категории)
Хирургическое лечение синдактилии 4 мп.п. (2 категории)
Хирургическое лечение синдактилии 4 мп.п. (3 категории)
Хирургическое лечение болезни Пейрони (1 категории)
Хирургическое лечение болезни Пейрони (2 категории)
Хирургическое лечение болезни Пейрони (3 категории)
Удаление гемангиомы кисти (1 категории)
Удаление гемангиомы кисти (2 категории)
Удаление гемангиомы кисти (3 категории)
Удаление гемангиомы другой локализации (1 категории)
Удаление гемангиомы другой локализации (2 категории)
Удаление гемангиомы другой локализации (3 категории)
Оперативное лечение посттравматических рубцов и
рубцовых деформаций кисти - пластика местными тканями
Удаление поверхностно расположенных инородных тел
Удаление инородных тел из мягких тканей кисти
Кожная пластика для закрытия раны
Кожная пластика для закрытия раны расщепленным
кожным лоскутом (1 кат)
Кожная пластика для закрытия раны расщепленным
кожным лоскутом (2 кат)
Кожная пластика для закрытия раны расщепленным
кожным лоскутом (3 кат)
Постановка временной трахеостомы
Смена трахеостомической трубки
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ*

150 000,00р.
70 000,00р.
120 000,00р.
170 000,00р.
40 000,00р.
70 000,00р.
100 000,00р.
25 000,00р.
40 000,00р.
60 000,00р.
20 000,00р.
30 000,00р.
50 000,00р.
25 000,00р.
5 000,00р.
15 000,00р.
15 000,00р.
20 000,00р.
30 000,00р.
50 000,00р.
8 000,00р.
1 500,00р.

Артроскопия диагностическая, санационная коленного
сустава
Артроскопическая пластика ПКС, ЗКС, ВБС, НБС
(передняя крестообразная связка, задняя крестообразная
связка, внутренняя боковая связка, наружная боковая
связка) без резекции мениска
Артроскопическая пластика ПКС, ЗКС, ВБС, НБС
(передняя крестообразная связка, задняя крестообразная
связка, внутренняя боковая связка, наружная боковая
связка) с резекцией мениска
Артроскопическое протезирование ПКС, ЗКС, ВБС, НБС
(передняя крестообразная связка, задняя крестообразная
связка, внутренняя боковая связка, наружная боковая
связка) без резекции мениска
Артроскопическое протезирование ПКС, ЗКС, ВБС, НБС
(передняя крестообразная связка, задняя крестообразная
связка, внутренняя боковая связка, наружная боковая
связка) с резекцией мениска
Артроскопическая резекция одного мениска
Артроскопическая резекция обоих менисков
Артроскопический шов одного мениска
Артроскопический шов обоих менисков
Артроскопическая синовэктомия субтотальная
Артроскопическая синовэктомия тотальная
Артроскопическая стабилизация плечевого сустава при
изолированном повреждении
Артроскопическая стабилизация плечевого сустава при
комбинированном повреждении
Артроскопия диагностическая, санационная плечевого
сустава
Артроскопия плечевого сустава с декомпрессией при
изолированном поражении
Артроскопия плечевого сустава с декомпрессией при
комбинированном поражении
Артроскопический тенодез сухожилия бицепса плеча без
рефиксации
Артроскопический тенодез сухожилия бицепса плеча с
рефиксацией
Артроскопия голеностопного сустава без хондропластики

17 800,00р.

24 400,00р.

26 700,00р.

24 200,00р.

25 700,00р.
21 400,00р.
22 900,00р.
23 650,00р.
24 500,00р.
25 000,00р.
28 000,00р.
24 000,00р.
27 200,00р.
19 500,00р.
19 600,00р.
23 500,00р.
19 000,00р.
21 700,00р.
19 300,00р.

Артроскопия голеностопного сустава с хондропластикой

21 400,00р.

Тенодез, тенолиз, миолиз без рефиксации
Тенодез сухожилия с рефиксацией
Открытая стабилизация сустава с артроскопическим
контролем
Открытая стабилизация сустава
Открытая пластика связок
Остеосинтез костей кисти, стопы
Остеосинтез одной кости предплечья
Остеосинтез обеих костей предплечья
Остеосинтез локтевого отростка - простой перелом

13 500,00р.
15 800,00р.

Остеосинтез локтевого отростка - оскольчатый перелом

18 800,00р.

Остеосинтез плечевой кости - диафиз
Остеосинтез плечевой кости - околосуставной
Остеосинтез плечевой кости - внутрисуставной
Остеосинтез перелома лодыжек - одна лодыжка
Остеосинтез перелома лодыжек - обе лодыжки
Остеосинтез перелома лодыжек - обе лодыжки + задний
край большеберцовой кости
Остеосинтез перелома голени - диафиз
Остеосинтез перелома голени - околосуставной
Остеосинтез перелома голени - внутрисуставной
Остеосинтез ключицы - при простом переломе
Остеосинтез ключицы - при оскольчатом переломе
Фиксация вывиха ключицы - без перелома акромиального
конца ключицы
Фиксация вывиха ключицы с переломом акромиального
конца
Остеосинтез бедра - диафиз
Остеосинтез бедра - околосуставной
Остеосинтез бедра - внутрисуставной

22 400,00р.
23 600,00р.
26 400,00р.
15 300,00р.
20 500,00р.

Остеосинтез костей таза при одной локализации перелома

25 200,00р.

Остеосинтез костей таза при нескольких локализациях
перелома
Реконструктивные операции на переднем отделе двух стоп шевронная остеотомия Вейля, аутохондропластика,
артродез

22 800,00р.
23 500,00р.
22 800,00р.
15 000,00р.
19 500,00р.
22 500,00р.
15 600,00р.

22 400,00р.
20 200,00р.
22 900,00р.
25 200,00р.
15 400,00р.
18 700,00р.
14 200,00р.
15 800,00р.
21 000,00р.
25 000,00р.
27 000,00р.

28 900,00р.
23 800,00р.

Реконструктивные операции на переднем отделе двух стоп Scarf, кости предплюсны
Реконструктивные операции на переднем отделе одной
стопы - шевронная остеотомия Вейля,
аутохондропластика, артродез
Реконструктивные операции на переднем отделе одной
стопы - Scarf, кости предплюсны
Реконструктивный хирургический комплекс стопы
Коррекция молоткообразной деформации 1 пальца стопы
(II-IV)
Коррекция варусной деформации V пальца стопы
Проксимальная коррегирующая остеотомия I плюсневой
кости
Дистальная коррегирующая остеотомия I плюсневой кости
Остеотомия фаланги I-го пальца
Мягкотканная реконструкция I-го плюснефалангового
сустава стопы
Коррегирующая остеотомия II-V плюсневых костей
Резекция остеофита (экзастоза) II-V плюсневых костей
Резекция остеофита (экзастоза) головки I плюсневой кости
Удаление спиц, винтов

25 700,00р.
19 500,00р.
20 400,00р.
45 000,00р.
17 000,00р.
17 000,00р.
22 000,00р.
22 000,00р.
17 000,00р.
19 000,00р.
19 000,00р.
17 000,00р.
19 000,00р.
7 900,00р.

Удаление металлоконструкций - кисть, стопа, предплечье

10 700,00р.

Удаление металлоконструкций - плечо, голень
Удаление металлоконструкций - бедро, таз
Артродез сустава - голеностопный, плечевой,
лучезапястный
Артродез сустава - коленный, тазобедренный
Эндопротезирование коленного сустава без костных
дефектов
Эндопротезирование коленного сустава с костными
дефектами не требующими замещения
Эндопротезирование коленного сустава с костными
дефектами требующими замещения

12 800,00р.
23 100,00р.

Ревизионное эндопротезирование коленного сустава
Эндопротезирование надколенника

34 500,00р.
22 000,00р.

23 000,00р.
27 400,00р.
26 300,00р.
28 350,00р.
31 500,00р.

Эндопротезирование плечевого сустава без костных
дефектов
Эндопротезирование плечевого сустава с костными
дефектами не требующими замещения

28 400,00р.
30 400,00р.

Ревизионное эндопротезирование плечевого сустава

36 500,00р.

Субтотальное эндопротезирование тазобедренного сустава

23 000,00р.

Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава без
костных дефектов

26 700,00р.

Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава с
костными дефектами не требующими замещения

28 900,00р.

Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава с
костными дефектами требующими замещения

32 200,00р.

Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава
замена головки
Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава
замена ножки
Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава
замена вертлужного компонента
Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава
замена всех компонентов
Удаление нестабильных компонентов эндопротеза,
установка спейсера
Наложение аппарата внешней фиксации
Демонтаж или перемонтаж аппарата внешней фиксации
Санационно-диагностическая артроскопия тазобедренного
сустава
Артроскопия тазобедренного сустава при изолированном
поражении
Артроскопия тазобедренного сустава при
комбинированном поражении
Санационно-диагностическая артроскопия локтевого
сустава
Артроскопия локтевого сустава при изолированном
поражении
Артроскопия локтевого сустава при комбинированном
поражении

24 800,00р.
27 000,00р.
32 000,00р.
36 400,00р.
28 600,00р.
18 000,00р.
11 000,00р.
18 200,00р.
23 200,00р.
26 400,00р.
15 600,00р.
21 200,00р.
23 200,00р.

Артроскопическая хондропластика коленного сустава

25 200,00р.

Малоинвазивная открытая хондропластика крупного
сустава (коленный, тазобедренный, плечевой, локтевой)

23 800,00р.

Краевая резекция кости (кисть, стопа, ключица)
Краевая резекция кости (предплечье, плечо)
Краевая резекция кости (голень, бедро)
Декомпрессия при сдавлении кисти и предплечья
Пластика сухожилия
Пластика ахиллова сухожилия (1 категории)
Пластика ахиллова сухожилия (2 категории)
Пластика ахиллова сухожилия 3 (категории)
Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения

13 800,00р.
15 200,00р.
16 900,00р.
15 000,00р.
20 000,00р.
30 000,00р.
40 000,00р.
50 000,00р.

Пластика сухожилия кисти
Пластика вращательной манжеты плеча
Пластика одного сухожилия одноэтапная с применением
микрохирургической техники
Пластика двух сухожилий одноэтапная с применением
микрохирургической техники
Пластика трех и более сухожилий одноэтапная с
применением микрохирургической техники
Первый этап двухэтапной сухожильной пластики с
применением микрохирургической техники - одно
сухожилие
Первый этап двухэтапной сухожильной пластики с
применением микрохирургической техники - два
сухожилия
Первый этап двухэтапной сухожильной пластики с
применением микрохирургической техники - три
сухожилия и более
Второй этап двухэтапной сухожильной пластики с
применением микрохирургической техники - одно
сухожилие
Второй этап двухэтапной сухожильной пластики с
применением микрохирургической техники - два
сухожилия

25 000,00р.
40 000,00р.

25 000,00р.

25 000,00р.
35 000,00р.
45 000,00р.
25 000,00р.

35 000,00р.

45 000,00р.

25 000,00р.

35 000,00р.

