
ООО "Мед Гарант"
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Наличный расчет
Действует с: 08.05.2019
Код услугиНаименование услуги Цена услуги
Помощь на дому
01001 Вызов врача на дом - приём на дому (по городу, кроме мкр.Кучино, Купавна) 2200,00 руб
01002 Вызов врача на дом - приём на дому (мкр.Кучино, ул.Лесопарковая, Агрогородок, Русавкино-Романово, Торбеево, Пуршево, Павлино Форест, д.Соболиха, Полтево)2500,00 руб
01007 Вызов врача на дом – приём на дому (мкр.Заря, Купавна, Марусино, ЖК "Леоновский парк", ЖК "Радуга")3000,00 руб
01009 Вызов врача на дом – приём на дому (осмотр второго пациента по тому же адресу) 1400,00 руб
01004 Выезд медсестры на дом (для забора анализов, инъекций, капельниц, ЭКГ, патронажа) 1200,00 руб
01005 Выезд медсестры на дом (для забора анализов, инъекций, капельниц, ЭКГ, патронажа -  мкр.Кучино, ул.Лесопарковая, Агрогородок, Русавкино-Романово, Торбеево, Пуршево, Павлино Форест, д.Соболиха, Полтево)1600,00 руб
01006 Выезд медсестры на дом  (для забора анализов, инъекций, капельниц, ЭКГ, патронажа - мкр.Заря, Купавна, Марусино, ЖК "Леоновский парк", ЖК "Радуга")1800,00 руб
Общее для всех врачей
02012 Профилактический осмотр специалистом (в т.ч. по беременности) 600,00 руб
02014 Проведение медицинского консилиума 4000,00 руб
02019 Прием врача приемного отделения стационара 0,00 руб

АНЕСТЕЗИЯ (общий раздел)
80005 Проводниковая анестезия 2000,00 руб
80008 Инфильтрационная анестезия (1 ампула) 800,00 руб
80009 Инфильтрационная анестезия (2-3 ампулы) 1200,00 руб
80010 Инфильтрационная анестезия (4 и более ампул) 1800,00 руб
80011 Инфильтрационная анестезия при обширных хирургических вмешатальствах 2800,00 руб
80012 Аппликационная анестезия кожи, слизистой оболочки 600,00 руб
80013 Блокада триггерных точек (без учета препарата) 1000,00 руб
80014 Блокада триггерных точек (с учетом препарата) 1350,00 руб
80015 Лечение кокцигодинии-блокады (с учетом лекарственного препарата) 1950,00 руб
80080 Блокада периферических нервов (с учетом лекарственного препарата) 2000,00 руб
80081 Блокада периферических нервов (без учета лекарственного препарата) 1600,00 руб
80082 Паравертебральная, пресакральная блокада (без учета лекарственного препарата) 1600,00 руб
80083 Паравертебральная, пресакральная блокада (с учетом лекарственного препарата) 2000,00 руб
80084 Внутрикостная блокада (без учета лекарственного препарата) 3000,00 руб
80085 Внутрикостная блокада (с учетом лекарственного препарата) 3500,00 руб

МАНИПУЛЯЦИИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ (общие)
17007 Взятие биоматериала (кровь,соскоб,мазок) на исследование 250,00 руб
17008 Биопсия 350,00 руб
17009 Перевязка малых ран до 5 см 450,00 руб
17010 Перевязка больших ран более 5 см 750,00 руб
17011 Перевязка гнойных ран 850,00 руб
17012 Наложение асептической (лекарственной) повязки малой 350,00 руб
17013 Наложение асептической (лекарственной) повязки большой 500,00 руб
17014 Снятие швов (до 4-х швов) 400,00 руб
17015 Снятие швов (более 4-х швов) 800,00 руб
17038 Наложение швов I категории сложности 1000,00 руб
17016 Наложение швов II категории сложности 1500,00 руб
17039 Наложение швов III категории сложности 2050,00 руб
17037 Наложение лейкопластырного шва 1000,00 руб
17017 Наложение вторичных швов 2000,00 руб
17018 Первичная хирургическая обработка (до 5 см) 1500,00 руб
17019 Первичная хирургическая обработка ран (более 5 см) 2250,00 руб
17020 Повторная хирургическая обработка ран (до 5 см) 1000,00 руб
17021 Повторная хирургическая обработка ран (более 5 см) 1500,00 руб
17022 Вскрытие абсцесса, гнойника, фурункула 1750,00 руб
17035 Прижигание кровоточащих сосудов (диатермокоагуляция, лазер и др.) 800,00 руб
18203 Плазмолифтинг 1 зона (2 пробирки) – 1 сеанс 4850,00 руб
18210 Плазмолифтинг 1 зона (1 пробирка) – 1 сеанс 2850,00 руб
18213 Плазмотерапия 1 зона (1 пробирка - гелевая форма) – 1 сеанс 4850,00 руб
18211 Плазмолифтинг: дополнительная пробирка к услуге 18203 на том же сеансе 900,00 руб
18212 PRP-терапия (по технологии Regen Lab) 9800,00 руб

УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ
17027 Удаление новообразований (кондиломы, папилломы, невусы,полипы) - хирургическим путем - 1 я кат.сложности1700,00 руб
17028 Удаление новообразований (кондиломы, папилломы, невусы,полипы) - хирургическим путем - 2 я кат.сложности1900,00 руб
17031 Удаление новообразований (кондиломы, папилломы, невусы, полипы) - криодеструкция - 1 я кат.сложности650,00 руб
17032 Удаление новообразований (кондиломы, папилломы, невусы,полипы) - криодеструкция - 2- я кат.сложности850,00 руб
17034 Удаление кожного рога (1 элемент) 1200,00 руб
17042 Удаление новообразований (кондиломы, папилломы, полипы): диатермокоагуляция/ лазер/ радиоволновой метод) - 1 элемент650,00 руб



17043 Удаление новообразований (кондиломы, папилломы, полипы): диатермокоагуляция/ лазер/ радиоволновой метод) - группа элементов от 5 до 103000,00 руб
17044 Удаление новообразований (кондиломы, папилломы, полипы): диатермокоагуляция/ лазер/ радиоволновой метод) - группа элементов от 11  до 206000,00 руб
17045 Удаление новообразований (кондиломы, папилломы, полипы): диатермокоагуляция/ лазер/ радиоволновой метод) - группа элементов свыше 208000,00 руб
80200 Послеоперационное  наблюдение врачом-специалистом 1500,00 руб

Школа здровья 0,00 руб
Терапия
02001 Прием врача-ТЕРАПЕВТА первичный 1400,00 руб
02002 Прием врача-терапевта повторный (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1200,00 руб
02015 Прием врача-ТЕРАПЕВТА первичный (к.м.н., д.м.н, заслуж.врач России) 1500,00 руб
02016 Прием врача-ТЕРАПЕВТА повторный (к.м.н., д.м.н, заслуж.врач России) 1300,00 руб
04001 Прием врача- РЕВМАТОЛОГА первичный 1400,00 руб
04002 Прием врача-РЕВМАТОЛОГА повторный 1200,00 руб
05001 Прием врача- ПУЛЬМОНОЛОГА первичный 1400,00 руб
05002 Прием врача-пульмонолога повторный(в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1200,00 руб
05101 Прием врача-ГЕМАТОЛОГА первичный 1400,00 руб
05102 Прием врача-ГЕМАТОЛОГА повторный ( в пределах курса лечения или обследования в течение 1 мес)1200,00 руб
05103 Стернальная пункция 3500,00 руб
05104 Трепанобиопсия 7000,00 руб
05105 Трепанобиопсия (однораз.трепан) 8500,00 руб
05201 Прием врача-профпатолога 1400,00 руб
Эндокринология
11001 Прием врача-ЭНДОКРИНОЛОГА первичный 1400,00 руб
11002 Прием врача-эндокринолога повторный (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1200,00 руб
Диетология
11107 Прием диетолога-эндокринолога первичный (в т.ч. биоимпеданс и составление пробного меню)3500,00 руб
11101 Биоимпедансный анализ (определение состава тела) с выдачей заключения и разъяснением результатов1000,00 руб
11102 Повторный биоимпедансный анализ (в пределах 3 мес.) 800,00 руб
11104 Повторный прием диетолога-эндокринолога 1500,00 руб
11108 Прием диетолога-эндокринолога повторный (с составлением индивидуального меню на 14 дней)3000,00 руб
Общая (семейная) практика
02201 Приём врача ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ первичный 1400,00 руб
02202 Приём врача ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ повторный 1200,00 руб
кардиология
03001 Прием КАРДИОЛОГА первичный 1400,00 руб
03002 Прием кардиолога повторный (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1200,00 руб
03010 Прием КАРДИОЛОГА первичный (к.м.н, д.м.н., заслуженный врач РФ) 1500,00 руб
03011 Прием КАРДИОЛОГА повторный (к.м.н., д.м.н., заслуженный врач РФ)(в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1300,00 руб
Аллергология-иммунология
05405 Неспецифическая иммунотерапия (НСИТ) 1 сеанс 2200,00 руб
05406 Орошение слизистой раствором Гепона 1500,00 руб
05407 Обработка хронических тонзиллитов раствором проторгола 900,00 руб
05401 Прием врача аллерголога-иммунолога, первичный 1400,00 руб
05402 Прием врача аллерголога-иммунолога, повторный 1200,00 руб
функциональная диагностика
02003 Спирометрия (ФВД) 1000,00 руб
02004 Спирометрия (ФВД) + проба с бронхолитиками 1300,00 руб
02007 Спирометрия (ФВД) - запись 400,00 руб
02008 Спирометрия (ФВД) - расшифровка 600,00 руб
03004 Запись ЭКГ 300,00 руб
03027 Запись ЭКГ (в покое; с физ.нагрузкой; в покое) 700,00 руб
03028 Расшифровка ЭКГ (в покое; с физ.нагрузкой; в покое) 1000,00 руб
03005 Запись ЭКГ на длинной ленте 2-3мин. 500,00 руб
03006 Расшифровка ЭКГ врачом 400,00 руб
03012 Снятие ЭКГ на дому (врачом во время приема на дому)+ расшифровка 900,00 руб
03013 Запись электроэнцефалографии (ЭЭГ) 650,00 руб
03018 Расшифровка электроэнцефалографии (ЭЭГ) 1150,00 руб
03019 Суточное мониторирование ЭКГ (по Холтеру) - установка 650,00 руб
03020 Суточное мониторирование ЭКГ (по Холтеру) - расшифровка 2150,00 руб
03021 Суточное мониторирование АД (СМАД) - установка 500,00 руб
03022 Суточное мониторирование АД (СМАД) - расшифровка 1500,00 руб
03023 Комбинированное (СМАД+Холтер) суточное мониторирование - запись 1000,00 руб
03024 Комбинированное (СМАД+Холтер) суточное мониторирование - расшифровка 3500,00 руб
03025 Запись ЭКГ (2 исследования: лежа / стоя) 600,00 руб
03026 Расшифровка ЭКГ (2 исследования: лежа / стоя) 500,00 руб
неврология
06001 Прием НЕВРОЛОГА первичный 1400,00 руб



06002 Прием невролога повторный (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.) 1200,00 руб
гастроэнтерология
08001 Прием ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА первичный 1400,00 руб
08002 Прием ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА повторный (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1200,00 руб
08003 Прием ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА первичный (к.м.н., д.м.н., заслуженный врач РФ) 1500,00 руб
08004 Прием ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА повторный ( к.м.н., д.м.н., заслуженный врач РФ) (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1300,00 руб
ПЕДИАТРИЯ
07001 Прием ПЕДИАТРА первичный 1400,00 руб
07002 Прием педиатра повторный (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.) 1200,00 руб
07010 Прием врача-педиатра-гастроэнтеролога Дорожкиной О.Н. первичный 1800,00 руб
07011 Прием врача-педиатра-гастроэнтеролога Дорожкиной О.Н. повторный (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1500,00 руб
07012 Прием врача-педиатра-гастроэнтеролога Лебедевой К.Ю. первичный 1800,00 руб
07013 Прием врача-педиатра-гастроэнтеролога Лебедевой К.Ю. повторный (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1500,00 руб
08005 Прием врача педиатра-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА первичный 1400,00 руб
08006 Прием врача педиатра-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА повторный (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1200,00 руб
Неврология ДЕТСКАЯ
09001 Прием ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА первичный 1400,00 руб
09002 Прием детского невролога повторный (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1200,00 руб
Кардиология ДЕТСКАЯ
09006 Прием ДЕТСКОГО КАРДИОЛОГА первичный 1500,00 руб
09007 Прием ДЕТСКОГО КАРДИОЛОГА повторный 1200,00 руб
Гинекология ДЕТСКАЯ
14400 Прием врача-гинеколога детского, первичный 1400,00 руб
14401 Прием врача-гинеколога детского, повторный (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1200,00 руб
Хирургия / Травматология ДЕТСКАЯ
10001 Прием ДЕТСКОГО ХИРУРГА, ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА первичный 1400,00 руб
10002 Прием детского хирурга, травматолога-ортопеда повторный (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1200,00 руб
10003 Прием детского хирурга профилактический 600,00 руб
10007 Прием детского травматолога-ортопеда профилактический 600,00 руб
10009 Прием ДЕТСКОГО УРОЛОГА первичный 1400,00 руб
10025 Прием ДЕТСКОГО УРОЛОГА повторный (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1200,00 руб
10008 Прием детского уролога профилактический 600,00 руб
10004 Подрезание короткой уздечки языка 1 категории сложности 1800,00 руб
10006 Подрезание короткой уздечки языка 2 категории сложности 2500,00 руб
10005 Разведение синехий, спаек крайней плоти 1800,00 руб
08007 Иммобилизация (пластиковый гипс - 1 бинт) 2400,00 руб
08008 Иммобилизация (пластиковый гипс - 2 бинта) 3200,00 руб

Операции
15028 Циркумцизия (оперативное лечение фимоза) у детей 8000,00 руб
10010 Грыжесечение при паховой грыже у детей 12000,00 руб
10026 Грыжесечение при двухсторонней паховой грыже у детей 19000,00 руб
10011 Грыжесечение при пупочной грыже у детей 10000,00 руб
10012 Операция при варикоцеле у детей 15000,00 руб
10013 Операция при водянке яичка 12000,00 руб
10014 Иссечение доброкачественных образований мягких тканей у детей I категории сложности 2500,00 руб
10015 Иссечение доброкачественных образований мягких тканей у детей II категории сложности 3000,00 руб
10023 Иссечение доброкачественных образований мягких тканей у детей III категории сложности 4500,00 руб
10016 Ревизия мошонки 8000,00 руб
10017 Грыжесечение при параумбиликальной грыже у детей 12000,00 руб
10018 Грыжесечение грыжи белой линии живота у детей 12000,00 руб
10019 Орхипексия у детей 16000,00 руб
10020 Удаление срединной кисты шеи у детей 9500,00 руб
10021 Пункция кефалогематомы 1500,00 руб
10022 Пластика уздечки крайней плоти у детей 5000,00 руб
10027 Остеосинтез ключицы у детей 15000,00 руб
НЕФРОЛОГИЯ
07003 Приём детского НЕФРОЛОГА первичный 1400,00 руб
07004 Приём детского НЕФРОЛОГА повторный 1200,00 руб
05301 Прием врача НЕФРОЛОГА, первичный 1400,00 руб
05302 Прием врача НЕФРОЛОГА, повторный 1200,00 руб
офтальмология
12001 Прием ОФТАЛЬМОЛОГА первичный (к.м.н., д.м.н., заслуженный врач РФ), (острота зрения, биомикроскопия, офтальмоскопия, тонометрия, авторефрактометрия)1500,00 руб
12002 Прием ОФТАЛЬМОЛОГА повторный (к.м.н., д.м.н., заслуженный врач РФ)(в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1300,00 руб
12020 Прием ОФТАЛЬМОЛОГА первичный (острота зрения, биомикроскопия, офтальмоскопия, тонометрия, авторефрактометрия)1400,00 руб
12021 Прием офтальмолога повторный (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1200,00 руб
12003 Проф. осмотр (острота зрения, биомикроскопия, авторефрактометрия, офтальмоскопия, тонометрия)600,00 руб