Второй этап двухэтапной сухожильной пластики с
применением микрохирургической техники - три
сухожилия и более
Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия
Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз)
Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз)
Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз)
с применением микрохирургической техники
Оперативное лечение стенозирующего лигаментита
Рассечение кольцевидной связки
Иссечение оболочек сухожилий
Восстановление мышцы и сухожилия (1 категории)
Восстановление мышцы и сухожилия (2 категории)
Восстановление мышцы и сухожилия (3 категории)
Наложение шва сухожилия
Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом
Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом
Шов сухожилий при свежей травме с применением
микрохирургической техники – одно сухожилие
Шов сухожилий при свежей травме с применением
микрохирургической техники – два сухожилия
Шов сухожилий при свежей травме с применением
микрохирургической техники – три сухожилия и более
Шов связок кисти и пальцев
Пластика связок кисти и пальцев
Фиксация спицей без шва при подкожном повреждении
сухожилия разгибателя
Фиксация спицей, шов сухожилия при подкожном
повреждении сухожилия разгибателя
Тенодез
Иссечение тяжа ладонного апоневроза
Удаление опухолевидного образования сухожильного
влагалища или серозной сумки
Десмургия, иммобилизация, ортопедические пособия
Репозиция отломков костей при переломах

45 000,00р.
30 000,00р.
15 000,00р.
15 000,00р.
20 000,00р.
15 000,00р.
10 000,00р.
20 000,00р.
25 000,00р.
35 000,00р.
45 000,00р.
20 000,00р.
20 000,00р.
25 000,00р.
20 000,00р.
30 000,00р.
40 000,00р.
15 000,00р.
20 000,00р.
10 000,00р.
15 000,00р.
15 000,00р.
10 000,00р.
10 000,00р.
10 000,00р.

Репозиция костных отломков с использованием
тракционного аппарата
Репозиция костных отломков с использованием
ортопедического стола
Вправление вывиха сустава
Вправление вывихов крупных суставов ТБС
Вправление вывихов мелких суставов
Иммобилизация с помощью полимерной кокситной
повязки
Иммобилизация с помощью полимерной торакобрахиальной повязки
Иммобилизация нижней конечности с помощью
полимерной повязки
Иммобилизация верхней конечности с помощью
полимерной повязки
Иммобилизация нижней конечности с помощью гипсовой
повязки
Иммобилизация верхней конечности с помощью гипсовой
повязки
Иммобилизация торако-брахиальной повязки
Снятие гипсовой повязки (лонгеты)
Снятие циркулярной гипсовой повязки
Снятие полимерной повязки
Наложение скелетного вытяжения
Иммобилизация с помощью гипсовой кокситной повязки
Наложение и подбор ортеза

10 000,00р.
5 000,00р.
10 000,00р.
15 000,00р.
7 500,00р.
10 000,00р.
6 000,00р.
5 000,00р.
5 000,00р.
3 000,00р.
1 500,00р.
3 000,00р.
500,00р.
1 500,00р.
2 000,00р.
3 500,00р.
5 000,00р.
1 500,00р.

*Цены на медицинские услуги в разделе "Травматологоортопедическое отделение" указаны без учета стоимости
протезов, металлоконструкций, костных трансплантатов,
расходных материалов, лекарственных препаратов.

СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ*
Флебэктомия на двух конечностях
Флебэктомия на одной конечности
Кроссэктомия (операция Троянова-Тренделенбурга)
Субфасциальная перевязка перфорантных вен
Эндоскопическая субфасциальная перевязка перфорантных
вен
Комбинированная флебэктомия с субфасциальной
перевязкой перфорантных вен

21 500,00р.
17 500,00р.
8 500,00р.
11 500,00р.
14 000,00р.
16 000,00р.

Тромбэктомии из ИФС и ОБВ
Пластика венозного клапана
Шунтирующие операции при хронической венозной
недостаточности нижних конечностей
Пластические операции при хронической венозной
недостаточности нижних конечностей
Формирование лимфовенозных анастомозов
Резекционные операции при лимфостазе
Аорто-бедренное шунтирование линейное
Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование
Протезирование брюшной аорты без вывода браншпротеза
на бедра
Бедренно-подколенное аутовенозное шунтирование выше
щели коленного сустава
Бедренно-подколенное шунтирование протезом выше щели
коленного сустава
Бедренно-подколенное аутовенозное шунтирование ниже
щели коленного сустава
Бедренно-подколенное шунтирование протезом ниже щели
коленного сустава
Бедренно-тибиальное аутовенозное шунтирование
Бедренно-тибиальное шунтирование протезом
Композитное секвенциальное (комбинированное)
шунтирование

14 500,00р.
18 500,00р.

Профундопластика аутовеной или синтетической заплатой

27 000,00р.

Тромбэктомия из ПБС и артерий нижней конечности

24 000,00р.

Тромбэктомия из сосудистого протеза

29 000,00р.

Перекрёстное бедренно-бедренное шунтирование протезом

38 000,00р.

Подключично-бедренное шунтирование протезом
Операция артериализации
Эндартерэктомия из внутренней сонной артерии с
пластикой заплатой
Резекция извитости внутренней сонной артерии с
формированием нового соустья
Протезирование внутренней сонной артерии
Протезирование общей сонной артерии
Пластика устья наружной сонной артерии

48 000,00р.
27 000,00р.

31 000,00р.
17 000,00р.
8 400,00р.
21 000,00р.
45 000,00р.
55 000,00р.
55 000,00р.
38 800,00р.
32 000,00р.
40 000,00р.
38 000,00р.
40 000,00р.
39 000,00р.
41 000,00р.

32 000,00р.
37 000,00р.
42 000,00р.
42 000,00р.
37 000,00р.

Пластика позвоночной артерии
Резекция извитости позвоночной артерии
Сонно-подключичное шунтирование
Аутовенозное шунтирование плечевой артерии и артерий
верхней конечности
Формирование артерио-венозной фистулы для диализного
порта
Тромбэктомия из артерий верхней конечности
Инверсионная эндартерэктомия из внутренней сонной
артерии
Радиочастотная абляция ствола большой подкожной вены
на одной конечности
Флебэктомия с радиочастотной абляцией притоков
большой подкожной вены

47 000,00р.
47 000,00р.
52 000,00р.
37 000,00р.
11 000,00р.
16 000,00р.
37 000,00р.
14 200,00р.
14 600,00р.

*Цены на медицинские услуги в разделе "Сосудистая хирургия"
указаны без учета стоимости протезов, расходных материалов,
лекарственных препаратов.

ОПЕРАЦИИ НА ПЕРЕФЕРИЧЕСКИХ НЕРВАХ
Туннельная невропатия срединного нерва, локтевого,
малоберцового (1 категории)
Туннельная невропатия срединного нерва, локтевого,
малоберцового (2 категории)
Туннельная невропатия срединного нерва, локтевого,
малоберцового (3 категории)
Удаление опухоли периферического нерва (1 категории)
Удаление опухоли периферического нерва (2 категории)
Удаление опухоли периферического нерва (3 категории)
Невролиз периферического нерва (1 категории)
Невролиз периферического нерва (2 категории)
Невролиз периферического нерва (3 категории)
Шов нерва при свежих повреждениях (до 1 суток) с
применением микрохирургической техники - один нерв
Шов нерва при свежих повреждениях (до 1 суток) с
применением микрохирургической техники - два нерва

20 000,00р.
35 000,00р.
45 000,00р.
20 000,00р.
30 000,00р.
50 000,00р.
25 000,00р.
60 000,00р.
80 000,00р.
20 000,00р.

30 000,00р.

Шов нерва при свежих повреждениях (до 1 суток) с
применением микрохирургической техники - три нерва и
более
Шов нерва при застарелых повреждениях с применением
микрохирургической техники - один нерв
Шов нерва при застарелых повреждениях с применением
микрохирургической техники - два нерва
Шов нерва при застарелых повреждениях с применением
микрохирургической техники - три нерва и более
Аутотрансплантация периферического нерва (1 нерв)
Аутотрансплантация периферического нерва (2 нерва)
Аутопластика нерва при свежих (до 1 суток) повреждениях
с применением микрохирургической техники - один нерв
Аутопластика нерва при свежих (до 1 суток) повреждениях
с применением микрохирургической техники - два нерва
Аутопластика нервов при застарелых повреждениях с
применением микрохирургической техники
ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ*
Билатеральная торакальная эндоскопическая
симпатэктомия (клипирование симпатического ствола)

40 000,00р.

30 000,00р.
40 000,00р.
50 000,00р.
40 000,00р.
60 000,00р.
40 000,00р.

60 000,00р.
70 000,00р.

60 000,00р.

Монолатеральная торакальная эндоскопическая
симпатэктомия (клипирование симпатического ствола)

60 000,00р.

Билатеральная торакальная эндоскопическая реверсия
после клиппирования симпатического ствола

50 000,00р.

Монолатеральная торакальная эндоскопическая реверсия
после клиппирования симпатического ствола

50 000,00р.

Миниинвазивная коррекция воронкообразной деформации
грудной клетки по Нассу с 1 пластиной

200 000,00р.

Миниинвазивная коррекция воронкообразной деформации
грудной клетки по Нассу с 2 пластинами

230 000,00р.

Удаление 1 корригирующей пластины после коррекции
ВДГК по Нассу (1-я степень сложности)
Удаление 1 корригирующей пластины после коррекции
ВДГК по Нассу (2-я степень сложности)

65 000,00р.
75 000,00р.

Удаление 2 корригирующих пластин после коррекции
ВДГК по Нассу (1-я степень сложности)
Удаление 2 корригирующих пластин после коррекции
ВДГК по Нассу (2-я степень сложности)
Коррекция воронкообразной деформации грудной клетки
по Равичу (Стернохондропластика)
Миниинвазивная коррекция воронкообразной деформации
грудной клетки по Нассу при рецидиве деформации после
предшествующей пластики по Равичу (1-я степень
сложности)
Миниинвазивная коррекция воронкообразной деформации
грудной клетки по Нассу при рецидиве деформации после
предшествующей пластики по Равичу (2-я степень
сложности)
Гибридная коррекция воронкообразной деформации
грудной клетки (сочетание миниинвазивной коррекции по
Нассу и стернохондропластики)
Миниинвазивная коррекция килевидной деформации
грудной клетки по Абрамсону
Коррекция деформации грудной клетки при синдроме
Куррарино-Сильвермана (Пектус Аркуатум) по Равичу
(Стернохондопластика)

70 000,00р.
80 000,00р.
190 000,00р.

210 000,00р.

240 000,00р.

280 000,00р.

210 000,00р.
210 000,00р.

Коррекция килевидной деформации грудной клетки по
Равичу (Стернохондопластика) (1-я степень сложности)

190 000,00р.

Коррекция килевидной деформации грудной клетки по
Равичу (Стернохондопластика) (2-я степень сложности)

240 000,00р.

Удаление корригирующей пластины после миниинвазивной
коррекции килевидной деформации грудной клетки по
Абрамсону
Удаление металлоконструкций после
стернохондропластики 1-я степень сложности
Удаление металлоконструкций после
стернохондропластики 2-я степень сложности
Удаление металлоконструкций после
стернохондропластики 3-я степень сложности
Симпатэктомия торакоскопическая с использованием
видеоэндоскопических технологий

40 000,00р.
40 000,00р.
70 000,00р.
100 000,00р.
80 000,00р.

*Цены в разделе "Торакальная хирургия" указаны без учета
стоимости металлоконструкций, расходных материалов,
лекарственных препаратов.

ОПЕРАЦИИ НА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ*
Спленэктомия
Спленэктомия лапароскопическая
Диагностическая лапаротомия
Лапаротомия с ревизией, санацией и дренированием
брюшной полости
Лечебно-диагностическая лапароскопия
Лапароскопия с ревизией, санацией и дренированием
брюшной полости
Релапаротомия по поводу перитонита, ревизия, санация,
дренирование брюшной полости
Релапароскопия по поводу перитонита, ревизия, санация,
дренирование брюшной полости

20 500,00р.
25 000,00р.
11 500,00р.
12 000,00р.
13 500,00р.
14 700,00р.
15 000,00р.
16 000,00р.

Лапаротомия, дренирование абцесса брюшной полости

15 000,00р.

Лапароскопия, дренирование абцесса брюшной полости

16 700,00р.

Ушивание брюшной стенки по поводу эвентрации
Ушивание полых органов при их повреждении
Релапаротомия, остановка кровотечения
Релапароскопия, остановка кровотечения
Лапароцентез
Резекция сальника
Лапаротомия (люмботомия) санация и дренирование
забрюшинной флегмоны
Удаление внеорганной опухоли
Операции на печени, поджелудочной железе, желчном
пузыре и желчевыводящих путях
Холецистэктомия лапароскопическая
Холецистэктомия

10 000,00р.
23 000,00р.
16 550,00р.
17 000,00р.
7 200,00р.
11 000,00р.

Холецистэктомия лапароскопическая, холедохотомия с
дренированием желчных протоков
Холецистэктомия традиционная, холедохотомия с
дренированием желчных протоков
Холецистэктомия традиционная при остром холецистите,
инфильтрате желчного пузыря

18 300,00р.
39 500,00р.

23 000,00р.
18 800,00р.
30 000,00р.
25 000,00р.
27 000,00р.

Холецистэктомия лапароскопическая при остром
холецистите, инфильтрате желчного пузыря

32 000,00р.

Холедохотомия с дренированием желчных протоков

22 000,00р.

Холедоходуоденоанастомоз
Наложение холедохоэнтероанастомоза
Наложение холецистоэнтероанастомоза
Атипичная резекция печени

30 000,00р.
30 000,00р.
21 500,00р.
35 000,00р.

Резекция хвоста поджелудочной железы традиционная

45 000,00р.

Лапароскопическое дренирование сальниковой сумки

18 000,00р.

Цистоэнтеростомия

25 000,00р.

Операции на пищеводе, желудке и 12-ти перстной кишке

Операции при желудочно-кишечных кровотечениях, не
вошедшие в другие разделы (синдром Мэлори-Вейса и др.)
Ушивание перфоративной язвы желудка, 12-перстной
кишки традиционное
Ушивание перфоративной язвы желудка, 12-перстной
кишки лапароскопическое
Гастростомия
Гастротомия, прошивание варикозных вен пищевода или
желудка
Гастротомия, прошивание кровоточащей язвы желудка и 12
п.к.
Резекция желудка по поводу язвы традиционная
Гастрэктомия по поводу рака с лимфодиссекцией D2
Гастрэктомия с использованием видеоэндоскопических
технологий с D-2 лимфодиссекцией
Гастропластика рукавная с использованием
видеоэндоскопических технологий
Резекция желудка по поводу рака с лимфодиссекцией D2
традиционная
Гастроэнтеростомия традиционная
Фундопликация лапароскопическая
Операции на кишечнике
Аппендэктомия
Аппендэктомия лапароскопическая

30 000,00р.
20 000,00р.
25 000,00р.
16 500,00р.
27 000,00р.
27 000,00р.
50 000,00р.
70 000,00р.

150 000,00р.
140 000,00р.
52 000,00р.
23 500,00р.
35 000,00р.
18 500,00р.
22 000,00р.

Аппендэктомия при местном перитоните традиционная
Аппендэктомия при местном перитоните (абсцессе)
лапароскопическая
Лапаротомия и аппендэктомия при распространенном
перитоните
Резекция тонкой кишки традиционная
Резекция сигмовидной кишки
Резекция сигмовидной кишки с использованием
видеоэндоскопических технологий с D-3 лимфодиссекцией
Обструктивная резекция толстой кишки с выведением
колостомы
Резекция поперечно-ободочной кишки
Гемиколэктомия правосторонняя
Гемиколэктомия правосторонняя с использованием
видеоэндоскопических технологий с D-3 лимфодиссекцией
Гемиколэктомия левосторонняя
Колостомия
Илеотрансверзостомия традиционная
Илеостомия традиционная
Реконструктивно-восстановительная операция с
ликвидацией стомы и восстановлением непрерывности
кишечника
Лапароскопия, рассечение спаек при кишечной
непроходимости
Лапаротомия, рассечение спаек при кишечной
непроходимости
Назоинтестинальное дренирование
Передняя резекция прямой кишки
Передняя резекция прямой кишки лапароскопическая
Операции при грыжах
Паховая герниопластика местными тканями
Лапароскопическая паховая герниопластика
Традиционная паховая герниопластика сетчатым
имплантом
Двухсторонняя лапароскопическая паховая герниопластика

20 000,00р.
25 000,00р.
28 000,00р.
25 000,00р.
40 000,00р.

60 000,00р.
40 000,00р.
45 000,00р.
45 000,00р.

80 000,00р.
45 000,00р.
20 000,00р.
23 000,00р.
20 000,00р.
55 000,00р.
25 000,00р.
20 000,00р.
2 500,00р.
50 000,00р.
60 000,00р.
14 000,00р.
22 000,00р.
15 000,00р.
25 800,00р.

Пластика сеткой рецидивной паховой грыжи
Лапароскопическая пластика сеткой рецидивной паховой
грыжи
Пластика грыж передней брюшной стенки местными
тканями
Пластика грыж передней брюшной стенки сеткой
Лапароскопическая пластика грыж передней брюшной
стенки сеткой

18 000,00р.
29 500,00р.
16 000,00р.
21 500,00р.
25 500,00р.

Лапароскопическая пластика сеткой рецидивных грыж
передней брюшной стенки, послеоперационных грыж

30 000,00р.

Грыжесечение при ущемленных наружных грыжах живота
с резекцией внутренних органов

26 500,00р.

*Цены в разделе "Операции на брюшной полости" указаны без
учета стоимости расходных материалов, лекарственных
препаратов.

ПРОКТОЛОГИЯ
Геморроидэктомия
Лигирование латексными кольцами одного узла
Иссечение перианальных бахромок

11 500,00р.
3 500,00р.
4 500,00р.

Иссечение наружного геморроидального узла с тромбом

4 500,00р.

Иссечение хронической анальной трещины
Иссечение перианальных остроконечных кондилом
Иссечение свища в просвет прямой кишки
Иссечение свища в просвет прямой кишки с ушиванием
сфинктера
Проктопластика по Лонго – трансанальная слизистоподслизистая резекция нижнеампулярного отдела прямой
кишки
Иссечение эпителиального копчикового хода

8 500,00р.
4 900,00р.
7 500,00р.
11 500,00р.
15 000,00р.
8 500,00р.

Иссечение эпителиального копчикового хода c пластикой

20 000,00р.

Иссечение фиброзного полипа анального канала
Удаление инородных тел из прямой кишки
Инфракрасная коагуляция внутреннего геморроидального
узла

6 000,00р.
5 500,00р.

Склеротерапия одного внутреннего геморроидального узла

3 500,00р.

4 800,00р.

Дезартеризация внутренних геморроидальных узлов TND
Evolution

4 800,00р.

*Цены в разделе "Проктология" указаны без учета стоимости
расходных материалов, лекарственных препаратов.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ
МАММОПЛАСТИКА*
Аугментационная маммопластика (1 категории)
Аугментационная маммопластика (2 категории)
Аугментационная маммопластика (3 категории)
Аугментационная маммопластика (4 категории)
Аугментационная маммопластика повторная
(реэндопротезирование) (1 кататегории)
Аугментационная маммопластика повторная
(реэндопротезирование) (2 категории)
Аугментационная маммопластика повторная
(реэндопротезирование) (3 категории)
Аугментационная маммопластика повторная
(реэндопротезирование) (4 категории)
Аугментационная маммопластика 1 железа (1 категории)
Аугментационная маммопластика 1 железа (2 категории)
Аугментационная маммопластика 1 железа (3 категории)
Аугментационная маммопластика 1 железа (4 категории)
Аугментационная маммопластика повторная
(реэндопротезирование) 1 железа (1 категории)
Аугментационная маммопластика повторная
(реэндопротезирование) 1 железа (2 категории)
Аугментационная маммопластика повторная
(реэндопротезирование) 1 железа (3 категории)
Аугментационная маммопластика повторная
(реэндопротезирование) 1 железа (4 категории)
Мастопексия (1 категории)
Мастопексия (2 категории)
Мастопексия (3 категории)
Мастопексия (4 категории)
Мастопексия с эндопротезированием (1 категории)

50 000,00р.
100 000,00р.
200 000,00р.
300 000,00р.
120 000,00р.
250 000,00р.
350 000,00р.
450 000,00р.
40 000,00р.
80 000,00р.
150 000,00р.
200 000,00р.
80 000,00р.
100 000,00р.
200 000,00р.
300 000,00р.
80 000,00р.
100 000,00р.
120 000,00р.
200 000,00р.
100 000,00р.

Мастопексия с эндопротезированием (2 категории)
Мастопексия с эндопротезированием (3 категории)
Редукционная маммопластика (1 категории)
Редукционная маммопластика (2 категории)
Редукционная маммопластика (3 категории)
Редукционная маммопластика (4 категории)
Реконструкция молочной железы с использованием
тканевого экспандера (1 категории)
Реконструкция молочной железы с использованием
тканевого экспандера (2 категории)
Реконструкция молочной железы с использованием
тканевого экспандера (в т.ч., 2 этап) (3 категории)
Реконструкция молочной железы с использованием
методов микрохирургической аутотрансплантации тканей
(1 категории)
Реконструкция молочной железы с использованием
методов микрохирургической аутотрансплантации тканей
(2 категории)
Реконструкция молочной железы с использованием
методов микрохирургической аутотрансплантации тканей
(3 категории)
Пластика сосково-ареолярного комплекса (1 категории)
Пластика сосково-ареолярного комплекса (2 категории)
Пластика сосково-ареолярного комплекса (3 категории)
Пластика сосково-ареолярного комплекса (4 категории)
Удаление геля из молочных желёз (1 категории)
Удаление геля из молочных желёз (2 категории)
Удаление геля из молочных желёз, мигрировавшего в
другие анатомические области (3 категории)
Удаление геля из молочных желёз, мигрировавшего в
другие анатомические области, с воспалением (4 категории)
Удаление геля из молочных желёз с одномоментным
эндопротезированием (1 категории)
Удаление геля из молочных желёз с одномоментным
эндопротезированием (2 категории)
Удаление геля из молочных желёз, с одномоментным
эндопротезированием (3 категории)
Удаление фиброаденомы молочной железы по типу
расширенной биопсии (1 категории)

150 000,00р.
250 000,00р.
100 000,00р.
150 000,00р.
200 000,00р.
300 000,00р.
100 000,00р.
150 000,00р.
200 000,00р.
150 000,00р.

250 000,00р.

450 000,00р.
30 000,00р.
50 000,00р.
100 000,00р.
150 000,00р.
45 000,00р.
100 000,00р.
150 000,00р.
200 000,00р.
150 000,00р.
250 000,00р.
400 000,00р.
25 800,00р.

Удаление фиброаденомы молочной железы по типу
расширенной биопсии (2 категории)
Коррекция рубцов м/ж до 5 см с местной пластикой (3
категории)
Коррекция рубцов до 5 см с местной пластикой (2
категории)
Удаление эндопротеза молочной железы (1 категории)
Удаление эндопротеза молочной железы (2 категории)
Удаление эндопротеза молочной железы (3 категории)
Мастэктомия радикальная
Секторальная резекция молочной железы (эксцизионная
биопсия)
Радикальная резекция молочной железы

45 000,00р.
10 000,00р.
5 000,00р.
30 000,00р.
50 000,00р.
70 000,00р.
100 000,00р.
30 000,00р.
110 000,00р.

*Цены на медицинские услуги в разделе "Маммопластика"
указаны без учета стоимости протезов, расходных материалов,
лекарственных препаратов.