12051 Первичный прием ОФТАЛЬМОЛОГА с подбором контактных линз 1800,00 руб
12052 Подбор контактных линз 700,00 руб
12027 Расширенный проф. осмотр (+ периметрия, расширение зрачка, цветооощущение) 1000,00 руб
12004 Измерение внутриглазного давления (тонометрия) 500,00 руб
12005 Авторефрактометрия компьютерная 300,00 руб
12028 Авторефрактометрия с расширением зрачков (или скиаскопия) 500,00 руб
12006 Удаление инородных тел с коньюнктивы 600,00 руб
12024 Удаление инородных тел с роговицы 750,00 руб
12007 Подбор  2 пар очков при астигматизме 800,00 руб
12008 Гимнастика для глаз с положительными и отрицательными линзами (20мин.) 500,00 руб
12009 Инъекция (парабульбарная, субконъюнктивальная) без учета стоимости лекарственного препарата/ 2 инъекции700,00 руб
12031 Инъекция (парабульбарная, субконъюнктивальная) без учета стоимости лекарственного препарата -1 инъекция500,00 руб
12050 Инъекция субконъюктивальная (с учетом лекарственного препарата Дипроспан) -1 инъекция 1000,00 руб
12010 Биомикроскопия 350,00 руб
12011 Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) 450,00 руб
12012 Офтальмоскопия на широком зрачке 800,00 руб
12013 Подбор сферических очков (1 пара) 500,00 руб
12014 Подбор сферических очков (2 пары) 800,00 руб
12015 Подбор 1 пары очков при астигматизме 700,00 руб
12016 Массаж век, эпиляция ресниц 200,00 руб
12017 Промывание слезных путей 600,00 руб
12018 Введение лекарственного вещества в халязион 1000,00 руб
12019 Вскрытие абсцесса век 1800,00 руб
12022 Подбор прогрессивных очковых линз 850,00 руб
12023 Тест Ширмера. Исследование на  синдром «сухого глаза». 300,00 руб
12029 Периметрия кинетическая (в т.ч. на цвета) 600,00 руб
12038 Удаление халязиона до 5 мм (без стоимости анестезии) 4000,00 руб
12044 Удаление халязиона более 5 мм (без стоимости анестезии) 5500,00 руб
12035 Удаление ксантелазм в области век до 5 мм 2500,00 руб
12045 Удаление ксантелазм в области век более 5 мм 3000,00 руб
12039 Удаление милиума (1 элемент) 500,00 руб
12040 Введение аутокрови с полуданом под конъюктиву (1 сеанс) 1500,00 руб
12041 Подкожное введение полудана 700,00 руб
12042 Проба с флуоресцеином (определение дефектов роговицы) 500,00 руб
12043 Компьютерная периметрия 1200,00 руб
12053 Зондирование и промывание слезных путей (1 глаз) 3000,00 руб
12054 Зондирование и промывание слезных путей (2 глаза) 5000,00 руб
12055 Повторное зондирование и промывание слезных путей (1 глаз) 2000,00 руб
12056 Повторное зондирование и промывание слезных путей (2 глаза) 3500,00 руб

КАБИНЕТ ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ
12200 Лечение на офтальмомиотренажере-релаксаторе "Визотроник" 500,00 руб
12201 Лечение на аппарате "Синоптофор" 350,00 руб
12202 Лечение (электростимуляция) на аппарате "Эсофи" 400,00 руб
12203 Лечение (цвето- и магнитотерапия) на аппарате "Амо-Атос" 350,00 руб
12204 Лечение на аппарате "Саккада" (мускултренер) 100,00 руб
12205 Лечение (тренировка аккомодации) на аппарате "ТАК-6.2 Ручеек" 350,00 руб
12206 Лечение на аппарате "Форбис" (развитие бинокулярного зрения, диплоптическое лечение) 500,00 руб
12207 Лечение (амблиопии и косоглазия) на компьютере: программа "EYE" 300,00 руб
12208 Лечение на компьютере: программа "Relax" 150,00 руб
12209 Лечение на лазерном аппарате "Спекл-М" 500,00 руб
12210 Лечение на лазерном аппарате "Спекл-М" - 10 занятий 4500,00 руб
12300 Комплексное лечение нарушения рефракции: миопия (близорукость), спазм аккомодации (ложная близорукость), астигматизм - 1 занятие1700,00 руб
12301 Комплексное лечение нарушения рефракции: миопия(близорукость), спазм аккомодации (ложная близорукость), астигматизм - 5 занятий7650,00 руб
12302 Комплексное лечение нарушения бинокулярного зрения: косоглазие (сходящееся, расходящиеся, вертикальное) - 1 занятие1950,00 руб
12303 Комплексное лечение нарушения бинокулярного зрения: косоглазие (сходящееся, расходящиеся, вертикальное) - 5 занятий8800,00 руб
12304 Комплексное лечение амблиопии (ленивый глаз): лечение по этиологии - 1 занятие 2100,00 руб
12305 Комплексное лечение амблиопии (ленивый глаз): лечение по этиологии - 5 занятий 9450,00 руб
12306 Лечение воспаления переднего отрезка глаза (кератит) - 5 занятий 1600,00 руб
12307 Лечение глаукомы - 5 занятий 1600,00 руб
12308 Комплексное лечение частичной атрофии зрительного нерва - 1 занятие 750,00 руб
12309 Комплексное лечение частичной атрофии зрительного нерва - 5 занятий 3400,00 руб
12310 Комплексное (БАЗОВОЕ) лечение близорукости – 3 аппарата: ВИЗОТРОНИК № 3, РУЧЕЕК, RELAX – 1 занятие1000,00 руб
12311 Комплексное (БАЗОВОЕ) лечение близорукости – 3 аппарата: ВИЗОТРОНИК № 3, РУЧЕЕК, RELAX – 5 занятий4000,00 руб
12312 Комплексное (БАЗОВОЕ) лечение близорукости – 3 аппарата: ВИЗОТРОНИК № 3, РУЧЕЕК, RELAX – 10 занятий7000,00 руб
12313 Комплексное (БАЗОВОЕ) лечение спазма аккомодации – 3 аппарата: ВИЗОТРОНИК № 1, РУЧЕЕК, RELAX – 1 занятие900,00 руб
12314 Комплексное (БАЗОВОЕ) лечение спазма аккомодации – 3 аппарата: ВИЗОТРОНИК № 1, РУЧЕЕК, RELAX – 5 занятий3800,00 руб
12315 Комплексное (БАЗОВОЕ) лечение спазма аккомодации – 3 аппарата: ВИЗОТРОНИК № 1, РУЧЕЕК, RELAX – 10 занятий6800,00 руб
12316 Комплексное (БАЗОВОЕ) лечение косоглазия – 3 аппарата: СИНОПТОФОР, EYE, АМО-АТОС – 1 занятие1000,00 руб



12317 Комплексное (БАЗОВОЕ) лечение косоглазия – 3 аппарата: СИНОПТОФОР, EYE, АМО-АТОС – 5 занятий4000,00 руб
12318 Комплексное (БАЗОВОЕ) лечение косоглазия – 3 аппарата: СИНОПТОФОР, EYE, АМО-АТОС – 10 занятий7000,00 руб
12319 Комплексное (БАЗОВОЕ) лечение амблиопии – 3 аппарата: ВИЗОТРОНИК № 1, АМО-АТОС, ЭСОФИ – 1 занятие1150,00 руб
12320 Комплексное (БАЗОВОЕ) лечение амблиопии – 3 аппарата: ВИЗОТРОНИК № 1, АМО-АТОС, ЭСОФИ – 5 занятий4700,00 руб
12321 Комплексное (БАЗОВОЕ) лечение амблиопии – 3 аппарата: ВИЗОТРОНИК № 1, АМО-АТОС, ЭСОФИ – 10 занятий8000,00 руб
12322 Комплексное (БАЗОВОЕ) лечение спазма аккомодации – 3 аппарата: ВИЗОТРОНИК № 1, СПЕКЛ-М, RELAX - 1 занятие1150,00 руб
12326 Комплексное (БАЗОВОЕ) лечение спазма аккомодации – 3 аппарата: ВИЗОТРОНИК № 1, СПЕКЛ-М, RELAX - 5 занятий4700,00 руб
12330 Комплексное (БАЗОВОЕ) лечение спазма аккомодации – 3 аппарата: ВИЗОТРОНИК № 1, СПЕКЛ-М, RELAX - 10 занятий8000,00 руб
12323 Комплексное (БАЗОВОЕ) лечение миопии – 3 аппарата: ВИЗОТРОНИК № 3, СПЕКЛ-М, RELAX  - 1 занятие1150,00 руб
12327 Комплексное (БАЗОВОЕ) лечение миопии – 3 аппарата: ВИЗОТРОНИК № 3, СПЕКЛ-М, RELAX  - 5 занятий4700,00 руб
12331 Комплексное (БАЗОВОЕ) лечение миопии – 3 аппарата: ВИЗОТРОНИК № 3, СПЕКЛ-М, RELAX  - 10 занятий8000,00 руб
12324 Комплексное (БАЗОВОЕ) лечение амблиопии – 3 аппарата: ВИЗОТРОНИК № 1, АМО-АТОС, СПЕКЛ-М - 1 занятие1300,00 руб
12328 Комплексное (БАЗОВОЕ) лечение амблиопии – 3 аппарата: ВИЗОТРОНИК № 1, АМО-АТОС, СПЕКЛ-М - 5 занятий6000,00 руб
12332 Комплексное (БАЗОВОЕ) лечение амблиопии – 3 аппарата: ВИЗОТРОНИК № 1, АМО-АТОС, СПЕКЛ-М - 10 занятий10000,00 руб
12325 Комплексное лечение амблиопии – 4 аппарата: ВИЗОТРОНИК № 1, АМО-АТОС, СПЕКЛ-М, ЭСОФИ - 1 занятие1700,00 руб
12329 Комплексное лечение амблиопии – 4 аппарата: ВИЗОТРОНИК № 1, АМО-АТОС, СПЕКЛ-М, ЭСОФИ - 5 занятий7500,00 руб
12333 Комплексное лечение амблиопии – 4 аппарата: ВИЗОТРОНИК № 1, АМО-АТОС, СПЕКЛ-М, ЭСОФИ - 10 занятий12000,00 руб
Отоларингология
13001 Прием ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА первичный 1400,00 руб
13002 Прием оториноларинголога повторный (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1200,00 руб
13101 Прием оториноларинголога с эндоскопией 2100,00 руб
13090 КОНСУЛЬТАЦИЯ врача-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА, профессора, д.м.н. с эндоскопическим обследованием2400,00 руб
13080 Эндоскопическое обследование ЛОР-органов 1600,00 руб
13006 Промывание миндалин и носоглотки у детей 800,00 руб
13007 Промывание миндалин и носоглотки у взрослых 800,00 руб
13008 Промывание придаточных пазух носа по Проэтцу (Кукушка) 800,00 руб
13089 Промывание придаточных пазух носа c озонированным физраствором (Кукушка) 1200,00 руб
13091 Промывание лакун небных миндалин озонированным физраствором 1200,00 руб
13009 Туалет уха 350,00 руб
13011 Вакуумное промывание уха раствором антисептика 400,00 руб
13012 Введение лекарственного средства в ухо 250,00 руб
13013 Пункция верхне-челюстной пазухи с анестезией и введением лекарственного препарата 1900,00 руб
13014 Удаление серной пробки с одной стороны 400,00 руб
13017 Пневмомассаж барабанной перепонки с одной стороны 300,00 руб
13021 Смазывание слизистой ротоглотки и миндалин лекарственными растворами 200,00 руб
13022 Продувание ушей по Политцеру 400,00 руб
13024 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных средств 850,00 руб
13103 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных средств под контролем эндоскопа1400,00 руб
13025 Заушные блокады лекарственными веществами 400,00 руб
13026 Лекарственные блокады в заднюю стенку гортани, слизистую носа, полипы 1200,00 руб
13029 Удаление инородных тел слухового прохода, носа, горла (со стоимостью анестезии/спрей)           1300,00 руб
13030 Аудиограмма 1200,00 руб
13032 Внутригортанные вливания 750,00 руб
13034 Остановка носового кровотечения марлевым тампоном-задняя тампонада носа ( с анестезией)2000,00 руб
13035 Остановка носового кровотечения марлевым тампоном-передняя тампонада носа ( с анестезией/ спрей)                                            1200,00 руб
13036 Вскрытие паратанзилярного абсцесса (с анестезией - спрей) 2300,00 руб
13037 Вскрытие абсцессов (носа, уха, гортани) - с анестезией спрей 2300,00 руб
13039 Эхосинусоскопия (УЗИ придаточных пазух) 700,00 руб
13040 Вестибулометрия 600,00 руб
13041 Репозиция костей носа после перелома со смещением I категории сложности 1100,00 руб
13042 Вакуумное промывание миндалин 900,00 руб
13043 Вскрытие гематомы носовой перегородки 1100,00 руб
13044 Анемизация слизистой носа раствором адреналина 250,00 руб
13045 Тимпанометрия 700,00 руб
13047 Ультразвуковое промывание миндалин (Тонзиллор) 1200,00 руб
13048 Обработка раны слизистой оболочки 500,00 руб
13049 Коагуляция сосудов в зоне Киссельбаха радиоволновым методом 3000,00 руб
13051 Тимпанопункция 2500,00 руб
13052 Миринготомия 7500,00 руб

Операции
13099 Репозиция костей носа после перелома со смещением II категории сложности 5000,00 руб
13073 Удаление доброкачественных новообразований ЛОР-органов – I категория сложности (с учетом местной анестезии)2200,00 руб
13074 Удаление доброкачественных новообразований ЛОР-органов – II категория сложности (с учетом местной анестезии)3200,00 руб
13069 Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин радиоволновым методом под местной анестезией (стоимость анестезии включена) – I категория сложности9000,00 руб
13053 Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин радиоволновым методом под местной анестезией (стоимость анестезии включена) - II категория сложности13000,00 руб
13054 Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин 11500,00 руб
13055 Ультразвуковая дезинтергация сосудов в зоне Киссельбаха у детей 7000,00 руб