ОТОПЛАСТИКА
Эстетическая отопластика: коррекция лопоухости (1
категории)
Эстетическая отопластика: коррекция формы ушной
раковины (2 категории)
Эстетическая отопластика: коррекция выраженной
деформации ушной раковины (3 категории)
Эстетическая отопластика двусторонняя: коррекция
лопоухости (1 категории)
Эстетическая отопластика двусторонняя: коррекция формы
ушной раковины (2 категории)
Эстетическая отопластика двусторонняя: коррекция
выраженной деформации ушной раковины (3 категории)
Реконструкция ушной раковины местными тканями (1
категории)
Реконструкция ушной раковины (2 категории)
Реконструкция ушной раковины (3 категории)
Пластика мочки уха односторонняя (1 категории)
Пластика мочки уха односторонняя (2 категории)
Пластика мочки уха односторонняя (3 категории)
Пластика мочки уха двусторонняя (1 категории)
Пластика мочки уха двусторонняя (2 категории)
Пластика мочки уха двусторонняя (3 категории)

25 000,00р.
50 000,00р.
70 000,00р.
50 000,00р.
75 000,00р.
100 000,00р.
30 000,00р.
70 000,00р.
200 000,00р.
25 000,00р.
40 000,00р.
60 000,00р.
35 000,00р.
50 000,00р.
80 000,00р.

РИНОПЛАСТИКА
Эстетическая ринопластика (1 категории)
Эстетическая ринопластика (2 категории)
Эстетическая ринопластика (3 категории)
Пластика кончика носа (1 категории)
Пластика кончика носа (2 категории)
Реконструкция кончика носа (3 категории)
Риносептопластика (1 категории)
Риносептопластика (2 категории)
Риносептопластика (3 категории)
Вторичная риносептопластика (1 категории)
Вторичная ринопластика после 2х и более операций (2
категории)
Функциональная септопластика
Реконструкция носа при посттравматических и ятрогенных
деформациях, (1 категории)
Реконструкция носа при посттравматических и ятрогенных
деформациях, (2 категории)
Реконструкция носа при посттравматических и ятрогенных
деформациях, (3 категории)
БЛЕФОПЛАСТИКА
Хирургическая коррекция возврастных изменений
периорбитальной области
Верхняя блефаропластика (1 категории)
Верхняя блефаропластика с редукцией периорбитального
жира, кантопексией (2 категории)
Верхняя блефаропластика повторная, с коррекцией
эпиканта (3 категории)
Нижняя блефаропластика (1 категории)
Нижняя блефаропластика с редукцией периорбитального
жира (2 категории)
Нижняя блефаропластика повторная, в т.ч., коррекция
выворота века (3 категории)
Трансконъюнктивальная нижняя блефаропластика
(медиальные грыжи) (1 категории)
Трансконъюнктивальная нижняя блефаропластика
(медиальные и латеральные грыжи) (2 категории)
Трансконъюнктивальная нижняя блефаропластика
(медиальные и латеральные грыжи) (3 категоири)
Круговая блефаропластика (1 категории)

50 000,00р.
80 000,00р.
150 000,00р.
35 000,00р.
80 000,00р.
100 000,00р.
100 000,00р.
130 000,00р.
170 000,00р.
80 000,00р.
150 000,00р.
80 000,00р.
100 000,00р.
150 000,00р.
200 000,00р.

35 000,00р.
25 000,00р.
50 000,00р.
100 000,00р.
30 000,00р.
60 000,00р.
120 000,00р.
20 000,00р.
40 000,00р.
60 000,00р.
50 000,00р.

Круговая блефаропластика (2 категории)
Круговая блефаропластика (3 категории)
Коррекция минимальных возврастных изменений нижних
век
Мини-липосакция (одна зона)
Коррекция минимальных возврастных изменений верхних
век
ФЕЙСЛИФТИНГ
Подтяжка лба (1 категории)
Подтяжка лба (2 категории)
Подтяжка лба (3 категории)
Эндоскопический лифтинг лба (1 категории)
Эндоскопический лифтинг лба (2 категории)
Эндоскопический лифтинг лба (3 категории)
Подтяжка лица SMAS и шеи (1 категории)
Подтяжка лица SMAS и шеи (2 категории)
Подтяжка лица SMAS и шеи (3 категории)
АБДОМИНОПЛАСТИКА
Миниабдоминопластика (1 категории)
Миниабдоминопластика (2 категории)
Дерматолипэктомия (1 категории)
Дерматолипэктомия при ожирении
Абдоминопластика (1 категории)
Абдоминопластика (2 категории)
Абдоминопластика (3 категории)
Абдоминопластика (4 категории)
ЛИПОСАКЦИЯ
Липосакция (1 зона, 2 категории)
Липосакция - Лицо (2 зоны, 1 категории)
Липосакция - Лицо (2 зоны, 2 категории)
Липосакция - Подбородок (1 зона, 1 категории)
Липосакция - Подбородок (1 зона, 2 категории)
Липосакция - Плечи (2 зоны, 1 категории)
Липосакция - Плечи (2 зоны, 2 категории)
Липосакция - Ягодичная область (4 зоны, 1 категории)
Липосакция - Ягодичная область (4 зоны, 2 категории)
Липосакция ультразвуковая\традиционная Живот
Липосакция - Живот (передняя поверхность, 4 зоны, 1
категории)

70 000,00р.
100 000,00р.
21 000,00р.
10 000,00р.
15 000,00р.
50 000,00р.
100 000,00р.
150 000,00р.
70 000,00р.
120 000,00р.
200 000,00р.
70 000,00р.
130 000,00р.
300 000,00р.
40 000,00р.
100 000,00р.
50 000,00р.
150 000,00р.
80 000,00р.
100 000,00р.
200 000,00р.
300 000,00р.
25 000,00р.
30 000,00р.
50 000,00р.
15 000,00р.
25 000,00р.
30 000,00р.
50 000,00р.
60 000,00р.
100 000,00р.
60 000,00р.

Липосакция - Живот (передняя поверхность, 4 зоны, 2
категории)
Липосакция - Живот (боковая поверхность, 2 зоны, 1
категории)
Липосакция - Живот (боковая поверхность, 2 зоны, 2
категории)
Липосакция - "Горб" (2 зоны, 1 категории)
Липосакция - "Горб" (2 зоны, 2 категории)
Липосакция – Поясница (2 зоны, 1 категории)
Липосакция - Поясница (2 зоны, 2 категории)
Липосакция бёдра (передние, или задние, или наружные,
или внутренние поверхности, 2 зоны, 1 категории)
Липосакция бёдра (передние, или задние, или наружные,
или внутренние поверхности, 2 зоны, 2 категории)
Липосакция - область коленного сустава (2 зоны, 2 категории)
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ГОЛЕНЕЙ И ЯГОДИЦ*
Контурная пластика ягодиц (эндопротезирование, 1
категории)
Контурная пластика ягодиц (эндопротезирование, 2
категории)
Контурная пластика ягодиц (эндопротезирование, 3
категории)
Контурная пластика голеней (эндопротезирование, 1
категории)
Контурная пластика голеней (эндопротезирование, 2
категории)
Контурная пластика голеней (эндопротезирование, 3
категории)
Удаление ПААГ ягодиц, бедер, голеней (1 категории)
Удаление ПААГ ягодиц, бедер, голеней (2 категории)
Удаление ПААГ ягодиц, бедер, голеней (3 категории)

100 000,00р.
30 000,00р.
50 000,00р.
30 000,00р.
50 000,00р.
30 000,00р.
100 000,00р.
30 000,00р.

50 000,00р.
50 000,00р.
140 000,00р.
180 000,00р.
220 000,00р.
120 000,00р.
150 000,00р.
180 000,00р.
60 000,00р.
100 000,00р.
150 000,00р.

*Цены на медицинские услуги в разделе "Контурная пластика
голеней и ягодиц" указаны без учета стоимости протезов,
расходных материалов, лекарственных препаратов.

ПИРСИНГ
Пирсинг (1 прокол)(кроме языка) (1 категории)
Пирсинг (1 прокол)(кроме языка) (2 категории)
Пирсинг (1 прокол)(кроме языка) (3 категории)

3 000,00р.
4 000,00р.
5 000,00р.

РУБЦЫ
Коррекция рубцов до 5 см с местной пластикой (1
категории)
Коррекция рубцов до 5 см с местной пластикой (2
категории)
Коррекция рубцов до 5 см с местной пластикой (3
категории)
Устранение кожных рубцов до 10 см с местной пластикой
(1 категории)
Устранение кожных рубцов до 10 см с местной пластикой
(2 категории)
Устранение кожных рубцов до 10 см с местной пластикой
(3 категории)
Устранение кожных рубцов 10-20 см с местной пластикой
(1 категории)
Устранение кожных рубцов 10-20 см с местной пластикой
(2 категории)
Устранение кожных рубцов 10-20 см с местной пластикой
(3 категории)
Устранение кожных рубцов свыше 20 см с местной
пластикой (1 категории)
Устранение кожных рубцов свыше 20 см с местной
пластикой (2 категории)
Устранение кожных рубцов свыше 20 см с местной
пластикой (3 категории)
Иссечение рубца с аутотрансплантацией тканей (1
категории)
Иссечение рубца с аутотрансплантацией тканей (2
категории)
Иссечение рубца с аутотрансплантацией тканей (3
категории)
Устранение кожных рубцов - (1 категории)
Устранение кожных рубцов - (2 категории)
Устранение кожных рубцов - (3 категории)
Аутотрансплантация лоскута- (1 категории)
Аутотрансплантация лоскута- (2 категории)
Аутотрансплантация лоскута- (3 категории)
МИКРОХИРУРГИЯ
Микрохирургическая операция на верхней конечности (без
пересадки лоскута)

2 000,00р.
5 000,00р.
10 000,00р.
15 000,00р.
25 000,00р.
35 000,00р.
20 000,00р.
30 000,00р.
40 000,00р.
30 000,00р.
45 000,00р.
60 000,00р.
100 000,00р.
150 000,00р.
200 000,00р.
65 000,00р.
100 000,00р.
200 000,00р.
150 000,00р.
200 000,00р.
250 000,00р.
180 000,00р.

Микрохирургическая операция на верхней конечности (с
210 000,00р.
пересадкой лоскута)
Микрохирургическая операция на конечности (с
320 000,00р.
пересадкой 2-х лоскутов)
Микрохирургическое воостановление пальцев кисти
340 000,00р.
Микрохирургическое восстановление суставов кисти
315 000,00р.
Микрохирругический тенолиз
215 000,00р.
Микрохирургическое лечение ложного сустава
215 000,00р.
Микрохирургическая операция на нижней конечности (без
415 000,00р.
пересадки лоскута)
Микрохиругическая операция на нижней конечности (с
140 000,00р.
пересадкой лоскута)
Микрохиругическая операция на нижней конечности (с
170 000,00р.
пересадкойкожно-мышечного лоскута)
Микрохирургическое лечение остеомиелита нижней
420 000,00р.
конечности
Микрохирургическое закрытие дефекта нижней конечности
550 000,00р.
(инфицированная рана)
ИНТИМНАЯ ХИРУРГИЯ И РЕКОНСТРУКТИВНАЯ УРОЛОГИЯ*
Удлинение полового члена (1 категории)
80 000,00р.
Удлинение полового члена (2 категории)
120 000,00р.
Удлинение полового члена (3 категории)
160 000,00р.
Утолщение полового члена (1 категории)
100 000,00р.
Утолщение полового члена (2 категории)
150 000,00р.
Утолщение полового члена (3 категории)
250 000,00р.
Утолщение / удлинение полового члена с
350 000,00р.
микрохирургической пересадкой лоскута (4 категории)
Аугментационное фаллоэндопротезирование (1 категории)
Аугментационное фаллоэндопротезирование (2 категории)
Аугментационное фаллоэндопротезирование (3 категории)
Эндопротезирование полового члена (1 категории)
Эндопротезирование полового члена (2 категории)
Эндопротезирование полового члена (3 категории)
Эндопротезирование полового члена (4 категории)
Эндопротезирование яичка
Двустороннее эндопротезирование яичек
Пластика малых половых губ (1 категории)

120 000,00р.
190 000,00р.
290 000,00р.
100 000,00р.
150 000,00р.
200 000,00р.
250 000,00р.
35 000,00р.
60 000,00р.
25 000,00р.