13056 Уволотомия под местной анестезией (стоимость анестезии включена) 10000,00 руб
13057 Септопластика 1-ой категории сложности 28000,00 руб
13058 Септопластика 2-ой категории сложности 35000,00 руб
13070 Септопластика с элементами ринопластики 47000,00 руб
13102 Септопластика (удаление гребня) 10000,00 руб
13085 Первичная ринопластика I категории сложности 70000,00 руб
13059 Первичная ринопластика II категории сложности 90000,00 руб
13060 Первичная ринопластика III категории сложности 120000,00 руб
13061 Повторная ринопластика 150000,00 руб
13062 Микрогайморотомия с одной стороны I категории сложности (под контролем эндоскопа) 20000,00 руб
13072 Микрогайморотомия с одной стороны II категории сложности (под контролем эндоскопа) 28000,00 руб
13063 Микрогайморотомия с двух сторон (под контролем эндоскопа) 34000,00 руб
13081 Отопластика реконструктивная (1 ухо) 18000,00 руб
13082 Отопластика реконструктивная (2 уха) 28000,00 руб
13064 Аденотомия (под контролем эндоскопа) 25000,00 руб
13065 Тонзиллотомия 18500,00 руб
13071 Тонзиллэктомия 28000,00 руб
13066 Аденотонзиллотомия (под контролем эндоскопа) 42000,00 руб
13067 Тимпанопластика II категории сложности 40000,00 руб
13083 Тимпанопластика I категории сложности 33000,00 руб
13068 Стапедопластика 45000,00 руб
13075 Функциональная эндоскопическая синусотомия с одной стороны 28000,00 руб
13076 Функциональная эндоскопическая синусотомия с двух сторон 34000,00 руб
13087 Санирующие слухосохраняющие операции на среднем ухе 30000,00 руб
13086 Ушивание мочки уха 5000,00 руб
13088 Удаление синехий полости носа 3000,00 руб
13104 Подслизистая резекция носовой перегородки 24000,00 руб
Гинекология
14162 Прием ГИНЕКОЛОГА первичный (УЗИ малого таза и кольпоскопия выполняются при необходимости на приеме без дополнительной оплаты)2500,00 руб
14001 Прием ГИНЕКОЛОГА первичный 1500,00 руб
14002 Прием ГИНЕКОЛОГА повторный (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1300,00 руб
14163 Прием врача-ГИНЕКОЛОГА Кардавы И.В. первичный (УЗИ малого таза и кольпоскопия выполняются при необходимости на приеме без дополнительной оплаты)2800,00 руб
14040 Прием врача-гинеколога Кардавы И.В., первичный 1700,00 руб
14041 Прием врача-гинеколога Кардавы И.В., повторный 1400,00 руб
14042 Повторный прием врачом-гинекологом по результатам анализов, исследований (сокращенный)800,00 руб
14030 Прием врача-ГИНЕКОЛОГА первичный (к.м.н., д.м.н., заслуж.врач РФ) 1600,00 руб
14031 Прием врача-ГИНЕКОЛОГА повторный (к.м.н., д.м.н., заслуж.врач РФ) 1400,00 руб
14032 УЗИ органов малого таза (на приеме врача-гинеколога) 1100,00 руб
14043 Взятие мазка на исследование (без приема врача-гинеколога) 500,00 руб
14003 Видеокольпоскопия 1500,00 руб
14004 КТГ плода 1200,00 руб
14005 КТГ двух плодов 1500,00 руб
14008 Биопсия шейки матки (радиоволновой метод) 1500,00 руб
14009 Удаление инородных тел из влагалища 500,00 руб
14010 Ванночки влагалищные, введение тампона с лекарственными препаратами (без учета стоимости лекарственного препарата)500,00 руб
14011 Лечение эрозии шейки матки медикаментозное (солковагин) 1500,00 руб
14012 Удаление кондилом и папиллом медикаментозное (солкодерм) 1500,00 руб
14013 Лечение эрозии шейки матки (Сургитрон) 4000,00 руб
14017 Перевязка после вскрытия абсцесса 500,00 руб
14190 Удаление образования вульвы до 0,5 см - 1 элемент 800,00 руб
14029 Лечение эрозии шейки матки (лазер) 3000,00 руб
14104 Гидротубация 2400,00 руб
14106 Гистеросальпингография с учетом 1 амп.контрастного в-ва (применяется совместно с услугой 60202)3600,00 руб
14107 Гистеросальпингография с учетом 2-х амп. контрастного в-ва (применяется совместно с услугой 60202)4000,00 руб
14154 Вакуум-аспирация содержимого полости матки 1000,00 руб
14200 Эксцизия шейки матки (Сургитрон) 6000,00 руб
14210 Тест-диагностика  подтекания околоплодных вод 1300,00 руб
14211 Лечебный филлинг интимной зоны 14000,00 руб
14212 Инъекционная коррекция недержания мочи 12500,00 руб
14213 Инъекционная коррекция послеэпизиотомных / послеоперационных рубцов (1 мл препарата)12500,00 руб
14214 Инъекционная коррекция послеэпизиотомных / послеоперационных рубцов (2 мл препарата)22000,00 руб

Операции
14102 Гистероскопия - операционная (без стоимости наркоза) 5300,00 руб
14024 Удаление кисты шейки матки (без стоимости наркоза) 5000,00 руб
14016 Вскрытие абсцесса Бартолиниевой железы 2300,00 руб
14191 Удаление образования вульвы более 0,5 см - 1 элемент 2000,00 руб
14160 Пластика половых губ (с использованием клиновидной и линейной методики) 20000,00 руб



14033 Марсупиализация кисты бартолиниевой железы 20000,00 руб
14018 Гименопластика (восстановление девственной плевы)/без стоимости наркоза/ 5600,00 руб
14020 Задняя пластика влагалища и леваторопластика 20000,00 руб
14161 Передняя пластика влагалища + задняя пластика влагалища с леваторопластикой I категории сложности30000,00 руб
14170 Передняя пластика влагалища + задняя пластика влагалища с леваторопластикой II категории сложности35000,00 руб
14171 Передняя пластика влагалища 20000,00 руб
14022 Удаление кисты Бартолиниевой железы (без стоимости наркоза) 15000,00 руб
14023 Удаление кисты влагалища (без стоимости наркоза) 15000,00 руб
14169 Гистерорезектоскопия диагностическая 13000,00 руб
14108 Гистерорезектоскопия: полипэктомия (с иссечением основания полипа) I кат.сложности 22000,00 руб
14109 Гистерорезектоскопия: полипэктомия (с иссечением основания полипа) II кат.сложности 30000,00 руб
14110 Гистерорезектоскопия миоматозных узлов первичная I категории сложности 28000,00 руб
14111 Гистерорезектоскопия миоматозных узлов первичная II категории сложности 38000,00 руб
14112 Гистерорезектоскопия миоматозных узлов повторная 35000,00 руб
14113 Гистерорезектоскопия: аблация / резекция эндометрия 35000,00 руб
14114 Рассечение внутриматочных синехий I категории сложности 22000,00 руб
14115 Рассечение внутриматочных синехий II категории сложности 30000,00 руб
14116 Аблация эндоцервикса 15000,00 руб
14117 Удаление инородного тела из полости матки 22000,00 руб
14118 Биопсия эндометрия 5000,00 руб
14119 РДВ (по показаниям во время операции) 4000,00 руб
14120 РДВ 5000,00 руб
14121 Лапараскопия диагностическая 23000,00 руб
14122 Лапароскопическая аднексэктомия I категории сложности 30000,00 руб
14123 Лапароскопическая аднексэктомия II категории сложности 38000,00 руб
14124 Лапароскопическая резекция яичника (цистэктомия) с одной стороны I категории сложности 30000,00 руб
14125 Лапароскопическая резекция яичника (цистэктомия) с одной стороны II категории сложности 35000,00 руб
14126 Лапароскопическая резекция яичника (цистэктомия) с двух сторон  I категории сложности 35000,00 руб
14127 Лапароскопическая резекция яичника (цистэктомия) с двух сторон  II категории сложности 40000,00 руб
14128 Лапароскопическое удаление параовариальных кист с одной стороны I категории сложности30000,00 руб
14129 Лапароскопическое удаление параовариальных кист с одной стороны II категории сложности35000,00 руб
14130 Лапараскопическая каутеризация яичников 20000,00 руб
14131 Лапараскопическая операция при бесплодии I категория сложности (сальпингоовариолизис+хромосальпингоскопия)25000,00 руб
14132 Лапараскопическая операция при бесплодии II категория сложности (сальпингоовариолизис+каутеризация яичников+хромосальпингоскопия)30000,00 руб
14133 Лапараскопическая операция при бесплодии III категория сложности (сальпингоовариолизис+каутеризация яичников+адгезиолизис+хромосальпингоскопия+ сальпингонеостомия)50000,00 руб
14134 Лапараскопия сальпингонеостомия 30000,00 руб
14135 Лапараскопический адгезиолизис I категории  сложности 20000,00 руб
14136 Лапараскопический адгезиолизис II категории  сложности 25000,00 руб
14137 Коагуляция эндометриоидных очагов 9000,00 руб
14138 Лапараскопическая тубэктомия (с одной стороны) I категории сложности 30000,00 руб
14139 Лапараскопическая тубэктомия (с одной стороны) II категории сложности 35000,00 руб
14140 Лапараскопическая тубэктомия (с двух сторон) I категории сложности 35000,00 руб
14141 Лапараскопическая тубэктомия (с двух сторон) II категории сложности 40000,00 руб
14173 Лапараскопическая операция при внематочной беременности с тубэктомией 35000,00 руб
14174 Лапараскопическая операция при внематочной беременности с сохранением маточной трубы45000,00 руб
14142 Лапараскопическая стерилизация маточных труб 30000,00 руб
14143 Влагалищная экстирпация матки I категории сложности 45000,00 руб
14144 Влагалищная экстирпация матки II категории сложности 55000,00 руб
14145 Влагалищная экстирпация матки с аднесэктомией I категории сложности 60000,00 руб
14146 Влагалищная экстирпация матки с аднесэктомией II категории сложности 65000,00 руб
14147 Влагалищная экстирпация матки с аднесэктомией с пластикой стенок влагалища 65000,00 руб
14148 Влагалищная экстирпация культи шейки матки (после ранее перенсенной НАМ) 35000,00 руб
14175 Влагалищная экстирпация матки с экстирпацией влагалища 80000,00 руб
14149 Ампутация шейки матки 20000,00 руб
14150 Манчестерская операция (ампутация / пластика) шейки матки 45000,00 руб
14165 Пластика шейки матки 20000,00 руб
14151 Радиоволновая конизация шейки матки 20000,00 руб
14152 Лапараскопическая ассистенция во время гинекологических вмешательств 12000,00 руб
14153 Биопсия при лапараскопии 1200,00 руб
14155 Лапаротомия экстирпация матки с придатками I категории сложности 55000,00 руб
14156 Лапаротомия экстирпация матки с придатками II категории сложности 65000,00 руб
14157 Лапаротомия экстирпация матки без придатков I категории сложности 55000,00 руб
14158 Лапаротомия экстирпация матки без придатков II категории сложности 65000,00 руб
14159 Консервативная миомэктомия (лапаротомия) 30000,00 руб
14166 Лапароскопическая миомэктомия I категории сложности (миома до 2 см) 35000,00 руб
14167 Лапароскопическая миомэктомия II категории сложности (миома от 2 до 5 см) 45000,00 руб
14168 Лапароскопическая миомэктомия III категории сложности (миома свыше 5 см) 50000,00 руб

Контрацепция



14025 Введение спирали 2000,00 руб
14044 Введение спирали "Мирена" 3000,00 руб
14026 Удаление спирали 800,00 руб
14027 Удаление спирали (наличие ВМС более 5 лет) I категории сложности 1600,00 руб
14034 Удаление спирали (наличие ВМС более 5 лет) II категории сложности 2000,00 руб
14035 Удаление спирали (наличие ВМС более 5 лет) III категории сложности 3000,00 руб
14028 Введение кольца 800,00 руб
14215 Удаление подкожного импланта контрацептивного действия 5500,00 руб

Прерывание беременности
14201 Медикаментозное прерывание беременности до 6 недель 6600,00 руб
14202 Хирургическое прерывание беременности (без стоимости наркоза)   - мини аборт (до 5 недель)6000,00 руб
14203 Хирургический аборт (до 11 недель) 7500,00 руб
14204 Прерывание беременности при замершей беременности 7500,00 руб
урология
15001 Прием УРОЛОГА (уролога, уролога-андролога) первичный 1400,00 руб
15002 Прием УРОЛОГА (уролога-андролога) повторный (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1200,00 руб
15024 Прием УРОЛОГА первичный (к.м.н., д.м.н., заслуженный врач РФ) 1500,00 руб
15025 Прием УРОЛОГА повторный ( к.м.н., д.м.н., заслуженный врач РФ) (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1300,00 руб
15004 Взятие анализа секрета из простаты 750,00 руб
15005 Инстилляция лекарственных средств в мочевой пузырь 1100,00 руб
15006 Инстилляция лекарственных средств в уретру 500,00 руб
15007 Новокаиновая блокада по Лорин-Эпшпейну (при орхитах) 600,00 руб
15051 Обработка наружных половых органов дезсредствами 300,00 руб
15062 Введение лекарственных средств в кавернозное тело (например, для проведения УЗИ полового члена с Каверджектом)900,00 руб
15010 Катетеризация мочевого пузыря женщин 300,00 руб
15052 Катетеризация мочевого пузыря у мужчин I категории сложности 1300,00 руб
15053 Катетеризация мочевого пузыря у мужчин II категории сложности 2000,00 руб
15054 Катетеризация мочевого пузыря у мужчин III категории сложности 2700,00 руб
15055 Удаление накожных образований I категории сложности (до 0,5 см в диаметре) 1450,00 руб
15056 Удаление накожных образований II категории сложности (до 1 см в диаметре и не требующего наложения лигатурного шва)2050,00 руб
15057 Удаление накожных образований III категории сложности (более 1 см в диаметре или несколько образований общей площадью до 2 см)2800,00 руб
15059 Удаление карункула, полипа уретры у женщин I категории сложности 2400,00 руб
15060 Удаление карункула, полипа уретры у женщин II категории сложности 3100,00 руб
15061 Удаление карункула, полипа уретры у женщин III категории сложности 4000,00 руб
15063 Перевязка урологической послеоперационной раны I категории сложности 1100,00 руб
15064 Перевязка урологической послеоперационной раны II категории сложности 1800,00 руб
15065 Перевязка урологической послеоперационной раны III категории сложности 2300,00 руб
15066 Замена цистостомического дренажа I категории сложности (без катетера) 1300,00 руб
15067 Замена цистостомического дренажа II категории сложности (без катетера) 1700,00 руб
15068 Замена цистостомического дренажа III категории сложности (без катетера) 3200,00 руб
15069 Иссечение атеромы мошонки I категории сложности 2000,00 руб
15070 Иссечение атеромы мошонки II категории сложности 3100,00 руб
15071 Иссечение атеромы мошонки III категории сложности 5500,00 руб
15011 Промывание мочевого пузыря 600,00 руб
15013 Установка катетера Фолея 600,00 руб
15014 Вправление парафимоза 600,00 руб
15015 Обработка головки пениса при фимозе у мальчиков 600,00 руб
15016 Удаление инородных тел из уретры 950,00 руб
15017 Интракавернозное введение лекарственных препаратов 300,00 руб
15021 Массаж простаты (1 сеанс) 850,00 руб
15022 Уретроскопия 700,00 руб
15026 Лечение простатита и нарушений потенции на ап-те "Матрикс-уролог" (1 сеанс) 1300,00 руб
15102 Лечение простатита и нарушений потенции на ап-те "Матрикс-уролог" + массаж простаты (1 сеанс)2100,00 руб
15027 Курсовое лечение простатита и нарушений потенции на ап-те "Матрикс-уролог"  (10 сенсов) 11000,00 руб
15101 Курсовое лечение простатита и нарушений потенции на ап-те "Матрикс-уролог" + массаж простаты (10 сенсов)16000,00 руб
15030 Спермограмма 1200,00 руб
15031 MAR - тест lgG 1100,00 руб
15032 MAR тест lgA 1100,00 руб
15033 Расширенная спермограмма (спермограмма, MAR-тесты) 3000,00 руб
15106 Введение лекарственного препарата в бляшку при болезни Пейрони (без стоимости препарата)500,00 руб
15099 Цистоскопия смотровая I категории сложности 4000,00 руб
15045 Цистоскопия смотровая II категории сложности 7000,00 руб
15046 Цистоскопия с биопсией мочевого пузыря у мужчин (без стоимости гистологического исследования) I категории сложности9000,00 руб
15047 Цистоскопия с биопсией мочевого пузыря у мужчин (без стоимости гистологического исследования) II категории сложности10500,00 руб
15048 Цистоскопия с биопсией мочевого пузыря у мужчин (без стоимости гистологического исследования) III категории сложности12000,00 руб
15049 Цистоскопия с биопсией мочевого пузыря у женщин (без стоимости гистологического исследования)9000,00 руб
15084 Цистоскопия, удаление мочеточникового стента 7000,00 руб



15086 Цистоскопия с установкой  мочеточникового стента 9500,00 руб
15082 Урофлоуметрия 1200,00 руб
15120 Тибиальная нейромодуляция 650,00 руб
15083 Уретрография с учетом контрастного вещества (выполняется совместно с услугой 60207) 3600,00 руб
15087 Цистография 2600,00 руб
15200 Гланулопластика 14000,00 руб
15201 Бужирование уретры 1400,00 руб
15202 Лечение на аппарате СМАРТ ПРОСТ - 1 сеанс 1300,00 руб
15203 Лечение на аппарате СМАРТ ПРОСТ - 10 сеансов 11000,00 руб

Операции
15035 Пластика крайней плоти с ее сохранением (с учетом анестезии) 10000,00 руб
15036 Френулотомия (с учетом анестезии) 12000,00 руб
15050 Френулотомия 8500,00 руб
15075 Микрохирургичекая варикоцелэктомия мошоночным доспупом (с 1-й стороны) I категории сложности21000,00 руб
15076 Микрохирургичекая варикоцелэктомия мошоночным доспупом (с 1-й стороны) II категории сложности26000,00 руб
15037 Микрохирургичекая варикоцелэктомия мошоночным доспупом (с 1-й стороны) III категории сложности35000,00 руб
15038 Микрохирургическая варикоцелэктомия мошоночным доступом (с 2-х сторон) - с учетом анестезии45000,00 руб
15039 Биопсия яичек с 2-х сторон с операционным доступом 20000,00 руб
15040 Вазэктомия с 2-х сторон 30000,00 руб
15072 Операция Винкельмана I категории сложности 15000,00 руб
15073 Операция Винкельмана II категории сложности 20000,00 руб
15041 Операция Винкельмана III категории сложности 30000,00 руб
15044 Аспирация жидкости при гидроцеле (с одной стороны) с учетом анестезии 6500,00 руб
15080 Циркумцизия I категории сложности 15000,00 руб
15081 Циркумцизия II категории сложности 20000,00 руб
15094 Циркумцизия III категории сложности 34000,00 руб
15085 Пункционная биопсия простаты мультифокальная I категории сложности 9000,00 руб
15093 Пункционная биопсия простаты мультифокальная II категории сложности 15000,00 руб
15111 Трансобтураторный троакарный синтетический слинг I категории сложности (TVT-O) 45000,00 руб
15088 Трансобтураторный троакарный синтетический слинг II категории сложности (TVT-O) 55000,00 руб
15089 Трансуретральная электрорезекция мочевого пузыря 30000,00 руб
15090 Трансуретральная электрорезекция предстательной железы при аденоме простаты (ДГПЖ) I категории сложности (объем простаты до 60 куб.см.)40000,00 руб
15092 Трансуретральная электрорезекция предстательной железы при аденоме простаты (ДГПЖ) III категории сложности (объем простаты более 90 куб.см.)80000,00 руб
15091 Трансуретральная электрорезекция предстательной железы при аденоме простаты (ДГПЖ) II категории сложности (объем простаты 60 - 90 куб.см.)60000,00 руб
15103 Иссечение кисты придатка яичка (сперматоцеле) I категории сложности 12000,00 руб
15104 Иссечение кисты придатка яичка (сперматоцеле) II категории сложности 18000,00 руб
15105 Иссечение кисты придатка яичка (сперматоцеле) III категории сложности 26000,00 руб
15107 Троакарная цистостомия I категории сложности 10000,00 руб
15108 Троакарная цистостомия II категории сложности 18000,00 руб
15109 Троакарная цистостомия III категории сложности 25000,00 руб
15121 Аденомэктомия 60000,00 руб
15122 Чрескожная пункция кисты почки 20000,00 руб
15123 Трансуретральная электрорезекция шейки мочевого пузыря 30000,00 руб
15124 Трансуретральная оптическая уретротомия 30000,00 руб
15125 Лапароскопическое иссечение кисты почки I категории сложности 30000,00 руб
15128 Лапароскопическое иссечение кисты почки II категории сложности 50000,00 руб
15126 Иссечение свища промежности 15000,00 руб
15127 Цистолитотомия 30000,00 руб
Дерматовенерология
16001 Прием ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА первичный 1400,00 руб
16002 Прием дерматовенеролога повторный (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1200,00 руб
16032 Прием дерматовенеролога первичный (к.м.н., д.м.н., заслуж.врач РФ) 1500,00 руб
16033 Прием дерматовенеролога повторный (к.м.н., д.м.н., заслуж.врач РФ) в пределах курса лечения или обследования 1 мес.1300,00 руб
16221 Диагностика новообразований (генерализованный процесс) с использованием дерматоскопа 1300,00 руб
16405 Люминисцентная диагностика кожи (осмотр лампой Вуда) 200,00 руб
16222 Осмотр на педикулез 100,00 руб
16223 Чистка ногтевой пластины нехирургическим методом (1 ед.) 500,00 руб
16200 Удаление точечных ангиом на туловище (1 элемент) 300,00 руб
16210 Удаление гемагниом на лице (1 элемент) 1500,00 руб
16011 Удаление единичных точечных гемангиом (1 элемент) 400,00 руб
17033 Удаление контагиозного моллюска (1 элемент) 550,00 руб

Папилломы
16225 Удаление папиллом (Фотек, Сургитрон, лазер) - 1 зона (шея, грудь, живот, боковые поверхности туловища, спина, подмышечные впадины)10000,00 руб
16226 Удаление папиллом (Фотек, Сургитрон, лазер) - I категория сложности 3000,00 руб
16227 Удаление папиллом (Фотек, Сургитрон, лазер) - II категория сложности 5000,00 руб
16228 Удаление папиллом (Фотек, Сургитрон, лазер) - III категория сложности 7000,00 руб

Бородавки



16007 Удаление бородавок на коже кистей (Фотек, Сургитрон, лазер)  - 1 шт. 650,00 руб
16008 Удаление бородавок на коже кистей (Фотек, Сургитрон, лазер) - I категория сложности 1150,00 руб
16013 Удаление бородавок на коже кистей (Фотек, Сургитрон, лазер) - II категория сложности 2000,00 руб
16014 Удаление бородавок на коже кистей (Фотек, Сургитрон, лазер) - III категория сложности 4000,00 руб
16015 Удаление бородавок на коже кистей (Фотек, Сургитрон, лазер) - генерализованный процесс 7000,00 руб
16009 Удаление подошвенных бородавок (Фотек, Сургитрон, лазер) - 1 шт. 1250,00 руб
16010 Удаление подошвенных бородавок (Фотек, Сургитрон, лазер) - I категория сложности 1850,00 руб
16016 Удаление подошвенных бородавок (Фотек, Сургитрон, лазер) - II категория сложности 4000,00 руб
16017 Удаление подошвенных бородавок (Фотек, Сургитрон, лазер) - III категория сложности 6000,00 руб
16018 Удаление подошвенных бородавок (Фотек, Сургитрон, лазер) - генерализованный процесс 9000,00 руб

Невусы
16022 Удаление невусов (Фотек, Сургитрон, лазер) 1 элемент 2000,00 руб
16023 Удаление невусов (Фотек, Сургитрон, лазер) I категория сложности 3000,00 руб
16024 Удаление невусов (Фотек, Сургитрон, лазер) II категория сложности 4000,00 руб
16025 Удаление невусов (Фотек, Сургитрон, лазер) III категория сложности 6000,00 руб
16026 Удаление невусов (Фотек, Сургитрон, лазер) - генерализованный процесс (1 зона) 15000,00 руб

Кератомы
16019 Удаление кератом (Фотек, Сургитрон, лазер) - 1 шт. 1000,00 руб
17046 Удаление кератом (Фотек, Сургитрон, лазер) I категории сложности 2000,00 руб
17047 Удаление кератом (Фотек, Сургитрон, лазер) II категории сложности 4000,00 руб
16020 Удаление кератом (Фотек, Сургитрон, лазер) III категории сложности 7000,00 руб
16021 Удаление кератом (Фотек, Сургитрон, лазер) - генерализованный процесс 10000,00 руб

Лицо
16027 Удаление образований на коже лица (Фотек, Сургитрон, лазер) - 1 элемент 2000,00 руб
16028 Удаление образований на коже лица (Фотек, Сургитрон, лазер) - I категория сложности 5000,00 руб
16029 Удаление образований на коже лица (Фотек, Сургитрон, лазер) - II категория сложности 6000,00 руб
16030 Удаление образований на коже лица (Фотек, Сургитрон, лазер) - III категория сложности 7000,00 руб
16031 Удаление образований на коже лица (Фотек, Сургитрон, лазер) - генерализованный процесс 12000,00 руб
17000 Лечебный лимфодренажный массаж лица 1500,00 руб
16206 Криомассаж / лицо/ 1 сеанс 500,00 руб

ИППП
16400 Медикаментозная "провокация" при диагностике ИППП 700,00 руб
16401 Локальная инъекционная терапия вирусных заболеваний I категории сложности 1500,00 руб
16402 Локальная инъекционная терапия вирусных заболеваний II категории сложности 2500,00 руб
16403 Локальная инъекционная терапия вирусных заболеваний III категории сложности 3500,00 руб
16404 Профилактическое лечение ИППП 3000,00 руб
16406 Схема лечения ИППП 3000,00 руб
Хирургия
17001 Прием ХИРУРГА первичный 1400,00 руб
17002 Прием хирурга повторный (в пределах курса лечения и обследования в течение 1 мес.) 1200,00 руб
17080 Прием ХИРУРГА (к.м.н., заслуженный врач РФ) первичный 1500,00 руб
17081 Прием ХИРУРГА (к.м.н., заслуженный врач РФ) повторный (в пределах курса лечения и обследования в течение 1 мес.)1300,00 руб

Хирургические и травматологические манипуляции.
18102 Лечение панариция:            - подкожный 1900,00 руб
18103 Лечение панариция:           - костный 2250,00 руб
18104 Лечение панариция:          - в/суставной 2500,00 руб
18105 Лечение панариция:           - подногтевой 1300,00 руб
18106 Лечение панариция:          - паранихии 1650,00 руб
18122 Вскрытие, дренирование гематомы 1200,00 руб
18155 Вскрытие и дренирование флегмоны 2500,00 руб
18158 Вскрытие гнойного бурсита 1250,00 руб
18159 Иссечение свищей, фистул 2500,00 руб
18108 Лечение вросшего ногтя 2900,00 руб
18109 Удаление ногтевой пластины 1500,00 руб
18161 Краевая резекция ногтевой пластины 900,00 руб
18162 Резекция ногтевой пластины радиоволновым методом 1300,00 руб
18163 Удаление ногтевой пластины радиоволновым методом 1900,00 руб
18189 Пластика ногтевого ложа (хирургический метод) 3100,00 руб
18190 Пластика ногтевого ложа (Сургитрон) 3600,00 руб
18191 Пластика ногтевого ложа (лазер) 3600,00 руб
18110 Удаление атером / липом на голове, теле 2300,00 руб
18111 Удаление воспаленных атером / липом на голове, теле 3300,00 руб
18112 Внутрисуставные введения лекарственных препаратов (без стоимости препарата) 1100,00 руб
18113 Внутрисуставные введения лекарственных препаратов (со стоимостью препарата) 1500,00 руб
18114 Пункция сустава 1600,00 руб
18164 Диагностическая пункция (гематома, инфильтрат, гигрома) 900,00 руб
18118 Удаление инородного тела мягких тканей   - без рассечения 1000,00 руб



18119 Удаление инородного тела мягких тканей  - с рассечением 1700,00 руб
18175 Хирургическая обработка гнойных ран, трофических язв (до 4 см) 1000,00 руб
18176 Хирургическая обработка гнойных ран, трофических язв (более 4 см) 1400,00 руб
18183 Периартикулярное (околосуставное) введение лекарственных средств (блокада) /без стоимости препарата/1100,00 руб
18188 Периартикулярное (околосуставное) введение лекарственных средств/со стоимостью препарата1500,00 руб
18129 Вправление вывиха в малом суставе 850,00 руб
18130 Вправление вывиха в большом суставе 1600,00 руб
18135 Закрытая ручная репозиции 2100,00 руб
18136 Гипсовая иммобилизация на предплечье 1300,00 руб
18137 Гипсовая иммобилизация до верхней трети плеча 1300,00 руб
18138 Гипсовая иммобилизация типа «сапожок» 1400,00 руб
18139 Гипсовая иммобилизация до верхней трети бедра 1900,00 руб
18140 Гипсовая иммобилизация кисти (стопы), в т.ч.лонгета 850,00 руб
18141 Гипсовая иммобилизация пальца 550,00 руб
18142 Удаление гигромы (хирургич.) 4900,00 руб
18143 Наложение сухожильного шва 4900,00 руб
18144 Лигаментотомия 1900,00 руб
18145 Остеосинтез пястных (плюстневых) костей 3700,00 руб
18146 Остеосинтез фаланг пальцев 3700,00 руб
18147 Иммобилизация 3М (пластиковый гипс)   пальцы кистей 2550,00 руб
18148 Иммобилизация 3М (пластиковый гипс)     кисть 2550,00 руб
18149 Иммобилизация 3М (пластиковый гипс)    предплечье 3300,00 руб
18150 Иммобилизация 3М (пластиковый гипс)    голень 4700,00 руб
18151 Иммобилизация 3М (пластиковый гипс)    нижняя, верхняя конечность 6000,00 руб
18152 Снятие гипсовой повязки 650,00 руб
18185 Снятие пластикового гипса 850,00 руб
18187 Транспортная иммобилизация шиной 1000,00 руб
18153 Контроль, обработка спиц аппарата Илизарова 1100,00 руб
18154 Снятие аппарата Илизарова/конструкций после остеосинтеза  I категории сложности 1200,00 руб
18207 Снятие аппарата Илизарова/конструкций после остеосинтеза II категории сложности 3300,00 руб
18208 Снятие аппарата Илизарова/конструкций после остеосинтеза III категории сложности 5300,00 руб
18192 Репозиция костей конечности (без стоимости наркоза) 1100,00 руб
18200 Пункция щитовидной железы 1700,00 руб
18201 Фистулография с учетом 1 амп. контрастного вещества (применяется совместно с услугой 60206)1200,00 руб
18202 Фистулография с учетом 2 амп. контрастного вещества (применяется совместно с услугой 60206)1700,00 руб
18204 Удаление металлоконструкций I категории сложности 10000,00 руб
18205 Удаление металлоконструкций II категории сложности 15000,00 руб
18206 Удаление металлоконструкций III категории сложности 20000,00 руб