Пластика малых половых губ (2 категории)
Пластика малых половых губ (3 категории)
Уменьшение объёма влагалища (1 категории)
Уменьшение объёма влагалища (2 категории)
Уменьшение объёма влагалища (3 категории)
Эстетическая клиторопластика (1 категории)
Эстетическая клиторопластика (2 категории)
Микрохирургическая перевязка вен семенного канатика (1
категории)
Микрохирургическая перевязка вен семенного канатика (2
категории)
Микрохирургическая реконструкция семявыносящих
протоков (1 категории)
Микрохирургическая реконструкция семявыносящих
протоков (2 категории)
Микрохирургическая реконструкция семявыносящих
протоков (3 категории)
Реконструкция полового члена с помощью
микрохирургической техники (фаллопластика, 1 категории)

35 000,00р.
40 000,00р.
45 000,00р.
60 000,00р.
80 000,00р.
35 000,00р.
50 000,00р.
50 000,00р.
75 000,00р.
120 000,00р.
150 000,00р.
200 000,00р.
100 000,00р.

Реконструкция полового члена с помощью
микрохирургической техники (фаллопластика, 2 категории)

200 000,00р.

Реконструкция полового члена с помощью
микрохирургической техники (фаллопластика, 3 категории)

350 000,00р.

Стволовая уретропластика с помощью микрохирургической
техники (1 категории)
Стволовая уретропластика с помощью микрохирургической
техники (2 категории)
Стволовая уретропластика с помощью микрохирургической
техники (3 категории)
Уретропластика с помощью местных тканей (1 категории)
Уретропластика с помощью местных тканей (2 категории)
Уретропластика с помощью местных тканей (3 категории)
Анастомотическая уретропластика (1 категории)
Анастомотическая уретропластика (2 категории)

100 000,00р.
250 000,00р.
400 000,00р.
50 000,00р.
100 000,00р.
150 000,00р.
70 000,00р.
100 000,00р.

Анастомотическая уретропластика (3 категории)
Удаление эндопротеза полового члена и мошонки (1
категории)
Удаление эндопротеза полового члена и мошонки (2
категории)
Удаление эндопротеза полового члена и мошонки (3
категории)
Удаление инородного тела половых органов (1 категории)
Удаление инородного тела половых органов (2 категории)
Удаление инородного тела половых органов (1 категории)
Префабрикация аутотрансплантата - (1 категории)
Префабрикация аутотрансплантата - (2 категории)
Префабрикация аутотрансплантата - (3 категории)

150 000,00р.
30 000,00р.
40 000,00р.
60 000,00р.
20 000,00р.
40 000,00р.
80 000,00р.
35 000,00р.
45 000,00р.
60 000,00р.

*Цены на медицинские услуги в разделе "Интимная хирургия и
реконструктивная урология" указаны без учета стоимости
протезов, расходных материалов, лекарственных препаратов.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПОЛА*
Маскулинизирующая маммопластика (1 категории)
Маскулинизирующая маммопластика (2 категории)
Маскулинизирующая маммопластика (3 категории)
Фаллопластика с помощью кожно-мышечного
торакодорсального лоскута (1 категории)
Фаллопластика с помощью кожно-мышечного
торакодорсального лоскута (2 категории)
Фаллопластика с помощью кожно-мышечного
торакодорсального лоскута (3 категории)
Метоидиопластика (1 категории)
Метоидиопластика (2 категории)
Метоидиопластика (3 категории)
Метоидиопластика с уретропластикой (1 категории)
Метоидиопластика с уретропластикой (2 категории)
Метоидиопластика с уретропластикой (3 категории)
Промежностная уретропластика (1 категории)
Промежностная уретропластика (2 категории)
Промежностная уретропластика (3 категории)

25 000,00р.
40 000,00р.
70 000,00р.
60 000,00р.
90 000,00р.
150 000,00р.
40 000,00р.
60 000,00р.
80 000,00р.
60 000,00р.
100 000,00р.
150 000,00р.
40 000,00р.
60 000,00р.
80 000,00р.

Стволовая уретропластика с помощью лучевого кожнофасциального лучевого лоскута (1 категории)

70 000,00р.

Стволовая уретропластика с помощью лучевого кожнофасциального лучевого лоскута (2 категории)

100 000,00р.

Стволовая уретропластика с помощью лучевого кожнофасциального лучевого лоскута (4 категории)

170 000,00р.

Скротопластика с эндопротезированием яичек (1
категории)
Скротопластика с эндопротезированием яичек (2
категории)
Скротопластика с эндопротезированием яичек (3
категории)
Ушивание мочевого свища с эпицистостомией (1
категории)
Ушивание мочевого свища с эпицистостомией (2
категории)
Ушивание мочевого свища с эпицистостомией (3
категории)
Вагинопластика методом модифицированной пенальной
инверсии (1 категории)
Вагинопластика методом модифицированной пенальной
инверсии (2 категории)
Вагинопластика методом модифицированной пенальной
инверсии (3 категории)
Резекция щитовидного хряща (уменьшение кадыка) (1
категории)
Резекция щитовидного хряща (уменьшение кадыка) (2
категории)
Резекция щитовидного хряща (уменьшение кадыка) (3
категории)
Клиторопластика, коррекция промежности (1 категории)
Клиторопластика, коррекция промежности (2 категории)
Клиторопластика, коррекция промежности (3 категории)
Феминизирующая маммопластика с эндопротезированием
молочных желез (1 категории)

30 000,00р.
50 000,00р.
70 000,00р.
30 000,00р.
50 000,00р.
70 000,00р.
50 000,00р.
100 000,00р.
170 000,00р.
50 000,00р.
70 000,00р.
100 000,00р.
30 000,00р.
50 000,00р.
80 000,00р.
50 000,00р.

Феминизирующая маммопластика с эндопротезированием
молочных желез (2 категории)
Феминизирующая маммопластика с эндопротезированием
молочных желез (3 категории)
Феминизация лица – коррекция овала лица, скул,
надбровных дуг, подбородка (1 категории)
Феминизация лица – костно-пластическая
реконструктивная операция (2 категории)
Феминизация лица – костно-пластическая
реконструктивная операция (3 категории)

100 000,00р.
150 000,00р.
100 000,00р.
150 000,00р.
250 000,00р.

*Цены на медицинские услуги в разделе "Хирургическая
коррекция пола" указаны без учета стоимости протезов,
расходных материалов, лекарственных препаратов.

УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Открытая хирургия (1 категория сложности)
Иссечение кисты придатка яичка, семенного канатика (1
категория)
Иссечение парауретральной кисты (1 категория)
Меатотомия (1 категория)
Операция Мармара (микрохирургия) (1 категория)
Операция Росса, Винкельмана, Бергмана (1 категория)
Орхофуникулэктомия (1 категория)
Пластика белочной оболочки полового члена (операция
Несбита) (1 категория)
Протезирование яичка (без стоимости протеза) (1
категория)
Циркумцизио (1 категория)
Электрорезекция кондилом (1 категория)
Цистостолитотомия оперативная (1 категория)
Иссечение кисты семенного канатика (1 категория)
Открытая хирургия (2 категория сложности)

15 000,00р.
16 000,00р.
10 000,00р.
50 000,00р.
20 000,00р.
18 000,00р.
35 000,00р.
22 000,00р.
15 000,00р.
6 000,00р.
24 000,00р.
24 000,00р.

Адреналэктомия, резекция надпочечника (2 категория)

38 000,00р.

Геминефруретерэктомия (2 категория)
Иссечение кисты почки (2 категория)
Репозиция почек (2 категория)
Кишечная пластика мочеточника (2 категория)

45 000,00р.
32 000,00р.
32 000,00р.
56 000,00р.

Латеро-латеральный уретеропиелоанастомоз (2 категория)

52 000,00р.

Лоскутная пластика ЛМС (2 категория)
Декапсуляция почки (2 категория)

52 000,00р.
45 000,00р.

Забор биопсийного материала (во время вмешательства) (2
категория)
Нефропексия мышечным лоскутом (2 категория)
Нефрэктомия (2 категория)
Секционная нефролитотомия (2 категория)
Пиелолитотомия (2 категория)
Пиелонефролитотомия (2 категория)
Открытая нефростомия (2 категория)
Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента(ЛМС) (2
категория)
Резекция почки (2 категория)
Уретерокаликоанастомоз (2 категория)
Уретерокутанеостомия Т-образная прямая (обратная) (2
категория)
Уретеропиелоанастомоз (2 категория)
Уретеролитотомия (2 категория)
Уретероцистоанастомоз с применением различных
антирефлюксных методик (Политано-Леадбеттер, Коэн,
Грегуар, экстравезикальные) (2 категория)
Радикальная нефрэктомия (2 категория)
Резекция мочевого пузыря (2 категория)
Радикальная цистэктомия (2 категория)
Способы деривации мочи:
Гетеротопическая пластика мочевого пузыря
Ортотопическая пластика мочевого пузыря
Расширяющая пластика мочевого пузыря
Трансуретероуретероанастомоз
Уретеросигмоанастомоз
Экстракорпоральная хирургия почки с
аутотрансплантацией
Пластика шейки мочевого пузыря (эписпадия, экстрофия)
Реконструктивные вмешательства при пузырновлагалищных свищах
Реконструктивные вмешательства при пузырно-кишечных
свищах
Пластика уретры
Пластика заднего отдела уретры (по Хольцову)
Восстановление уретры с использованием кожного лоскута

1 000,00р.
45 000,00р.
47 000,00р.
65 000,00р.
42 000,00р.
47 000,00р.
32 000,00р.
54 000,00р.
47 000,00р.
25 000,00р.
34 000,00р.
45 000,00р.
45 000,00р.
47 000,00р.
57 000,00р.
35 000,00р.
47 000,00р.
64 000,00р.
64 000,00р.
55 000,00р.
47 000,00р.
45 000,00р.
111 000,00р.
30 000,00р.
55 000,00р.
60 000,00р.
45 000,00р.
45 000,00р.

Восстановление уретры с использованием слизистой рта

50 000,00р.

Меатогланулопластика
Ушивание свища уретры
Слинговая уретропексия (без стоимости слинга)
Лапароскопические операции
Лапароскопическая адреналэктомия, резекция
надпочечника

42 000,00р.
19 000,00р.
25 000,00р.

Лапароскопическая антирефлюксная операция (Грегуар)

42 000,00р.

Перевязка и пересечение яичковой вены
Лапароскопическая марсупиализация, иссечение кисты
почки
Лапароскопическая нефропексия

35 000,00р.

Лапароскопическая нефропексия мышечным лоскутом

31 000,00р.

Лапароскопическая нефрэктомия
Лапароскопическая пластика лоханочно-мочеточникового
сегмента
Лапароскопическая геминефруретерэктомия

42 000,00р.

Лапароскопическое удаление дивертикула мочевого пузыря

35 000,00р.

Лапароскопическое уретеропиелолитотомия
Лапароскопическая истмотомия, репозиция почек
Лапароскопическая цистэктомия

47 000,00р.