Операции хирургические
18500 Грыжесечение при паховой грыже с аллопластикой 30000,00 руб
18501 Грыжесечение при паховой грыже с пластикой местными тканями 23000,00 руб
18502 Грыжесечение при рецидивной паховой грыже 35000,00 руб
18503 Грыжесечение при пахово-мошоночной грыже с аллопластикой 35000,00 руб
18504 Грыжесечение при бедренной грыже с пластикой местными тканями 25000,00 руб
18505 Грыжесечение пупочной грыжи - I категория сложности 23000,00 руб
18506 Грыжесечение пупочной грыжи - II категория сложности 27000,00 руб
18507 Грыжесечение пупочной грыжи с аллопластикой 30000,00 руб
18508 Грыжесечение грыжи белой линии живота с пластикой местными тканями 27000,00 руб
18509 Грыжесечение грыжи белой линии живота с аллопластикой 30000,00 руб
18553 Грыжесечение малой послеоперационной грыжи с пластикой местными тканями 20000,00 руб
18510 Грыжесечение послеоперационной грыжи с пластикой местными тканями – I категория сложности28000,00 руб
18512 Грыжесечение послеоперационной грыжи с аллопластикой - I категория сложности 30000,00 руб
18513 Грыжесечение послеоперационной грыжи с аллопластикой - II категория сложности 33000,00 руб
18511 Грыжесечение послеоперационной грыжи с пластикой местными тканями – II категория сложности31000,00 руб
18514 Грыжесечение послеоперационной грыжи с аллопластикой - III категория сложности 37000,00 руб
18515 Малоинвазивное устранение диастаза прямых мышц живота - I категория сложности 27000,00 руб
18516 Малоинвазивное устранение диастаза прямых мышц живота - II категория сложности 30000,00 руб
18517 Малоинвазивное устранение диастаза прямых мышц живота с аллопластикой - I категория сложности33000,00 руб
18518 Малоинвазивное устранение диастаза прямых мышц живота с аллопластикой - II категория сложности35000,00 руб
18519 Биопсия периферических лимфоузлов 21000,00 руб
18520 Удаление доброкачественных новообразований кожи,  подкожной клетчатки и мягких тканей - I категория сложности (до 5 см в диаметре)6000,00 руб
18521 Удаление доброкачественных новообразований кожи,  подкожной клетчатки и мягких тканей - II категория сложности (более 5 см в диаметре)12000,00 руб
18550 Лапароскопическая холецистэктомия 50000,00 руб
18551 Лапароскопическое устранение паховой грыжи 35000,00 руб
18552 Лапароскопическая биопсия новообразований печени 25000,00 руб
Флебология
34001 Прием СОСУДИСТОГО  ХИРУРГА (флеболога) первичный 1400,00 руб



34002 Прием СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (флеболога) повторный (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1200,00 руб
34003 Прием СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (флеболога) первичный (к.м.н., д.м.н., заслуженный врач РФ )1500,00 руб
34004 Прием СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (флеболога) повторный (к.м.н., д.м.н., заслуженный врач РФ) (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1300,00 руб
34014 Дуплексное сканирование артерий или вен нижних конечностей для предоперационной подготовки1200,00 руб
34010 Склеротерапия (удаление единичных телеангиоэктазий) 4000,00 руб
34011 Удаление единичных телеангиоэктазий лазером неинвазивное 1200,00 руб

Операции
34006 Эндовенозная лазерная коагуляция I категории сложности 25000,00 руб
34015 Эндовенозная лазерная коагуляция II категории сложности 30000,00 руб
34016 Эндовенозная лазерная коагуляция III категории сложности 35000,00 руб
34017 Кроссэктомия 15000,00 руб
34018 Надфасциальная перевязка перфорантных вен (1 перфорант) 6000,00 руб
34019 Надфасциальная перевязка перфорантных вен (2 перфоранта) 10000,00 руб
34020 Минифлебэктомия единичного притока в бассейне большой или малой подкожной вены 6000,00 руб
34007 Минифлебэктомия (1 категория сложности) 15000,00 руб
34008 Минифлебэктомия (2 категория сложности) 22000,00 руб
34009 Минифлебэктомия (3 категория сложности) 30000,00 руб
34012 Склеротерапия пенная (1 поверхность) 6000,00 руб
34021 Комбинированная флебэктомия большой подкожной вены I категории сложности 45000,00 руб
34022 Комбинированная флебэктомия большой подкожной вены II категории сложности 55000,00 руб
34023 Комбинированная флебэктомия малой подкожной вены I категории сложности 35000,00 руб
34024 Комбинированная флебэктомия малой подкожной вены II категории сложности 45000,00 руб
Травматология-ортопедия
18001 Прием ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА первичный 1400,00 руб
18002 Прием травматолога-ортопеда повторный (в пределах курса лечения и обследования в течение 1 мес.)1200,00 руб
18004 Прием ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА (к.м.н., д.м.н., заслуженный врач РФ), первичный 1500,00 руб
18005 Прием ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА (к.м.н., д.м.н. заслуженный врач РФ), повторный (в пределах курса лечения и обследования в течение 1 мес.)1300,00 руб

Артроскопия суставов (послеоперационные перевязки и введение препаратов включены в стоимость)
18300 Диагностическая артроскопия коленного сустава 32000,00 руб
18301 Диагностическая артроскопия плечевого сустава 32000,00 руб
18302 Санационная артроскопия коленного сустава I категории сложности 50000,00 руб
18311 Санационная артроскопия коленного сустава II категории сложности 54400,00 руб
18303 Санационная артроскопия плечевого сустава 50000,00 руб
18304 Пластика передней / задней крестообразных связок коленного сустава (без стоимости импланта)110000,00 руб
18305 Пластика коллатеральных связок коленного сустава (без стоимости импланта) 110000,00 руб
18306 Артроскопическое лечение повреждений банкарта (при вывихе плеча - без стоимости импланта)70000,00 руб
18307 Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава 60000,00 руб
18308 Парциальная резекция (шов) мениска (без стоимости импланта) 70000,00 руб
18309 Пластика сустава при привычном вывихе плеча 30000,00 руб
18310 Пластика сустава при привычном вывихе надколенника 30000,00 руб
18312 Удаление свободного внутрисуставного тела из коленного сустава 50000,00 руб
18313 Удаление свободного внутрисуставного тела из плечевого сустава 50000,00 руб
18314 Удаление свободного внутрисуставного тела из лучезапястного сустава 30000,00 руб
18315 Удаление свободного внутрисуставного тела из голеностопного сустава 30000,00 руб

Остеосинтез
18400 Внешний остеосинтез аппаратом Илизарова - I категория сложности 30000,00 руб
18401 Внешний остеосинтез аппаратом Илизарова - II категория сложности 60000,00 руб
18402 Внешний остеосинтез аппаратом Илизарова - III категория сложности 90000,00 руб
18403 Внешний остеосинтез аппаратом Илизарова - IV категория сложности 150000,00 руб
18405 Внешний остеосинтез аппаратом Илизарова - V категория сложности 250000,00 руб
18406 Реконструктивная операция при поперечном плоскостопии - 1 стопа 40000,00 руб
18407 Реконструктивная операция при поперечном плоскостопии – 2 стопы 60000,00 руб
18408 Накостный остеосинтез при переломе плеча/предплечья/голени/лодыжек (без стоимости имплантов) - I категория сложности30000,00 руб
18409 Накостный остеосинтез при переломе плеча/предплечья/голени/лодыжек (без стоимости имплантов) - II категория сложности40000,00 руб

Ортопедические операции
18410 Реконструктивная операция на стопе при вальгусной деформации (шишки на стопах) - 1 стопа - I категории сложности40000,00 руб
18411 Реконструктивная операция на стопе при вальгусной деформации (шишки на стопах) - 2 стопы - I категории сложности70000,00 руб
18412 Реконструктивная операция на стопе при вальгусной деформации (шишки на стопах) - 1 стопа - II категории сложности50000,00 руб
18413 Реконструктивная операция на стопе при вальгусной деформации (шишки на стопах) - 2 стопы - II категории сложности90000,00 руб
18414 Реконструктивная операция на стопе при вальгусной деформации (шишки на стопах) - 1 стопа - III категории сложности60000,00 руб
18415 Реконструктивная операция на стопе при вальгусной деформации (шишки на стопах) - 2 стопы - III категории сложности100000,00 руб
18416 Эндопротезирование крупных суставов (без стоимости импланта) I категории сложности 50000,00 руб
18417 Эндопротезирование крупных суставов (без стоимости импланта) II категории сложности 60000,00 руб
18418 Эндопротезирование крупных суставов (без стоимости импланта) III категории сложности 70000,00 руб
18421 Пластическая операция при обширных травмах бедра 30000,00 руб
18422 Удаление металлофиксаторов I категории сложности 30000,00 руб
18423 Удаление металлофиксаторов II категории сложности 40000,00 руб



18424 Удаление металлофиксаторов III категории сложности 50000,00 руб
Операции при различных травмах кисти (повреждения сухожилий)

18419 Пластическая операция при обширных травмах кисти I категории сложности 30000,00 руб
18420 Пластическая операция при обширных травмах кисти II категории сложности 50000,00 руб
Маммология
35001 Прием врача ХИРУРГА-ОНКОЛОГА (МАММОЛОГА) первичный 1400,00 руб
35002 Прием врача хирурга-онколога (маммолога) повторный (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1200,00 руб
35021 Прием врача ХИРУРГА-ОНКОЛОГА (МАММОЛОГА) (к.м.н., д.м.н, заслуж.врач РФ) первичный1500,00 руб
35022 Прием врача ХИРУРГА-ОНКОЛОГА (МАММОЛОГА) (к.м.н., д.м.н, заслуж.врач РФ) повторный (в пределах курса лечения или обследования 1 мес.)1300,00 руб
35003 Общий осмотр онколога (с ректальным исследованием) 2000,00 руб
35005 Пункция кисты молочной железы 1500,00 руб
35010 Лечение лактостаза (ручное расцеживание) 2500,00 руб
35011 Лечение мастита 1200,00 руб
35014 Плевральная пункция диагностическая 2500,00 руб
35020 Плевральная пункция лечебная (с удалением гидроторокса) 4500,00 руб
35015 Микродренирование плевральной полости 3000,00 руб
35024 Cor-биопсия образования молочной железы 8000,00 руб
35025 Cor-биопсия поверхностного образования 8000,00 руб
35026 Тонкоигольная биопсия образования молочной железы 2000,00 руб
35027 Тонкоигольная биопсия поверхностного образования 2000,00 руб
35028 Склеротерапия кисты молочной железы 1700,00 руб

Операции
35018 Секторальная резекция молочной железы с забором материала на гистологию (без стоимости гистологического исследования)15000,00 руб
35023 Секторальная резекция молочной железы (дополнительно второй сектор) 12000,00 руб
Анестезиология
80001 Консультация врача анестезиолога 1400,00 руб
80002 Спинальная анестезия с послеоперационным наблюдением врача 10000,00 руб
80007 Внутривенная анестезия - (до 30 мин) 1 амп. 3800,00 руб
80027 Внутривенная анестезия в условиях рентгенкабинета (1 амп.) 4200,00 руб
80018 Поддерживающая внутривенная анестезия (дополнительная ампула) 800,00 руб
80019 Внутривенная тотальная анестезия (от 1 часа) 6000,00 руб
80020 Эпидуральная анестезия с послеоперационным наблюдением врача 13000,00 руб
80021 Эндотрахеальный наркоз (до 2 часов) с послеоперационным наблюдением врача 10000,00 руб
80022 Эндотрахеальный наркоз (свыше 2 часов) с послеоперационным наблюдением врача 15000,00 руб
80035 Сочетанная (эндотрахеальная + эпидуральная) анестезия 18000,00 руб
80023 Масочный наркоз 10 мин. 3000,00 руб
80024 Масочный наркоз 20 мин 4500,00 руб
80025 Масочный наркоз 30 мин 6000,00 руб
80026 Масочный наркоз до 1 часа 9000,00 руб

Пребывание пациента
80100 Пребывание в палате интенсивной терапии (до суток) 5600,00 руб
Колопроктология
19001 Прием КОЛОПРОКТОЛОГА первичный 1400,00 руб
19002 Прием колопроктолога повторный (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1200,00 руб
19040 Прием врача-ПРОКТОЛОГА первичный (к.м.н., д.м.н., заслуж.врача РФ) 1500,00 руб
19041 Прием врача-ПРОКТОЛОГА повторный (к.м.н., д.м.н., заслуж.врача РФ) (в пределах курса лечения или обследования в течение 1 мес.)1300,00 руб
19042 Аноскопия 500,00 руб
19003 Ректороманоскопия (в т.ч. биопсия по показаниям без дополнительной оплаты) 1900,00 руб
19037 Лечение свищей прямой кишки (лигатурный способ) 7000,00 руб
19044 Удаление перианальных кондилом (единичные) 3000,00 руб
19045 Удаление перианальных кондилом (множество) 6000,00 руб
19073 Блокада анальной трещины 1700,00 руб

Операции
19038 Вскрытие тромбированного геморроидального узла 5000,00 руб
19010 Вскрытие нагноившегося эпителиального копчикового хода 3600,00 руб
19008 Иссечение хронической трещины 3600,00 руб
19006 Иссечение одиночного гипертрофированного узла 3000,00 руб
19007 Иссечение одного тромбированного геморроидального узла 8500,00 руб
19043 Дезартеризация одного геморроидального узла с мукопексией 11000,00 руб
19039 Иссечение одного наружного тромбированного геморроидального узла радиоволновым методом12000,00 руб
19011 Вскрытие гнойного парапроктита I категории сложности 7000,00 руб
19034 Вскрытие гнойного парапроктита II категории сложности 9000,00 руб
19035 Вскрытие гнойного парапроктита III категории сложности 12000,00 руб
19013 Лигирование внутренних геморроидальных узлов I категории сложности 6000,00 руб
19032 Лигирование внутренних геморроидальных узлов II категории сложности 8000,00 руб
19033 Лигирование внутренних геморроидальных узлов III категории сложности 12000,00 руб
19017 Электроэксцизия полипа 4200,00 руб



19021 Иссечение анальной бахромки 6000,00 руб
19022 Склерозирование одного геморроидального узла 4000,00 руб
19023 Геморроидэктомия I кат. сложности 28000,00 руб
19024 Геморроидэктомия II кат. сложности 35000,00 руб
19036 Геморроидэктомия III кат. сложности 42000,00 руб
19025 Иссечение эпителиального копчикового хода I кат. сложности 25000,00 руб
19026 Иссечение эпителиального копчикового хода II кат. сложности 30000,00 руб
19027 Иссечение анальной трещины I кат. сложности 16000,00 руб
19028 Иссечение анальной трещины II кат. сложности 20000,00 руб
19029 Иссечение свища прямой кишки I кат. сложности 20000,00 руб
19030 Иссечение свища прямой кишки II кат. сложности 25000,00 руб
19031 Иссечение свища прямой кишки III кат. сложности 35000,00 руб
19020 Удаление наружного геморроидального узла радиоволновым методом 9000,00 руб
19070 Удаление доброкачественных образований прямой кишки I категории сложности 12000,00 руб
19071 Удаление доброкачественных образований прямой кишки II категории сложности 17000,00 руб
19072 Удаление доброкачественных образований прямой кишки III категории сложности 22000,00 руб
Наркология
20001 Консультация врача НАРКОЛОГА, первичная 1300,00 руб
20002 Консультация нарколога, повторная 1000,00 руб
20003 Купирование запоев:  лечение алкогольной зависимости(дезинтоксикация) -1 кат.сложности 3600,00 руб
20004 Купирование запоев:лечение алкогольной зависимости(дезинтоксикация) -2 категория сложности4200,00 руб
20005 Купирование запоев:лечение алкогольной зависимости(дезинтоксикация) -3  категория сложности4800,00 руб
20006 Кодирование алкоголизма (Торпедо) — первично на 1 год. 3600,00 руб
20007 Кодирование алкоголизма (Торпедо) — повторно. 3350,00 руб
20008 Кодирование алкоголизма (Эспераль) — первичное. 6000,00 руб
20009 Кодирование алкоголизма (Эспераль) — повторное. 4800,00 руб
20010 Кодирование по Довженко — первичное. 6000,00 руб
20011 Кодирование по Довженко — повторное. 4800,00 руб
20012 Раскодировка 3000,00 руб
Эндоскопия
22001 ГАСТРОСКОПИЯ (ФГДС) 2500,00 руб
22007 Гастроскопия + тест на хеликобактер 2900,00 руб
22008 Тест-диагностика инфекции Хеликобактер (в т.ч. забор биоматериала) 500,00 руб
22021 Определение кислотности желудочного сока (внутрижелудочная ph- метрия)) 900,00 руб
22005 Колоноскопия 3700,00 руб
22006 Сигмоскопия 1200,00 руб
22009 Ректоскопия 850,00 руб
22015 Окрашивание индиго кармин 150,00 руб
22011 Полипэктомия при гастроскопии I категории сложности 2000,00 руб
22012 Полипэктомия при гастроскопии II категории сложности 3500,00 руб
22013 Полипэктомия при колоноскопии I категории сложности 3000,00 руб
22014 Полипэктомия при колоноскопии II категории сложности 5000,00 руб
22016 Контрольное исследование после полипэктомии - гастроскопия 500,00 руб
22017 Контрольное исследование после полипэктомии - колоноскопия 1000,00 руб
22018 Извлечение инородного тела при гастроскопии 3700,00 руб
22019 Забор биопсийного материала при гастроскопии 500,00 руб
22020 Забор биопсийного материала при колоноскопии 700,00 руб
Психотерапия
20101 Психотерапия (один сеанс 60 мин) 2150,00 руб
20102 Прием врача-психиатра / психотерапевта первичный 1400,00 руб
20103 Прием врача-психиатра повторный (в пределах курса лечения или обследования  в течение 1 мес.)1200,00 руб
20104 Прием врача-психиатра профилактический 800,00 руб
Соляная пещера

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА (ГАЛОТЕРАПИЯ)
27001 СЕАНС ГАЛОТЕРАПИИ (взрослый) 400,00 руб
27003 Сеанс галотерапии (ребенок  до 14 лет) 300,00 руб
27004 Сеанс галотерапии (курсовое лечения д/ взрослых (10 сенсов) 3500,00 руб
27005 Сеанс галотерапии (курсовое лечение / ребенок до 14 лет (10 сеансов) 2750,00 руб
27006 Сеанс галотерапии (курсовое лечение д/взрослых / 5 сеансов/ 1800,00 руб
27007 Сеанс галотерапии (курсовое лечение/ребенок до 14 лет/ 5 сеансов 1400,00 руб
Иглорефлексотерапия
21001 Консультация РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА 0,00 руб
21004 Иглоукалывание более30 мин. 1500,00 руб
21015 Микропунктура 500,00 руб
21016 Вакуум-терапия 1000,00 руб
21017 Поверхностная иглотерапия многоигольчатым молоточком 700,00 руб
21018 Акупунктурный лифтинг 2000,00 руб



21005 Комплексная иглотерапия (Иглоукалывание+аурикулотерапия) 1200,00 руб
21006 Комплексная иглотерапия (иглоукалывание + электропунктура) 1500,00 руб
21007 Электропунктура 800,00 руб
21009 Аурикулотерапия 800,00 руб
21010 Су-джок 20-40мин. 650,00 руб
21014 Фармакопунктура 850,00 руб
21011 Лечение табакокурения (1 сеанс) 1500,00 руб
21012 Лечение алкоголизма (иглотерапия + психотерапия) - (1 сеанс) 1900,00 руб
21013 Лечение избыточного веса (1 сеанс) 1500,00 руб
23003 Кровопускание 1200,00 руб
23004 ГИРУДОТЕРАПИЯ (постановка единичной пиявки) 550,00 руб
23016 ГИРУДОТЕРАПИЯ (постановка каждой пиявки при общем количестве от 2-х до 4-х за один сеанс)380,00 руб
23017 ГИРУДОТЕРАПИЯ (постановка каждой пиявки при общем количестве 5 и более за один сеанс)330,00 руб
Гидроколонотерапия
24001 ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ 2000,00 руб
Мануальная терапия
06009 Консультация врача мануальной терапии 1400,00 руб
06010 Мануальная терапия (1 сеанс 30 мин.) 2500,00 руб
06011 Мануальная терапия (1 сеанс 45 мин.) 2800,00 руб
06012 Мануальная терапия (1 сеанс 60 мин.) 3000,00 руб
Медицинские справки
25001 Мед.комиссия с оформлением справки "Водительская комиссия" (категории "А", "В", "М") 1500,00 руб
25031 Мед.комиссия с оформлением справки "Водительская комиссия" (кроме категорий "А", "В", "М")1800,00 руб
25002 Экспертиза состояния здоровья для учащихся (ф. 095-у) 400,00 руб
25003 Профосмотр с оформлением справки в бассейн (с осмотром  врача-дерматолога) 600,00 руб
25004 Экспертиза трудоспособности 400,00 руб
25007 Мед.комиссия с оформлением справки формы № 086у (при поступлении в средние, специальные, высшие учебные заведения, при приеме на работу)3700,00 руб
25008 Мед.комиссия с оформлением справки по форме № 072 у (санаторно-курортная карта) 1200,00 руб
25009 Мед.комиссия с оформлением справки по форме № 072/у (санаторно-курортная карта для детей)1200,00 руб
25011 Мед.комиссия с оформлением справки формы № 001-ГС/у (при поступлении на госслужбу) для мужчин4000,00 руб
25010 Мед.комиссия с оформлением справки формы № 001-ГС/у (при поступлении на госслужбу) для женщин5700,00 руб
25014 Мед.комиссия с оформлением справки формы № 070у (для получения путевок) 600,00 руб
25015 Мед.комиссия с оформлением справки по форме № 082/у (для выезда за границу) 1500,00 руб
25023 Мед.комиссия для допуска к занятиям спортом с выдачей справки 1400,00 руб
25032 Мед.комиссия (расширенная) для допуска к занятиям спортом с выдачей справки 2700,00 руб
25024 Врачебная комиссия с оформлением протокола заключения ВК 600,00 руб
25025 Мед.комиссия с оформлением справки в ГИМС (государственную инспекцию по маломерным судам)1300,00 руб
25027 Мед.комиссия с оформлением справки на выдачу оружия (046-1у) 1500,00 руб
25028 Оформление дубликата справки "Водительская комиссия" / "разрешение на оружие" 750,00 руб
Процедурный кабинет

Процедурные манипуляции
26001 Инъекции (без стоим. медикаментов): - в/в 300,00 руб
26002 Инъекции (без стоим. медикаментов)- в/м, п/к 200,00 руб
26003 Капельница (в/в капельное вливание без стоимости препарата) 600,00 руб
26005 Определение уровня сахара в крови (экспресс метод) 250,00 руб
26019 Комбинированное лечение болевого синдрома (со стоимостью препарата) 1000,00 руб
26051 Капельница (со стоимостью препарата - преднизалон) 700,00 руб
26052 Капельница (со стоимостью препарата - реамберин) 950,00 руб
26053 Капельница (со стоимостью препарата - гемодез) 950,00 руб
26054 Капельница (со стоимостью препарата - тиосульфат натрия) 700,00 руб
26062 Капельница (со стоимостью препарата - гептрал) 900,00 руб
26066 Капельница (со стоимостью препарата - Вессел Дуэ Ф) 1000,00 руб
26055 Инъекция в/в (со стоимостью препарата - тиосульфат натрия) 350,00 руб
26056 Инъекция в/в (со стоимостью препарата - церебролизин) 600,00 руб
26057 Инъекция в/в (со стоимостью препарата - актовегин) 500,00 руб
26058 Инъекция в/м (со стоимостью препарата - кортексин) 300,00 руб
26059 Инъекция в/м (со стоимостью препарата - церебролизин) 500,00 руб
26060 Инъекция в/м (со стоимостью препарата - актовегин) 350,00 руб
26061 Инъекция в/м (со стоимостью препарата - дипросан 1,0) 450,00 руб
26081 Инъекция в/м (со стоимостью препарата - цефтриаксон 1,0) 300,00 руб
26082 Инъекция в/м (со стоимостью препарата - супрастин 1,0) 300,00 руб
26020 Дыхательная диагностика инфекции Хеликобактер (тест) 600,00 руб
26025 Клинический экспресс-анализ мочи (тест-система) 150,00 руб
26028 Забор крови из вены на исследование 150,00 руб
26085 Забор крови из вены на исследование, выполняемое в других лабораториях 550,00 руб
26040 Экспресс-определение показателей свертываемости крови (МНО, протромбиновое время) 600,00 руб
26041 Экспресс-определение кардиоспецефического полипептида тропонина 850,00 руб



26026 Проведение диагностического экспресс-теста на стрептококк 350,00 руб
26050 Проведение экспресс диагностики на ротавирус 600,00 руб
26080 Экспресс диагностика гриппа А/В 1100,00 руб

Вакцинация
26099 Вакцинация M-M-R II (краснуха, корь, паратит) 1900,00 руб
26007 Вакцинация "Энджерикс" (против гепатита B) 950,00 руб
26043 Вакцинация "Регевак В" (против гепатита B) для детей 550,00 руб
26075 Вакцинация "Комбиотех" (против гепатита B) для детей 950,00 руб
26008 Вакцинация Пентаксим (профилактика  дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и инфекций, вызываемых Haemophilius influenzae типа b)3800,00 руб
26070 Вакцинация Инфанрикс Гекса (против  дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В и гемофильной инфекции)4600,00 руб
26009 Вакцинация АДС и АДС-М (против дифтерии, столбняка) 950,00 руб
26015 Вакцинация "Тетраксим" (профилактика дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита у детей, начиная с 3-месячного возраста2200,00 руб
26023 Вакцинация от полиомиелита (пероральная) 200,00 руб
26024 Вакцинация от полиомиелита "Имовакс Полио" 850,00 руб
26049 Вакцинация от полиомиелита "Полимилекс" 1600,00 руб
26036 Вакцинация от полиомиелита "Полиорикс" 950,00 руб
26030 Вакцинация от паротита (культуральная живая) 400,00 руб
26031 Вакцинация от кори (культуральная живая) 400,00 руб
26032 Вакцинация от краснухи (культуральная живая) 400,00 руб
26033 Вакцинация от менингита (Менактра) 6000,00 руб
26034 Вакцинация для профилактики пневмококковой инфекции (Пневмо 23) 2650,00 руб
26071 Вакцинация для профилактики пневмококковой инфекции (Пневмовакс 23) 3450,00 руб
26037 Вакцинация для профилактики пневмококковой инфекции (Превенар 13) 2650,00 руб
26038 Вакцинация для профилактики ветряной оспы (Варилрикс) 4900,00 руб
26035 Вакцинация для профилактики дифтерии, коклюша, столбняка ("Инфанрикс") 1750,00 руб
26072 Вакцинация для профилактики дифтерии, коклюша, столбняка ("Адасель") 3800,00 руб
26039 Вакцинация для профилактики от гепатита А (Аваксим) 1650,00 руб
26042 Вакцинация для профилактики гриппа (Инфлювак) 650,00 руб
26073 Вакцинация от ВПЧ  (Гардасил) 9300,00 руб
26074 Вакцинация "Регевак В" (против гепатита В) для взрослых 850,00 руб
26076 Вакцинация "Комбиотех" (против гепатита В) для взрослых 1100,00 руб
26045 Постановка пробы «Манту» 600,00 руб
26046 Оценка результата пробы «Манту» 200,00 руб
26047 Постановка пробы «Диаскинтест» 1100,00 руб
26048 Оценка результата пробы «Диаскинтест» 200,00 руб

Вакцинация при травмах.
26011 Анатоксин столбнячный 550,00 руб
36037 ВЛОК 10 процедур 4500,00 руб
36036 ВЛОК 600,00 руб
26029 Медикаментозная подготовка к глюкозотолерантному тесту 250,00 руб
26100 Общий анализ мочи (*) 280,00 руб
26103 Общий анализ мочи (*) (cito) 450,00 руб
26101 Общий анализ крови (*) 300,00 руб
26102 Общий анализ крови (*) (cito) 600,00 руб
26104 Определение Группы крови + Rh фактор 470,00 руб
26105 ВИЧ: экспресс определение 250,00 руб
26106 Гепатит В: экспресс определение 250,00 руб
26107 Гепатит С: экспресс определение 250,00 руб
26108 RW: экспресс определение 250,00 руб
22022 Медикаментозная подготовка к колоноскопии 700,00 руб
Детское Плавание
28005 Абонемент на ДЕТСКОЕ лечебное плавание/ дети до 1 года/ 5 сеансов 4700,00 руб
28003 Аквадетка (мама с ребенком)- (лечебная физкультура, закаливание, плавание) — дети с 6 мес. до 3 лет - ГРУППОВОЕ занятие800,00 руб
28004 Аквадетка (мама с ребенком) - (лечебная физкультура, закаливание, плавание) — дети с 6 мес. до 3 лет - ИНДИВИДУАЛЬНОЕ занятие1500,00 руб
28006 Абонемент на ГРУППОВЫЕ занятия по программе "Аквадетка" /5 сеансов 3800,00 руб
28007 Абонемент на ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ занятия по программе "Аквадетка" / 5 сеансов 5400,00 руб
28008 Детское плавание с 3-х до 6 лет в группе до 6 чел. 800,00 руб
28009 Детское плавание с 7 до 10 лет в группе до 6 чел. 800,00 руб
28010 Детское плавание с 3-х до 10 лет. - ИНДИВИДУАЛЬНОЕ занятие 1500,00 руб
28011 Детское плавание с 3-х до 6 лет в группе до 6 чел. АБОНЕМЕНТ 5 занятий 3800,00 руб
28012 Детское плавание с 7 до 10 лет в группе до 6 чел. АБОНЕМЕНТ 5 занятий 3800,00 руб
28013 Детское плавание с 3-х до 10 лет ИНДИВИДУАЛЬНО -  АБОНЕМЕНТ 5 занятий 5400,00 руб
28014 Детская аквагимнастика (рост от 140 см) в группе до 5 чел. 600,00 руб
28015 Детская аквагимнастика (рост от 140 см) в группе до 5 чел. - 5 сеансов 2700,00 руб
Массаж
29000 Детский массаж - 1 сеанс (до 3-х лет) 1100,00 руб
29020 Детский массаж - 1 сеанс (с 3-х до 7 лет) 1100,00 руб