35 000,00р.
35 000,00р.

58 000,00р.
65 000,00р.

52 000,00р.
45 000,00р.
112 000,00р.

Лапароскопическая кишечная пластика мочеточника

65 000,00р.

Латеро-латеральный уретеропиелоанастомоз
Лапароскопическая лоскутная пластика ЛМС

55 000,00р.
64 000,00р.

Диагностические и лечебные вмешательства на почке
Катетеризация почки
Пункционная нефростомия
Замена нефростомического дренажа
Удаление нефростомического дренажа
Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией
Пункционное лечение почечных кист
Контактная пиелолитотрипсия
Диагностические и лечебные вмешательства на
мочеточнике
Биопсия мочеточника

16 000,00р.
22 000,00р.
20 000,00р.
5 000,00р.
35 000,00р.
18 000,00р.
35 000,00р.

20 000,00р.

Баллонная дилатация стеноза мочеточника
Рассечение уретероцеле
Установка наружного стента верхних мочевыводящих
путей
Удаление наружного стента верхних мочевыводящих путей
Установка внутреннего стента в верхние мочевыводящие
пути
Удаление внутреннего стента из верхних мочевыводящих
путей
Уретеропиелоскопия
Контактная уретеролитотрипсия и литоэкстракция
Эндоскопическая корекция устья мочеточника (без
стоимости объемообразующего вещества)
Имплантация спирали в мочеточник (без стоимости
спирали)
Пиелоуретероскопия флуоресцентная с биопсией
Диагностические и лечебные вмешательства на
мочевом пузыре
Цистостомия пункционная
Удаление цистостомы
Удаление инородного тела мочевого пузыря
Диагностическая уретроцистоскопия
Уретроцистоскопия с биопсией мочевого пузыря
Контактная цистолитотрипсия
Трансуретральная резекция мочевого пузыря
Трансуретральная резекция мочевого пузыря под
флюоресцентным контролем

5 000,00р.
26 000,00р.
25 000,00р.
5 000,00р.
22 000,00р.
11 000,00р.
16 000,00р.
25 000,00р.
10 000,00р.
25 000,00р.
33 000,00р.

12 000,00р.
3 000,00р.
26 000,00р.
13 000,00р.
15 000,00р.
28 000,00р.
45 000,00р.
40 000,00р.

Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря

33 000,00р.

Фотодинамическая терапия мочевого пузыря
Эвакуация тампонады мочевого пузыря
Трансуретральное введение ботулинического токсина в
стенку мочевого пузыря

26 000,00р.
12 000,00р.
11 000,00р.

Трансуретральное введение ботулинического токсина в
зону внутреннего сфинктера мочевого пузыря

10 000,00р.

Трансуретральное введение ботулинического токсина в
зону наружного сфинктера мочевого пузыря

11 000,00р.

Диагностические и лечебные вмешательства на
предстательной железе
Разрез простаты
Трансуретральная резекция простаты до 40см3
Трансуретральная резекция простаты от 40 до 80 см3
Трансуретральная резекция простаты более 80 см3

26 000,00р.
35 000,00р.
55 000,00р.
70 000,00р.

Диагностические и лечебные вмешательства на уретре
Биопсия уретры
Уретроскопия
Внутренняя оптическая уретротомия
Удаление инородного тела уретры
Уретролитотрипсия
Введение объемообразуещего вещества при недержании
мочи (без стоимости вещества)
Дистанционная нефролитотрипсия:

13 000,00р.
2 000,00р.
26 000,00р.
17 000,00р.
10 000,00р.

Дистанционная нефролитотрипсия (конкремент до 1,0см)

35 000,00р.

Дистанционная нефролитотрипсия (конкремент от 1,0 до
2,0см)
Дистанционная нефролитотрипсия (конкремент от 2,0 до
3,0см)
ДЛТ множественных камней почек
Дистанционная уретероролитотрипсия:
ДЛТ единичного камня до 1,0см верхняя и средняя треть
ДЛТ единичного камня от 1,0 до 2,0 см верхняя и средняя
треть
ДЛТ единичного камня до 1,0см нижняя треть
ДЛТ единичного камня от 1,0 до 2,0см нижняя треть
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Гистероскопия
Гистерорезектоскопия (субмукозных миоматозных узлов,
синехий полости матки, полипов эндометрия и
цервикального канала, аблация эндометрия) (1 категории
сложности)
Гистерорезектоскопия (субмукозных миоматозных узлов,
синехий полости матки, полипов эндометрия и
цервикального канала, аблация эндометрия) (2 категории
сложности)

11 000,00р.

40 000,00р.
45 000,00р.
45 000,00р.
35 000,00р.
40 000,00р.
25 000,00р.
35 000,00р.
15 000,00р.
25 000,00р.

35 000,00р.

Гистерорезектоскопия (субмукозных миоматозных узлов,
синехий полости матки, полипов эндометрия и
цервикального канала, аблация эндометрия) (3 категории
сложности)
Ножевая биопсия шейки матки
Ножевая биопсия шейки матки с выскабливанием
цервикального канала
Электродиатермоконизация шейки матки
Пластика шейки матки (1 категории сложности)
Пластика шейки матки (2 категории сложности)
Пластика шейки матки (3 категории сложности)
Кольпоперинеорафия и леваторопластика (1 категории
сложности)
Кольпоперинеорафия и леваторопластика (2 категории
сложности)
Кольпоперинеорафия и леваторопластика (3 категории
сложности)
Рассечение перегородки влагалища (1 категории
сложности)
Рассечение перегородки влагалища (2 категории
сложности)
Рассечение перегородки влагалища (3 категории
сложности)
Удаление инородного тела из влагалища
Удаление новообразования влагалища
Феминизирующая пластика наружных гениталий (1
категории сложности)
Феминизирующая пластика наружных гениталий (2
категории сложности)
Феминизирующая пластика наружных гениталий (3
категории сложности)
Марсупиализация кисты бартолиновой железы
Электрохирургическое лечение шейки матки аппаратом
Martin или Сургитрон: (3 категории сложности)
Хирургическое удаление кондилом вульвы и влагалища ,
электрорезекция или Сургитрон: (3 категории сложности)
(более 10 шт. в локусе)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
Инфильтрационная анестезия (1-1,7 мл)

45 000,00р.
15 000,00р.
15 000,00р.
12 000,00р.
20 000,00р.
25 000,00р.
30 000,00р.
25 000,00р.
30 000,00р.
35 000,00р.
20 000,00р.
25 000,00р.
30 000,00р.
1 500,00р.
10 000,00р.
15 000,00р.
20 000,00р.
25 000,00р.
20 000,00р.
10 000,00р.

10 000,00р.

550,00р.

Криомассаж головы (1 сеанс)
Криомассаж лица (1 сеанс)
Криомассаж спины (1 сеанс)
Криомассаж груди (1 сеанс)
Прокол двух мочек ушей с помощью "пистолета"
Прокол одной мочки уха с помощью "пистолета"
Удаление атеромы (1 единица)
Удаление звездчатой ангиомы (1 единица)
Удаление милиума (1 единица)

2 200,00р.
1 200,00р.
2 700,00р.
1 250,00р.
1 500,00р.
700,00р.
3 000,00р.
550,00р.
350,00р.

Удаление доброкачественных новообразований кожи
жидким азотом и другими химическими веществами,
электрокоагуляцией без анестезии (1 единица)

1 500,00р.

Удаление кератомы до 0,5 мм (1 единица)
Удаление кератомы до 0,5 мм (10 единиц)
Удаление кератомы до 0,5 мм (20 единиц)
Удаление кератомы до 0,5 мм (30 единиц)
Удаление кератомы более 0,5 мм (1 единица)
Удаление кератомы более 0,5 мм (5 единиц)
Удаление кератомы более 0,5 мм (10 единиц)
Удаление кожного рога (1 единица)
Удаление папилломы (1 единица)
Удаление папилломы (10 единиц)
Удаление папилломы (20 единиц)
Удаление папилломы (30 единиц)
Удаление ксантелазмы (1 единица)
Удаление новообразований кожи (базалиомы) методом
криодеструкции без анестезии (1 единица)
Удаление новообразований кожи (базалиомы)
комбинированным методом (термо)электрокоагуляции и
криодеструкции с анестезией (1 единица):
Электрокоагуляция остроконечных кондилом без анестезии
(1 единица)
Удаление бородавки жидким азотом (1 единица)
обыкновенная бородавка
Удаление бородавки жидким азотом (1 единица) плоская
бородавка
Удаление бородавки жидким азотом (1 единица)
околоногтевые

350,00р.
3 000,00р.
5 000,00р.
7 500,00р.
600,00р.
2 750,00р.
5 000,00р.
1 100,00р.
300,00р.
2 500,00р.
4 000,00р.
6 000,00р.
3 000,00р.
2 200,00р.
3 000,00р.
2 000,00р.
600,00р.
250,00р.
700,00р.

Удаление бородавки жидким азотом (1 единица)
подошвенная бородавка
Удаление угря электрокоагуляцией (1 единица)
Удаление контагиозного моллюска механическим способом
(1 единица)
Удаление расширенных сосудов кожи (1 единица)
Забор материала для цитологического исследования

1 100,00р.
350,00р.
550,00р.
1 100,00р.
500,00р.

Взятие гистологического материала (1 биоптат)
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия)
Комплекс ультразвуковая чистка
Криотерапия
УСТРАНЕНИЕ МОРЩИН ДВИЖЕНИЯ И
ГИПЕРГИДРОЗА
Введение препарата Botox (лоб)
Введение препарата Botox (нуружные уголки глаз)

15 000,00р.
15 000,00р.

Введение препарата Botox (лоб + наружные уголки глаз)

19 500,00р.

Введение препарата Botox (переносица + лоб + наружные
уголки глаз)
Введение препарата Botox (переносица + лоб)
Введение препарата Botox (переносица + наружные уголки
глаз

600,00р.
1 400,00р.
4 000,00р.
4 000,00р.

22 000,00р.
20 000,00р.
20 000,00р.

Введение препарата Botox (область носа, "горбинка")

12 000,00р.

Введение препарата Botox (подмышечная область)
Введение препарата Botox (подбородок)
Введение препарата Botox (доколка)
Введение препарата Disport (переносица)
Введение препарата Disport (лоб)
Введение препарата Disport (наружные уголки глаз)

40 000,00р.
12 000,00р.
500,00р.
12 000,00р.
15 000,00р.
15 000,00р.

Введение препарата Disport (лоб + наружные уголки глаз)

19 000,00р.

Введение препарата Disport (переносица + лоб + наружные
уголки глаз)
Введение препарата Disport (переносица + лоб)
Введение препарата Disport (переносица + наружные
уголки глаз)
Введение препарата Disport (доколка)
Введение препарата Disport ( подмышечная область)
Введение препарата Disport (область носа, "горбинка")

22 000,00р.
20 000,00р.
20 000,00р.
12 000,00р.
40 000,00р.
12 000,00р.

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА
Введение препарата Belotero soft 1,0
Введение препарата Belotero intence 1,0
Введение препарата Glytone Professional 2
Введение препарата Glytone Professional 3
Введение препарата Glytone Professional 4
Введение препарата Restilyne 0,5 мл
Введение препарата Restilyne 1,0 мл
Введение препарата Restilyne lipp 1,0 мл
Введение препарата Restilyne vital 1,0 мл
Введение препарата Restilyne touch 0,5 мл

20 900,00р.
23 500,00р.
19 000,00р.
19 000,00р.
21 000,00р.
12 000,00р.
17 000,00р.
25 000,00р.
16 000,00р.
15 000,00р.