29021 Детский массаж - 1 сеанс (2-ая категория сложности) 7-12 лет 1200,00 руб
29022 Детский массаж - 1 сеанс (2-я категория сложности) 13-18 лет 1500,00 руб
29001 Массаж оздоровительный общий 2000,00 руб
29002 Массаж расслабляющий общий 2000,00 руб
29003 Массаж головы (лобно-височной и затылочной области) 500,00 руб
29004 Массаж спины 1200,00 руб
29005 Массаж пояснично-крестцовой области 800,00 руб
29006 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 800,00 руб
29027 Массаж грудного отдела позвоночника 800,00 руб
29007 Массаж шейно-грудного и поясничного отдела позвоночника 1000,00 руб
29009 Массаж области грудной клетки 1000,00 руб
29010 Массаж шейно-воротниковой зоны 800,00 руб
29012 Лечебный массаж лица 700,00 руб
29018 Массаж верхней конечности 700,00 руб
29029 Массаж спины + нижние конечности 2000,00 руб
29013 Массаж кисти и предплечья 500,00 руб
29014 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 800,00 руб
29015 Массаж нижней конечности 800,00 руб
29016 Массаж нижней конечности и поясницы 900,00 руб
29017 Массаж стопы и голени 800,00 руб
29023 Массаж коленного сустава 500,00 руб
29024 Массаж плечевого сустава 500,00 руб
29025 Массаж локтевого сустава 500,00 руб
29026 Массаж шейно-грудного и пояснично-крестцового отдела 1200,00 руб
29028 Массаж грудного и поясничного отдела позвоночника 800,00 руб

Медовый массаж
Антицеллюлитный массаж

29301 Антицеллюлитный массаж общий 2500,00 руб
29302 Антицеллюлитный массаж живота 700,00 руб
29303 Антицеллюлитный массаж ягодиц 700,00 руб
29304 Антицеллюлитный массаж бедер 900,00 руб
29305 Антицеллюлитный массаж плеч 600,00 руб

Баночный массаж
29401 Баночный массаж (одна зона) 500,00 руб
Оздоровительно- спортивные услуги
30030 Универсальный абонемент: занятие в бассейне/ЛФК  (в группе) - 10 занятий 5000,00 руб

Лечебная физкультура 
30012 Индивидуальное занятие ЛФК (I категория сложности) 800,00 руб
30036 Индивидуальное занятие ЛФК (II категория сложности) 1000,00 руб
30035 Занятие дыхательной гимнастикой по Стрельниковой (в группе до 5 чел.) 300,00 руб
30009 Индивидуальное занятие ЛФК / абонемент на 10 посещений 6000,00 руб
30005 Занятия ЛФК в группе 450,00 руб
30011 Занятия ЛФК в группе / абонемент на 10 посещений 3500,00 руб
30038 Индивидуальные занятия ЛФК (II категория сложности) / абонемент на 10 посещений 8000,00 руб
30043 Кинезиотейпирование I категория сложности 450,00 руб
30039 Кинезиотейпирование II категории сложности 900,00 руб
30044 Кинезиотейпирование III категория сложности 1400,00 руб
30041 Индивидуальное занятие ЛФК (для детей - 2-ая категория сложности) 800,00 руб
30042 Индивидуальное занятие ЛФК (для детей - 3-я категория сложности) 1000,00 руб
30000 Консультация врача ЛФК 1400,00 руб

Йога
30040 Занятие йогой в группе 600,00 руб

Реабилитационные тренажеры
30013 Занятие на реабилитационных тренажерах /индивидуальное 1200,00 руб
30014 Занятие на реабилитационных тренажерах /индивидуальное  - 5 занятий 5500,00 руб
30015 Занятие на реабилитационных тренажерах /индивидуальное - 10 занятий 10000,00 руб
30016 Занятие на реабилитационных тренажерах  в группе до 5 чел. 600,00 руб
30017 Занятия на реабилитационных тренажерах  в группе - 5 занятий 2600,00 руб
30018 Занятие на реабилитационных тренажерах в группе - 10 занятий 4900,00 руб

СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА
АКВАГИМНАСТИКА

30025 Занятие в бассейне (индивидуальное) 1500,00 руб
30026 Занятие в бассейне (индивидуальное) - 5 занятий 5500,00 руб
30027 Занятие в бассейне (индивидуальное) - 10 занятий 10000,00 руб
30028 Занятие в группе (ЛФК/бассейн) 600,00 руб
30029 Занятие в бассейне (в группе) - 5 занятий 2700,00 руб



30031 Оздоровительное плавание (группа до 5 чел) - 1 сеанс 400,00 руб
30032 Оздоровительное плавание (абонемент на 4 сеанса) 1400,00 руб
30033 Оздоровительное плавание (абонемент на 8 сеансов) 2300,00 руб
30034 Оздоровительное плавание (абонемент на 12 сеансов) 3200,00 руб
30100 Гидрокинезотерапия (в группе) 600,00 руб
ОЗОНОТЕРАПИЯ
26027 В/в вливание озонированного физиологического раствора 800,00 руб
26200 Лечебная озонотерапия I категории (1 зона) 600,00 руб
26201 Лечебная озонотерапия I категории (комплексная) 2000,00 руб
26202 Лечебная озонотерапия I категории с местным обезболиванием (1 зона) 700,00 руб
26203 Лечебная озонотерапия II категории 1000,00 руб
26204 Лечебная озонотерапия шейного отдела позвоночника (паравертебральная) 600,00 руб
26205 Лечебная озонотерапия грудного отдела позвоночника (паравертебральная) 600,00 руб
26206 Лечебная озонотерапия поясничного отдела позвоночника (паравертебральная) 600,00 руб
26207 Лечебная озонотерапия одного сустава (лучезапястного, плечевого, локтевого, тазобренного, коленного, голеностопного)600,00 руб
26208 Малая аутогемотерапия с озоно-кислородной смесью 600,00 руб
ФИЗИОТЕРАПИЯ (новая)
36001 Прием врача-физиотерапевта первичный 0,00 руб
36002 Прием врача-физиотерапевта повторный 0,00 руб
36003 Электролечение (СМТ,ДДТ,ЛСФТ, гальванизация) 1 поле без лекарства 450,00 руб
36004 Электролечение (СМТ,ДДТ,ДСФТ,электрофорез+лекарство) 2 поля без лекарства или 1 поле с лекарством500,00 руб
36005 Электролечение 10 процедур 4000,00 руб
36006 Электрофорез с энзимами (карипазим и др.) 900,00 руб
36007 Электрофорез с энзимами (карипазим и др.) 10 процедур 7000,00 руб
36008 Светолечение (УВЧ, ДМВ) 1 поле 450,00 руб
36009 Светолечение (УВЧ, ДМВ) 2 поля 500,00 руб
36010 Магнитотерапия 1 поле 450,00 руб
36011 Магнитотерапия 2 поля 500,00 руб
36012 Магнитотерапия (1 поле) 10 процедур 4000,00 руб
36012* Магнитотерапия (2 поля) 10 процедур 4000,00 руб
36013 Лазеротерапия 1 поле 450,00 руб
36014 Лазеротерапия 2 поля 500,00 руб
36015 Лазеротерапия 10 процедур 4000,00 руб
36016 УЗ-терапия 1 поле /без лекарств 450,00 руб
36017 УЗ-терапия 1 поле /с лекарством или 2 поля /без лекарств 500,00 руб
36018 УЗ-терапия 5 процедур 2100,00 руб
36019 Дарсонваль 1 поле 350,00 руб
36020 Дарсонваль 2 поля 400,00 руб
36021 Дарсонваль 5 процедур 1600,00 руб
36022 КУФО,УФО 1 поле 250,00 руб
36023 КУФО, УФО 2 поля 300,00 руб
36024 Ингаляция 350,00 руб
36025 Ингаляция 5 процедур 1600,00 руб
36026 СВИНГ 350,00 руб
36031 Озонотерапия (костюм) 600,00 руб
36032 Озонотерапия (костюм) 5 процедур 2900,00 руб
36033 Озонотерапия (локально) 300,00 руб
36034 Озонотерапия (локально) 5 процедур 1350,00 руб
36035 СОН (мезенцефальная стимуляция) 500,00 руб
36038 Кислородный коктейль 100,00 руб

транзион
36040 Лечебная электростимуляция мышц тела - 16 электродов 1800,00 руб
36041 Лечебная электростимуляция мышц тела - 24 электрода 2400,00 руб
Грязелечение
31301 Аппликация с лечебной грязью 700,00 руб
31302 Аппликация с лечебной грязью - 5 процедур 3000,00 руб
31307 Аппликация парафиновая 700,00 руб
31309 Аппликация озокеритовая 700,00 руб
31310 Аппликация озокеритовая - 5 процедур 3200,00 руб
31311 Аппликация с нафталаном (1 зона) 900,00 руб
31312 Аппликация с нафталаном (2 смежные зоны) 1400,00 руб
Водолечение
31201 Ванна жемчужная 600,00 руб
31202 Ванна лечебная хвойная 600,00 руб
31203 Ванна лечебная соляная (низкой концентрации) 600,00 руб
31204 Ванна лечебная соляная (средней концентрации) 600,00 руб
31205 Ванна лечебная соляная (высокой концентрации) 900,00 руб



31206 Ванна лечебная (йодо-бромная) 600,00 руб
31207 Гидромассаж 800,00 руб
31208 Душ циркулярный 250,00 руб
31209 Душ дождевой 250,00 руб
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ)
50050 ЭХОКГ 2500,00 руб
50001 УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)1500,00 руб
50002 УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с определением функции желчного пузыря1700,00 руб
50003 УЗИ почек и надпочечников 1200,00 руб
50004 УЗИ желчного пузыря с определением функции 1000,00 руб
50070 УЗИ желчного пузыря 800,00 руб
50005 УЗИ мочевого пузыря с мочеточниками 700,00 руб
50008 УЗИ женских органов малого таза трансабдоминально/трансвагинально 1500,00 руб
50009 Комплексное УЗИ женских органов малого таза 1500,00 руб
50010 Допплерометрия  органов малого таза (гинекология) 1300,00 руб
50012 УЗИ в 1 триместре беременности с оценкой плода 1500,00 руб
50100 УЗИ в 1 триместре беременности с оценкой плода на аппаратах экспертного класса (с ЗD и 4D исследованиями) 1800,00 руб
50053 УЗИ во 2 триместре беременности 2200,00 руб
50102 УЗИ во 2 триместре беременности на аппаратах экспертного класса (с ЗD и 4D исследованиями) 2600,00 руб
50054 УЗИ во 2 триместре беременности (2 плода) 3200,00 руб
50101 УЗИ во 2 триместре беременности (2 плода) на аппаратах экспертного класса (с ЗD и 4D исследованиями) 3400,00 руб
50055 УЗИ в 3 триместре беременности 2500,00 руб
50103 УЗИ в 3 триместре беременности на аппаратах экспертного класса (с ЗD и 4D исследованиями) 2900,00 руб
50056 УЗИ в 3 триместре беременности (2 плода) 3500,00 руб
50104 УЗИ в 3 триместре беременности (2 плода) на аппаратах экспертного класса (с ЗD и 4D исследованиями) 3900,00 руб
50014 Допплеровское исследование плода, плаценты 1100,00 руб
50105 Допплеровское исследование плода, плаценты в III триместре при многоплодной беременности1300,00 руб
50015 УЗИ органов малого таза у мужчин трансабдоминально (мочевой пузырь, простата) с определением остаточной мочи1200,00 руб
15058 УЗИ простаты у мужчин трансректально 1400,00 руб
50017 УЗИ органов мошонки с определением кровотока 1500,00 руб
50043 УЗИ полового члена 1200,00 руб
50018 Комплексное УЗИ для мужчин (брюшная полость, почки, надпочечники, малый таз, мошонка, щитовидная железа)4500,00 руб
50058 Комплексное УЗИ для детей до 1 года (брюшная полость, тазобедренные суставы, нейросонография, ЭХО КГ)5600,00 руб
50059 Комплексное УЗИ для детей до 1 года (брюшная полость, тазобедренные суставы, нейросонография, ЭХО КГ, почки)6300,00 руб
50019 Комплексное УЗИ для женщин (брюш. полость, почки, надпочечники, малый таз, молочные железы, щитовидная железа)4700,00 руб
50020 УЗИ молочных желез + региональные лимфоузлы 1300,00 руб
50082 УЗИ молочных желез + региональные лимфоузлы на аппаратах экспертного уровня (в т.ч.эластография)1900,00 руб
50021 УЗИ щитовидной и паращитовидной  железы 1200,00 руб
50081 УЗИ щитовидной железы на аппаратах экспертного уровня (в т.ч.эластография) 1800,00 руб
50051 УЗИ-контроль пункции щитовидной железы 500,00 руб
50064 УЗИ-контроль пункции молочной железы 500,00 руб
50071 УЗИ-контроль пункции сустава 500,00 руб
50022 УЗИ слюнных желез 900,00 руб
50023 УЗИ лимфатических узлов (1 регион) 900,00 руб
50024 УЗИ мягких тканей (в т.ч. поверхностных образований) 1200,00 руб
50083 УЗИ мягких тканей (в т.ч. поверхностных образований) на аппаратах экспертного уровня (в т.ч.эластография)1800,00 руб
50027 УЗИ одного сустава (коленного, голеностопного, плечевого, локтевого, лучезапястного…) 1300,00 руб
50037 УЗИ двух тазобедренных суставов у детей до года 1500,00 руб
50028 УЗИ плевральной полости 900,00 руб
50029 УЗИ брюшной аорты и/или нижней полой вены 1200,00 руб
50030 УЗИ органного кровотока 900,00 руб
50039 Нейросонография 1400,00 руб
50031 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 2000,00 руб
50032 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 2000,00 руб
50106 Дуплексное сканирование (контроль после операции) вен нижних конечностей 900,00 руб
50033 Дуплексное сканирование экстракраниальных сегментов магистральных артерий головы (сосуды шеи)2000,00 руб
50034 Транскраниальное дуплексное сканирование артерий головного мозга 2900,00 руб
50035 УЗИ динамики созревания фолликула (первичное) 1300,00 руб
50036 УЗИ динамики созревания фолликула (повторное) 900,00 руб
50041 УЗИ орбиты, глазного яблока или ПЗО  двух глаз 1200,00 руб
50045 УЗИ шейного отдела позвоночника 1400,00 руб
50046 УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника 1400,00 руб
50047 УЗИ позвоночника у детей 1500,00 руб
50048 Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей 2000,00 руб
50052 Дуплексное сканирование почечных артерий 2000,00 руб
50057 Цервикометрия (УЗИ шейки матки у беременных) 600,00 руб
50069 Контрольное УЗИ органов малого таза 600,00 руб
50060 УЗИ вилочковой железы 1100,00 руб