Введение препарата Surgiderm 24XP 0,8 мл (2 процедуры)

32 000,00р.

Введение препарата Surgiderm 30XP 0,8 мл (2 процедуры)

36 000,00р.

Введение препарата Surgiderm 30XP 0,8 мл
Введение препарата Surgiderm 0,6 мл
Введение препарата Surgiderm 0,8 мл
Введение препарата Juvederm Ultra2 0,55мл №2
Введение препарата Juvederm Ultra3 1мл №2
Введение препарата Juvederm Ultra4 1мл №2
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ КОЖИ
Введение препарата Ial-system 1.1 (3 процедуры)
Введение препарата Ial-system 1.1 (6 процедур)

19 000,00р.
18 000,00р.
18 000,00р.
8 500,00р.
13 200,00р.
14 500,00р.

Введение препарата Viscoderm 2 % - 1,0 (3 процедуры)

54 100,00р.

Введение препарата Viscoderm 2 % - 1,0 (6 процедур)

40 000,00р.
70 000,00р.
102 500,00р.

Введение препарата Viscoderm 0,8 % - 1,0 (3 процедуры)

43 200,00р.

Введение препарата Viscoderm 0,8 % - 1,0 (6 процедур)

82 000,00р.

Введение препарата Viscoderm 1,6 % - 1,0 (3 процедуры)

52 400,00р.

Введение препарата Viscoderm 1,6 % - 1,0 (6 процедур)

99 400,00р.

Введение препаратаViscoderm Trio 1,6%, 1,5 мл (3
процедуры)
Введение препарата Viscoderm 0,8 % - 1,0
Введение препарата Viscoderm 1,6 % - 1,0
Введение препарата Viscoderm 2 % - 1,0
Введение препарата Viscoderm 1,6 % - 1,5

86 500,00р.
15 000,00р.
15 000,00р.
16 000,00р.
25 000,00р.

Введение препаратаViscoderm Skinko-5 мл
Введение препаратаViscoderm Skinko E-5мл
Мезотерапия-лицо, шея, декольте (1 процедура)
Плазмолифтинг
МЕДИЦИНА СНА
Ночное мониторирование и анализ назофарингеального
воздушного потока
Ночное мониторирование и анализ храпа (ларингофон)
Ночное мониторирование и анализ звука храпа

14 000,00р.
14 000,00р.
12 000,00р.
9 000,00р.
1 500,00р.
1 000,00р.
1 500,00р.

Ночное мониторирование и анализ грудного дыхания

1 000,00р.

Ночное мониторирование и анализ брюшного дыхания

1 000,00р.

Ночное мониторирование и анализ пульсоксиметрии
Ночное мониторирование и анализ движения ног
Ночное мониторирование и анализ движения рук
Ночное мониторирование и анализ актографии
Ночное мониторирование ЭМГ
Ночное мониторирование ЭКГ

1 500,00р.
1 100,00р.
1 100,00р.
500,00р.
900,00р.
1 500,00р.

Ночное мониторирование и анализ ЭЭГ (2-6 каналов)

9 000,00р.

Ночное мониторирование ЭЭГ и анализ эпилептической
активности
Тест множественной латентности ко сну
Ночное мониторирование АД
Анализ дневника многосуточного самоконтроля
артериального давления
Видеомониторирование во время сна
Предоставление копии видеозаписи во время сна на
CD/DVD
Полисомнографическое исследование
Кардиореспираторный мониторинг
Полисомнографическое исследование на дому
Кардиореспираторный мониторинг на дому

12 000,00р.
8 000,00р.
2 000,00р.
1 500,00р.
1 500,00р.
1 500,00р.
14 000,00р.
7 000,00р.
20 000,00р.
10 000,00р.

Подбор респираторной поддержки методом "сипап"

5 000,00р.

Подбор респираторной поддержки методом "Аутосипап"

4 500,00р.

Подбор неинвазивной вентиляции методом двухуровневой
вентиляции
Подбор неинвазивной вентиляции методом адаптивной
сервовентиляции

7 000,00р.
7 000,00р.

Накожная ЭМГ лица
Декремент тест
Декремент тест с нагрузкой
Игольчатая ЭМГ - расширенный поиск
ЭМГ игольчатыми электродами - 2 мышцы
ЭМГ мышц лица - анализ денервации
ЭМГ по программе полинейропатии
Мигательный рефлекс
Н-рефлекс
Болевой рефлекс R3

1 500,00р.
1 500,00р.
2 200,00р.
2 800,00р.
2 000,00р.
2 200,00р.
3 000,00р.
2 400,00р.
2 200,00р.
2 200,00р.

Транскрониальная магнитная стимуляция (ТМС) пороги

2 400,00р.

ТМС кортикоспинальный тракт (руки)
ТМС кортикоспинальный тракт (ноги)
ТМС кортикоспинальный тракт (руки, ноги)
ЭМГ одного нерва
Электромиография (ЭМГ)- руки, ноги
Комплексное ЭМГ обследование до 60 мин.

2 000,00р.
2 200,00р.
3 000,00р.
1 000,00р.
2 200,00р.
3 000,00р.

Соматосенсорный вызванный потенциал (ССВП) с рук

2 200,00р.

ССВП с ног

2 200,00р.

Комплексное ЭМГ обследование от 60 мин. до 90 мин.

4 400,00р.

ЭМГ исследование туннельного синдрома в руках
ЭМГ исследование туннельного синдрома в ногах
Зрительный ВП
Ночное мониторирование ЭОГ
ЭМГ дифф. диагностика шейного уровня
ЭМГ дифф. диагностика поясничного уровня

2 000,00р.
2 000,00р.
2 600,00р.
800,00р.
2 200,00р.
2 200,00р.

ЭМГ с применением портативного электромиографа (с
учетом стоимости препаратов:анастетиков, озона)

3 500,00р.

ЭМГ с применение портативного электромиографа (без
стоимости препаратов)

2 000,00р.

Аутогемотерапия большая с озоно-кислородной смесью

920,00р.

Озонорефлексотерапия

230,00р.

Периартикулярная блокада озонокислородной смесью

420,00р.

Внутрисуставное введение озонокислородной смеси

690,00р.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ЭЛЕКТРОСВЕТОЛЕЧЕНИЕ
Гальванизация в стоматологии
Лекарственный электрофорез корневых каналов в
стоматологии

500,00р.

Лекарственный электрофорез полости рта в стоматологии

500,00р.

Флюктофорез (АСБ) в стоматологии
Дарсонвализация при патологии полости рта
Диадинамотерапия (ДДТ)
Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область
десен

500,00р.
400,00р.
400,00р.

Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов

400,00р.

500,00р.

400,00р.

УВЧ-терапия, микроволновая терапия, индуктотермия в
стоматологии
Магнитолазеротерапия (1 поле) в стоматологии
Магнитолазеротерапия (2 поля) в стоматологии
Магнитолазеротерапия (3 -4) в стоматологии
Магнитолазеротерапия (4 поля) в стоматологии
УФО-терапия (1 поле) в стоматологии
УФО-терапия (2 поля) в стоматологии
УФО-терапия (3 -4) в стоматологии
УФО-терапия (4 поля) в стоматологии
УФО-терапия (5 полей) в стоматологии
ОКУФ-терапия (1 поле) в стоматологии
ОКУФ-терапия (2 поля) в стоматологии
Вакуум-терапия в стоматологии
Воздействие излучением видимого диапазона через
зрительный анализатор (цветоимпульсная терапия)
Электростимуляция простаты
Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях
периферической нервной системы
Комплексная физиотерапия /Андрогин/

2 300,00р.

Комплексная физиотерапия/Андрогин/ + массаж простаты

3 000,00р.

Комплексная лазерно- волновая терапия /Матрикс/
Гидроэлектрофорез
Лазерный комплекс
Электрофорез лекарственными препаратами

3 500,00р.
3 500,00р.
1 500,00р.
800,00р.

500,00р.
300,00р.
400,00р.
500,00р.
500,00р.
300,00р.
400,00р.
500,00р.
500,00р.
600,00р.
500,00р.
600,00р.
400,00р.
600,00р.
700,00р.
700,00р.

Электрофорез лекарственными препаратами (5 процедур)

3 800,00р.

Электрофорез лекарственными препаратами (10 процедур)

7 200,00р.

Электрофорез импульсными токами
Электрофорез импульсными токами (5 процедур)
Электрофорез импульсными токами ( 10 процедур)

800,00р.
3 800,00р.
7 200,00р.

Электрофорез диадинамическими токами (ДDТ-форез)
Электрофорез диадинамическими токами (ДDТ-форез) (5
процедур)
Электрофорез диадинамическими токами (ДDТ-форез) (10
процедур)
Электрофорез синусоидальными модулированными токами
(СМТ-форез)
Электрофорез синусоидальными модулированными токами
(СМТ-форез) (5процедур)
Электрофорез синусоидальными модулированными токами
(СМТ-форез) (10 процедур)
Магнитотерапия (1 поле)
Магнитотерапия (2 поля)
Общая магнитотерапия
Общая магнитотерапия (5 процедур)
Общая магнитотерапия (10 процедур)

800,00р.
3 800,00р.
7 200,00р.
800,00р.
3 800,00р.
7 200,00р.
400,00р.
600,00р.
800,00р.
3 800,00р.
7 200,00р.

Лазеротерапия / Магнитолазеротерапия (1-2 точки,поле)

300,00р.

Лазеротерапия / Магнитолазеротерапия (3-4 точки,поле)

400,00р.

Лазеротерапия / Магнитолазеротерапия (5-6 точек,поле)

500,00р.

Диадинамотерапия (1 поле)
Диадинамотерапия (2 поля)
Диадинамотерапия (3 поля и более)
Синусоидальномодулированные токи (1 поле)
Синусоидальномодулированные токи (2 поля)
Синусоидальномодулированные токи (3 поля и более)
СМТ-форез (1 поле)
СМТ-форез (2 поля)
Электростимуляция (1 поле)
Электростимуляция (2 поля)

400,00р.
500,00р.
550,00р.
400,00р.
500,00р.
550,00р.
400,00р.
500,00р.
400,00р.
500,00р.

Электростимуляция (3 поля)
Электросон
Интерференционные токи (1 поле)
Интерференционные токи (2-3 поля)
Интерференционные токи (3-4 поля)
Импульсное электромагнитное поле
Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция
(ЧЭНС)
Микроволновая терапия (КВЧ) (1 точка)
Микроволновая терапия (КВЧ) (2 точки)
Микроволновая терапия (ДМВ,СМВ) (1 поле)
УЗ-терапия (1-2 поля)
УЗ-терапия (3-4 поля и более)
Фонофорез (1-2 поля)
Фонофорез (3-4 поля и более)
УВЧ-терапия (1 поле)
Индуктотермия (1 поле)

550,00р.
600,00р.
400,00р.
450,00р.
500,00р.
500,00р.

Дарсонвализация (токи надтональной частоты,1 поле)

400,00р.

Дарсонвализация (внутриполостная)
Франклинизация (местная)
Франклинизация (общая)
УФО-терапия (1 поле)
УФО-терапия (2 поля)
Воздействие длинноволновым излучением (ДУФ)
ОКУФ-терапия (1 поле)
ОКУФ-терапия (2 поля)

500,00р.
400,00р.
500,00р.
300,00р.
400,00р.
500,00р.
300,00р.
400,00р.

Определение биодозы для ультрафиолетового облучения

400,00р.

Инфракрасное излучение (др. источники света) (1 поле)

400,00р.

Воздействие поляризованным светом
Ударно-волновая терапия
Ударно-волновая терапия (2 категория)
Ударно-волновая терапия при урологических заболеваниях
Ударно-волновая терапия (5 процедур)
Ударно-волновая терапия (10 процедур)
Комбинированный комплекс УВТ 1-й зоны + 1
физиотерапевтическая процедура на усмотрение доктора
(электрофорез, фонофорез, лазер)

500,00р.
400,00р.
500,00р.
500,00р.
400,00р.
500,00р.
400,00р.
500,00р.
500,00р.
500,00р.

600,00р.
1 200,00р.
2 000,00р.
2 500,00р.
5 700,00р.
10 800,00р.
1 800,00р.

Комбинированный комплекс УВТ 1-й зоны + 1
физиотерапевтическая процедура на усмотрение доктора
(электрофорез, фонофорез, лазер) + 1 прессотерапия

2 400,00р.

Блок из 5-ти комбинированных комплексов: УВТ 1-й зоны
+ 1 физиотерапевтическая процедура на усмотрение
доктора (электрофорез, фонофорез, лазер)

8 000,00р.

Блок из 5-ти комбинированных комплексов: УВТ 1-й зоны
+ 1 физиотерапевтическая процедура на усмотрение
доктора (электрофорез, фонофорез, лазер) + 1
прессотерапия
Микроволновая резонансная терапия
Мезодиенцифальные модуляции индивидуальные
Мезодиенцифальные модуляции групповые
Лечение заболеваний мочеполовой системы и нарушений
половой функции у мужчин с применением вакуумного
аппарата АВСТУ-2 "ФОТОЛОД" 1-9 минут

10 000,00р.
500,00р.
500,00р.
400,00р.
500,00р.

Лечение заболеваний мочеполовой системы и нарушений
половой функции у мужчин с применением вакуумного
аппарата АВСТУ-2 "ФОТОЛОД" 10-15 минут

700,00р.

Криотерапия локальная 1 категории -10 минут
Криотерапия локальная 2 категории -15 минут
ВОДОЛЕЧЕНИЕ
Ванны грязевые
Ванны минеральные лечебные
Ванны йодбромные лечебные
Ванны хлоридно-натриевые лечебные
Ванны сероводородные лечебные
Ванны радоновые лечебные
Ванны газовые лечебные
Ваны хвойно-жемчужные лечебные
Ванны ароматические лечебные
Ванны ароматические лечебные (5 процедур)
Ванны ароматические лечебные (10 процедур)
Ванны лекарственные лечебные
Ванны лекарственные лечебные (5 процедур)
Ванны лекарственные лечебные (10 процедур)

300,00р.
400,00р.
800,00р.
800,00р.
700,00р.
700,00р.
800,00р.
800,00р.
800,00р.
600,00р.
700,00р.
3 300,00р.
6 500,00р.
700,00р.
3 300,00р.
6 500,00р.

Ванны контрастные лечебные
Ванны контрастные лечебные (5 процедур)
Ванны контрастные лечебные (10 процедур)
Восходящий душ
Восходящий душ (5 процедур)
Восходящий душ (10 процедур)
Души струевые (Шарко,шотландский)
Подводный душ-массаж лечебный
Субаквальные кишечные ванны
Кишечное орошение
Вихревые ванны контрастные
Вихревые ванны медикаментозные
Скелетное вытяжение
ЛФК в бассейне (индивидуальная)
ЛФК в бассейне (индивидуальная) (5 процедур)
ЛФК в бассейне (индивидуальная) (10 процедур)
ЛФК в бассейне, групповая (2-3 человека)
Подводное вытяжение
Горизонтальное вытяжение в ванне (рапной, радоновой и
др.)
Сухая углекислая ванна
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
ЛФК оздоровительная, групповая (2-3 человека)
ЛФК оздоровительная, индивидуальная
ЛФК в зале терапевтическим больным, групповая (2-3
человека)
ЛФК в зале терапевтическим больным, групповая (2-3
человека)(5 процедур)
ЛФК в зале терапевтическим больным, групповая (2-3
человека)(10 процедур)
ЛФК в зале терапевтическим больным, индивидуальная

700,00р.
3 300,00р.
6 500,00р.
800,00р.
3 800,00р.
7 400,00р.
700,00р.
1 000,00р.
1 000,00р.
1 000,00р.
1 000,00р.
1 100,00р.
900,00р.
2 500,00р.
12 000,00р.
23 500,00р.
900,00р.
1 500,00р.
1 500,00р.
800,00р.
400,00р.
500,00р.
900,00р.
4 200,00р.
8 000,00р.
2 000,00р.

ЛФК в зале терапевтическим больным, индивидуальная (5
процедур)
ЛФК в зале терапевтическим больным, индивидуальная (10
процедур)
ЛФК в зале послеоперационным больным, групповая (2-3
человека)

18 700,00р.

ЛФК в зале послеоперационным больным, индивидуальная

2 000,00р.

9 500,00р.

900,00р.

ЛФК в зале травматологическим больным с
иммобилизацией, групповая (2-3 человека)
ЛФК в зале травматологическим больным с
иммобилизацией, индивидуальная
ЛФК в зале травматологическим больным с
иммобилизацией, индивидуальная (5 процедур)
ЛФК в зале травматологическим больным с
иммобилизацией, индивидуальная (10 процедур)
ЛФК в зале травматолог.больным после иммобилизации,
индивидуальная
ЛФК в зале травматолог.больным после иммобилизации,
индивидуальная (5 процедур)
ЛФК в зале травматолог.больным после иммобилизации,
индивидуальная (10 процедур)
ЛФК в зале неврологическим больным, групповая (2-3
человека)

900,00р.
2 000,00р.
9 500,00р.
18 700,00р.
2 000,00р.
9 500,00р.
18 700,00р.
1 000,00р.

ЛФК в зале неврологическим больным, индивидуальная

2 300,00р.

ЛФК в зале беременным, групповая (2-3 человека)
ЛФК в зале беременным, индивидуальная
ЛФК при прочих заболеваниях, индивидуальная
ЛФК при прочих заболеваниях, индивидуальная (5
процедур)
ЛФК при прочих заболеваниях, индивидуальная (10
процедур)
Проба определения физической работоспособности (PWC170)
Механотерапия (1 категория сложности)
Механотерапия (2 категория сложности)

1 000,00р.
2 000,00р.
2 000,00р.
9 500,00р.
18 700,00р.
2 000,00р.
500,00р.
1 000,00р.

Механотерапия (2 категория сложности)( 5 процедур)

4 750,00р.

Механотерапия (2 категория сложности)(10 процедур)
Механотерапия на аппарате "Артромот" 1 сеанс
Механотерапия на аппарате "Артромот-S3" 1 сеанс
Проведение пробы Штанге
Проведение пробы Гекчи
Определение силовой выносливости мышц туловища и
живота
ПНФ-терапия 45 минут
МАССАЖ И МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

9 200,00р.
420,00р.
420,00р.
1 000,00р.
1 000,00р.
1 000,00р.
2 000,00р.

Массаж волосистой части головы медицинский
Массаж лица медицинский
Массаж шеи медицинский
Классический массаж брюшной стенки; поясничнокрестцовой области;
Массаж рук медицинский
Массаж рук медицинский (5 процедур)
Массаж рук медицинский (10 процедур)
Массаж рук медицинский (односторонний)
Массаж ног медицинский
Массаж ног медицинский (5процедур)
Массаж ног медицинский (10 процедур)
Массаж ног медицинский (односторонний)
Классический массаж спины и поясницы

1 000,00р.
4 800,00р.
9 400,00р.
500,00р.
1 000,00р.
4 800,00р.
9 400,00р.
500,00р.
1 000,00р.

Классический массаж спины и поясницы (5 процедур)

4 800,00р.

Классический массаж спины и поясницы (10 процедур)

9 400,00р.

Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и
головы
Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и
головы (5 процедур)
Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и
головы (10 процедур)
Сегментарный массаж шейно-воротник. области и верхних
конечностей
Сегментарный массаж шейно-воротник. области и верхних
конечностей (5 процедур)
Сегментарный массаж шейно-воротник. области и верхних
конечностей (10 процедур)
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела
позвоночника
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела
позвоночника (5 процедур)
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела
позвоночника (10 процедур)
Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника
Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника ( 5
процедур)

500,00р.
500,00р.
500,00р.
500,00р.

900,00р.
4 300,00р.
8 400,00р.
1 500,00р.
7 200,00р.
14 000,00р.
1 000,00р.
4 800,00р.
9 400,00р.
800,00р.
3 800,00р.

Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника (10
процедур)
Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела
позвоночника
Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела
позвоночника ( 5 процедур)
Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела
позвоночника ( 10 процедур)
Сегментарный массаж пояснично-крестц. области и
нижних конечностей
Сегментарный массаж пояснично-крестц. области и
нижних конечностей (5 процедур)
Сегментарный массаж пояснично-крестц. области и
нижних конечностей (10 процедур)
Общий массаж медицинский
Общий массаж медицинский (5 процедур)
Общий массаж медицинский (10 процедур)
Точечный массаж
Вакуумный массаж кожи
Массаж с использованием механической кушетки
Лимфодренажный массаж (20 минут)
Мануальная терапия

7 500,00р.
800,00р.
3 800,00р.
7 500,00р.
1 500,00р.
7 200,00р.
14 000,00р.
2 000,00р.
9 700,00р.
19 000,00р.
1 500,00р.
2 000,00р.
1 000,00р.
400,00р.
2 000,00р.

Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника

1 500,00р.

Мануальная терапия пояснично-крестцового перехода

1 500,00р.

Мануальная терапия пояснично-грудного перехода
Мануальная терапия грудного отдела позвоночника
Мануальная терапия шейно-грудного перехода
Мануальная терапия шейного отдела позвоночника.

1 500,00р.
1 500,00р.
1 500,00р.
1 500,00р.

Мануальная терапия черепно-позвоночного перехода

1 000,00р.

Мануальная терапия плече-лопаточного сочленения.

1 000,00р.

Мануальная терапия суставов верхних/нижних конечностей

1 500,00р.

Мануальная терапия суставов стопы.
Мануальная терапия пальцев кисти, стопы
ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ
Теплолечение (парафин, озокерит, леч. грязь, нафталан,
глина и др.) (1 апп.)

1 000,00р.
1 000,00р.
500,00р.

Теплолечение (парафин, озокерит леч .грязь, нафталан,
глина и др.) (2 апп.)
Лечение парафином 1 аппликация
Вакуум- терапия (ЛОД)
Грязелечение аппликационным методом
Электрогрязелечение
Кинезиотейпирование (1 аппликация)
Кинезиотейпирование (2 аппликации)
Кинезиотейпирование (3 аппликации)
Лечебная лейкопластырная маска
ПАТАНАТОМИЯ
Патолого-анатомическое исследование биопсийного
(операционного) материала, (1 категории сложности)

500,00р.
250,00р.
1 900,00р.
1 300,00р.
800,00р.
500,00р.
700,00р.
900,00р.
500,00р.
1 000,00р.

Патолого-анатомическое исследование биопсийного
(операционного) материала, (2 категории сложности)

1 250,00р.

Патолого-анатомическое исследование биопсийного
(операционного) материала, (3 категории сложности)

1 500,00р.

Патолого-анатомическое исследование биопсийного
(операционного) материала, (4 категории сложности)

2 000,00р.

Патолого-анатомическое исследование биопсийного
(операционного) материала, (5 категории сложности (5.1)

2 500,00р.

Патолого-анатомическое исследование биопсийного
(операционного) материала, (5 категории сложности (5.2)

5 000,00р.

Патолого-анатомическое исследование биопсийного
(операционного) материала, (5 категории сложности (5.3)

12 500,00р.