50061 УЗИ лонного сочленения 700,00 руб
50062 УЗИ печени 900,00 руб
50063 Транскраниальная ультрасонография 2000,00 руб
50065 УЗИ с водно-сифонной пробой 1500,00 руб
50066 УЗИ передней брюшной стенки, паховых и бедренных областей для диагностики грыж 1200,00 руб
50067 УЗИ урологическое комплексное (почки, надпочечники, мочеточники, предстательная железа, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) 2300,00 руб
50068 УЗИ органов шеи комплексное (щитовидная железа, слюнные железы, мягкие ткани, лимфатические узлы)2200,00 руб
50078 УЗИ периферических нервов (1 нерв) 1500,00 руб
50080 Эластография (дополнительно к выполняемому УЗИ одноимённого органа) 800,00 руб
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
60001 Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции 1100,00 руб
60002 Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях 1400,00 руб
60003 Рентгенография ребер (одной половины грудной клетки) 1300,00 руб
60004 Рентгенография лопатки (одна проекция) 1000,00 руб
60005 Рентгенография грудины (две проекции) 1400,00 руб
60006 Рентгенография брюшной полости 1500,00 руб
60007 Рентгенография почек 1400,00 руб
60008 Рентгеноскопия пищевода и желудка 3600,00 руб
60009 Рентгенография черепа в 2-х проекциях 1300,00 руб
60010 Прицельный снимок турецкого седла 1000,00 руб
60011 Рентгенография носоглотки по Земцову (боковая) 950,00 руб
60013 Рентгенография затылочной кости 950,00 руб
60014 Тангенциальный снимок костей свода черепа 950,00 руб
60015 Рентгенография верхней челюсти 1000,00 руб
60016 Рентгенография нижней челюсти 1000,00 руб
60017 Рентгенография височно-челюстного сустава 1200,00 руб
60018 Рентгенография придаточных пазух носа 1000,00 руб
60019 Рентгенография костей носа 1000,00 руб
60020 Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) 1200,00 руб
60021 Рентгенография 1-2 шейного позвонков через рот 1100,00 руб
60022 Функциональные рентгенограммы шейного отдела позвоночника 1600,00 руб
60023 Рентгенография грудного отдела позвоночника 1600,00 руб
60024 Функциональные рентгенограммы грудного отдела позвоночника 1600,00 руб
60025 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 1600,00 руб
60026 Функциональные рентгенограммы пояснично отдела позвоночника 1600,00 руб
60027 Рентгенография копчика и крестца 1300,00 руб
60028 Рентгенография крестцово-подвздошных суставов 1300,00 руб
60029 Рентгенография ключицы 1050,00 руб
60030 Рентгенография сустава (плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобедренного, коленного, голеностопного)1300,00 руб
60031 Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях 1300,00 руб
60032 Рентгенография предплечья в 2-х проекциях 1300,00 руб
60033 Рентгенография кисти в 2-х проекциях 1300,00 руб
60034 Рентгенография пальцев кисти в 2-х проекциях 1050,00 руб
60035 Рентгенография костей таза 1600,00 руб
60036 Рентгенография бедра в 2-х проекциях 1600,00 руб
60037 Рентгенография надколенника в 2-х проекциях 1100,00 руб
60038 Рентгенография голени в 2-х проекциях 1300,00 руб
60039 Рентгенография стопы в 2-х проекциях 1300,00 руб
60040 Рентгенография пальцев стопы в 2-х проекциях 950,00 руб
60041 Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях 1100,00 руб
60042 Рентгенография стопы (1) с нагрузкой (плоскостопие) 1400,00 руб
60043 Рентгенография стоп (2)  с нагрузкой (плоскостопие) 2400,00 руб
60044 Рентгеновское исследование (дубликат результата) 200,00 руб
60102 Внутривенная урография с учетом 1 ампулы контрастного вещества 3300,00 руб
60103 Внутривенная урография с учетом 2-х ампул контрастного вещества 3800,00 руб
60202 Гистеросальпингография (выполняется совместно с услугой 14106 или 14107) 1600,00 руб
60207 Уретрография (выполняется совместно с услугой 15083) 1600,00 руб
60208 Ретроградная цистография с учетом контрастного вещества 2000,00 руб
60205 Рентгеноскопия пищевода 1800,00 руб
60206 Фистулография (выполняется соместно с услугой 18201 или 18202) 1300,00 руб
Психолог
32001 Консультация ПСИХОЛОГА (1 час) 3000,00 руб
32011 Медицинский осмотр психологом 800,00 руб
32012 Коррекция нарушений пищевого поведения (10 занятий по 1 часу) 22000,00 руб
32013 Психологическая коррекция зависимости (алкогольной, наркотической, игровой, от соцсетей, любовной, созависимости) (10 занятий по 1 часу)22000,00 руб
32004 Индивидуальная психокоррекция для детей (30-40мин.) 750,00 руб
Логопед



41001 Консультация логопеда 1400,00 руб
41004 Медицинский осмотр логопедом 700,00 руб
41002 Логопедические занятия 800,00 руб
41003 Логопедический массаж (массаж языка) 750,00 руб
Косметология

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ (Mediderma, Испания)
МАСКИ:
МАССАЖ ЛИЦА
УХОД ЗА РЕСНИЦАМИ И БРОВЯМИ
БИОЭПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ ЛИЦА И ТЕЛА / ТРАНЗИОН

91007 Комплект электродов 900,00 руб
Медицинские программы

Программа «Счастливое детство»
70001 Первый год без забот (от рождения до 1 года) «Стандарт» (по городу, кроме мкр.Кучино, Купавна)42000,00 руб
70042 #Первый год без забот (от рождения до 1 года) «Стандарт» (по городу, кроме мкр.Кучино, Купавна) + массаж51000,00 руб
70040 Первый год без забот (от рождения до 1 года) «Стандарт» (мкр.Кучино, ул.Лесопарковая, Агрогородок, Русавкино-Романово, Торбеево, Пуршево, Павлино Форест, д.Соболиха, Полтево)42750,00 руб
70043 #Первый год без забот (от рождения до 1 года) «Стандарт» (мкр.Кучино, ул.Лесопарковая, Агрогородок, Русавкино-Романово, Торбеево, Пуршево, Павлино Форест, д.Соболиха, Полтево) + массаж51750,00 руб
70041 Первый год без забот (от рождения до 1 года) «Стандарт» (мкр.Заря, Купавна, Марусино, ЖК "Леоновский парк", ЖК "Радуга" )44000,00 руб
70044 #Первый год без забот (от рождения до 1 года) «Стандарт» (мкр.Заря, Купавна, Марусино, ЖК "Леоновский парк", ЖК "Радуга" ) + массаж53000,00 руб
70045 Дополнительный блок: "ПАТРОНАЖ Мать и Дитя"  (по городу, кроме мкр.Кучино, Купавна) 10000,00 руб
70046 Дополнительный блок: "ПАТРОНАЖ Мать и Дитя"  (мкр.Кучино, ул.Лесопарковая, Агрогородок, Русавкино-Романово, Торбеево, Пуршево, Павлино Форест, д.Соболиха, Полтево)12000,00 руб
70047 Дополнительный блок: "ПАТРОНАЖ Мать и Дитя"  (мкр.Заря, Купавна, Марусино, ЖК "Леоновский парк", ЖК "Радуга")14000,00 руб
70004 Растем здоровыми (дети старше 1 года) 31300,00 руб

Программа «Мое здоровье»
Программа «Материнство»

70008 Ведение беременности (Стандарт) 59600,00 руб
70009 Ведение беременности 1 триместр 22700,00 руб
70012 Ведение беременности 2 триместр 13600,00 руб
70013 Ведение беременности 3 триместр 23300,00 руб

Краткосрочные программы
70020 Программа "Здоровое сердце" 8490,00 руб
70021 Программа "Здоровое сердце +" 14190,00 руб
70029 "Онкологический скрининг для женщин" 18800,00 руб
70030 "Онкологический скрининг для мужчин" 18200,00 руб

Программа "Здоровье - это здорово"
7100 ПРОГРАММА "Здоровье - это здорово" 5 000 5000,00 руб
7101 ПРОГРАММА "Здоровье - это здорово" 10 000 10000,00 руб
70050 Дополнение к программе обслуживания 5000 5000,00 руб
70051 Дополнение к программе обслуживания 100 100,00 руб
70052 Дополненине к программе обслуживания 50 50,00 руб
70053 Дополненине к программе обслуживания 1 1,00 руб

Программа "Красивая осанка"
Диспансеризация взрослых

70060 Диспансеризация мужчин (18-39 лет) 5050,00 руб
70061 Диспансеризация мужчин (40+) 7850,00 руб
70062 Диспансеризация женщин (18-39 лет) 7600,00 руб
70063 Диспансеризация женщин (40+) 9400,00 руб
25029 Программа "ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА" (оформление в ДДУ / школу) 6500,00 руб

СТАЦИОНАР
"ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ"

70070 СТАЦИОНАР: Программа "ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ" (палата: туалет/душ на этаже) 31500,00 руб
70071 СТАЦИОНАР: Программа "ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ" (3-х местная палата) 33500,00 руб
70072 СТАЦИОНАР: Программа "ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ" (2-х местная палата) 35500,00 руб
70073 СТАЦИОНАР: Программа "ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ" (1- местная палата) 43500,00 руб
70074 СТАЦИОНАР: Программа "ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ: доп.блок ПРЕМИУМ" 9500,00 руб
70075 СТАЦИОНАР: Программа "ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ: доп.блок Физио/массаж" 4500,00 руб
УВТ
36100 Ударно-волновая терапия (1 сеанс: тазобедренный сустав/боли в спине) 2400,00 руб
36101 Ударно-волновая терапия (1 сеанс: средние суставы (один сустав: коленный, локтевой, плечевой, лучезапястный, голеностопный / пяточная шпора))1800,00 руб
36102 Ударно-волновая терапия (лечебный лимфодренаж - 1 зона) 1200,00 руб
36103 Ударно-волновая терапия в урологии (при болезни Пейрони) 4000,00 руб
36104 Ударно-волновая терапия в урологии (при хроническом простатите) 3200,00 руб
36105 Ударно-волновая терапия в урологии (при синдроме хронической тазовой боли) 3000,00 руб



36106 Ударно-волновая терапия в урологии (при прочих урологических состояниях) 2400,00 руб
МРТ
37000 МРТ головного мозга 4000,00 руб
37001 МРТ гипофиза (выполняется только совместно с услугой 37027) 4000,00 руб
37002 МРТ головного мозга и сосудов 5300,00 руб
37003 МРТ сосудов головного мозга 3600,00 руб
37004 МРТ глазных орбит и зрительных нервов 3600,00 руб
37005 МРТ придаточных пазух носа и носоглотки 3600,00 руб
37035 МРТ пояснично-крестцовых сочленений 4000,00 руб
37006 МРТ всего позвоночника 10000,00 руб
37007 МРТ шейного отдела позвоночника 4000,00 руб
37008 МРТ сосудов шеи 3600,00 руб
37009 МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи 5300,00 руб
37010 МРТ грудного отдела позвоночника 4000,00 руб
37011 МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 4000,00 руб
37012 МРТ брюшной полости 5000,00 руб
37013 МРТ почек и надпочечников 5000,00 руб
37014 МРТ органов малого таза 5000,00 руб
37015 МРТ матки с придатками 5000,00 руб
37016 МРТ сустава (локтевой, крестцово-подвздошный, коленный, голеностопный) – 1 сустав 4600,00 руб
37030 МРТ сустава (плечевой, лучезапястный) – 1 сустав 6000,00 руб
37017 МРТ височно-нижнечелюстного сустава 4800,00 руб
37031 МРТ двух височных костей 4800,00 руб
37018 МРТ тазобедренных суставов (двух) 4600,00 руб
37019 МРТ кисти руки 6000,00 руб
37020 МРТ стопы 4700,00 руб
37022 МРТ сегмента конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) 4600,00 руб
37023 МРТ мягких тканей 5000,00 руб
37024 МРТ желчевыводящих путей (холангиография) 5000,00 руб
37040 МРТ диффузия всего тела 9000,00 руб
37025 МР маммография (выполняется только совместно с услугой 37027) 5300,00 руб
37041 МР маммография (импланты) 5000,00 руб
37027 Дообследование (МРТ) с введением контрастного вещества 5000,00 руб
37029 МР-исследование (дубликат результата) 250,00 руб
КТ
37100 КТ головы (структура головного мозга) 4500,00 руб
37101 КТ головы и придаточных пазух носа 5500,00 руб
37102 КТ органов грудной клетки 5000,00 руб
37103 КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства 5000,00 руб
37105 КТ почек, надпочечников 4500,00 руб
37106 КТ органов малого таза 5000,00 руб
37107 КТ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) 5000,00 руб
37108 КТ орбит 3000,00 руб
37109 КТ придаточных пазух носа 3000,00 руб
37136 КТ носослезных каналов с контрастированием 4000,00 руб
37110 КТ двух височных костей 4000,00 руб
37111 КТ глотки, гортани с проведением функциональных проб 5000,00 руб
37112 КТ щитовидной железы 4000,00 руб
37113 КТ шеи 4000,00 руб
37114 КТ шейного отдела позвоночника 4000,00 руб
37115 КТ грудного отдела позвоночника 4000,00 руб
37116 КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 4000,00 руб
37117 КТ ключицы, лопатки, грудины 4000,00 руб
37118 КТ копчика 3000,00 руб
37119 КТ всего позвоночника 10000,00 руб
37120 КТ костей таза 5000,00 руб
37123 КТ трубчатых костей (бедренная, больше- и малоберцовая, плечевая, лучевая, локтевая) (1 кость)4200,00 руб
37124 КТ плечевого сустава (1 сустав) 4200,00 руб
37125 КТ лучезапястного сустава (1 сустав) 4200,00 руб
37126 КТ коленного сустава (1 сустав) 4200,00 руб
37127 КТ голеностопного сустава (1 сустав) 4200,00 руб
37128 КТ кистей / стоп (1 кисть / стопа) 4200,00 руб
37129 КТ тазобедренного сустава (1 сустав) 4200,00 руб
37130 КТ локтевого сустава (1 сустав) 4200,00 руб
37131 КТ двух одноименных суставов 6000,00 руб
37132 КТ крестцово-подвздошных (сакроилеальных) сочленений (2 сочленения) 6000,00 руб
37138 КТ ангиография сосудов шеи и головы 10000,00 руб



37134 Дообследование (КТ) с введением контрастного вещества 5000,00 руб
37135 КТ-исследование (дубликат результата) 250,00 руб
ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ
00000 Участие в школе здоровья 0,00 руб
00002 Участие в платной школе здоровья (психолог Закрепа Н.Ю.). Тема: Зависимость передается по наследству - как это изменить?1000,00 руб
ПРЕБЫВАНИЕ (стационар)
80103 Пребывание в  палате (до 12 час) без питания 0,00 руб
80101 Пребывание в палате  (до суток) 2000,00 руб
80104 Пребывание в 3-х местной палате  (до суток) 2200,00 руб
80105 Пребывание в 2-х местной палате  (до суток) 2400,00 руб
80106 Пребывание в 1- местной палате  (до суток) 3200,00 руб


