
Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Инструментальные диагностические исследования

МРТ-диагностика

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

МРТ шейного отдела позвоночника 2420.00

МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи 4620.00

МРТ грудного отдела позвоночника 2420.00

МРТ поясничного отдела позвоночника 2420.00

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика 2640.00

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 2420.00

МРТ трех отделов позвоночника 5940.00

МРТ трех отделов позвоночника и копчика 6160.00

МРТ крестцово-подвздошных сочленений 2420.00

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных 

сочленений 4620.00

МРТ краниовертебрального перехода 2420.00

МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника 4620.00

Контраст для исследования 10 мл 3410.00

Контраст для исследования 20 мл 4510.00

МРТ головного мозга, артерий, шейного отдела позвоночника + ангиография 

артерий шеи 8250.00

МРТ копчика 2200.00

Запись результатов повторно МРТ на CD-ROM 0.00

Печать пленки МРТ 280.00

Печать пленки МРТ повторно 330.00

МРТ мягких тканей (одна область) 3410.00

МРТ отдела позвоночника-миелография с трехмерной реконструкцией. 2860.00

МРТ плечевого сустава 3030.00

МРТ локтевого сустава 3030.00

МРТ коленного сустава 3030.00

МРТ голеностопного сустава 3030.00

МРТ тазобедренного сустава 3080.00

МТР тазобедренных суставов (пара суставов) 3300.00

МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов 3300.00

МРТ лучезапястного сустава 2970.00

МРТ придаточных пазух носа 2260.00

МРТ молочных желез с контрастным усилением в объеме 20 мл 9900.00

МРТ мошонки 3140.00

МРТ гипофиза 2260.00

МРТ головного мозга (обзорная) 2420.00

МРТ артерий головного мозга 2530.00

МРТ артерий шеи 2530.00

МРТ венозных синусов головного мозга 2530.00

МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга 4620.00

МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга 4620.00

МРТ артерий и вен головного мозга 4620.00

МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга 6050.00

МРТ головного мозга и гипофиза 3960.00

МРТ головного мозга, орбит 3960.00

МРТ головного мозга и черепномозговых нервов 4620.00

МРТ орбиты 2040.00

МРТ органов малого таза 3140.00

МРТ брюшной полости 2970.00

Поликлиника ЕЛАМЕД



МРХПГ(холангиопанкреатография) 2970.00

МРТ брюшной полости и МРХПГ 4180.00

МРТ забрюшинного пространства 2970.00

МРТ суставов одной кисти 3300.00

МРТ суставов одной стопы 3300.00

МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства 5060.00

МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов 3630.00

Рентгенологические исследования

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Запись исследования на диск 170.00

Печать изображения на пленку 280.00

Рентгенография турецкого седла (1 проекция) 550.00

Рентгенография черепа (2 проекции) 660.00

Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) 770.00

Рентгенография грудного отдела позвоночника (верт.) (2 проекции) 770.00

Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) 770.00

Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) с 

функциональными пробами 1210.00

Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (2 проекции) 770.00

Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) 550.00

Рентгенография ключицы (2 проекции) 550.00

Рентгенография ребер (1 проекция) 440.00

Рентгенография ребер (2 проекции) 660.00

Рентгенография лопатки (2 проекции) 550.00

Рентгенография плечевой кости 550.00

Рентгенография локтевой и лучевой костей (2 проекции) 550.00

Рентгенография кисти руки (2 проекции) 550.00

Рентгенография кистей (1 проекция) 440.00

Рентгенография большого пальца руки (2 проекции) 440.00

Рентгенография таза (1 проекция) 550.00

Обзорная рентгенограмма тазобедренных суставов 550.00

Рентгенография бедренной кости (2 проекции) 550.00

Рентгенография диафиза бедренной кости (2 проекции) 550.00

Рентгенография костей голени (2 проекции) 550.00

Рентгенография пяточной кости (1 проекция) 330.00

Рентгенография пяточной кости (2 проекции) 550.00

Рентгенография стоп (1 проекция) 550.00

Рентгенография стопы (2 проекции) 550.00

Рентгенография стоп на продольное плоскостопие (с функциональной 

нагрузкой) 550.00

Рентгенография большого пальца стопы (2 проекции) 440.00

Рентгенография костей лицевого скелета (2 проекции) 550.00

Рентгенография височно-нижне-челюстного сустава по Шюллеру (2 проекции) 660.00

Рентгенография височно-нижне-челюстного сустава по Шюллеру (2 проекции) 

с функциональными пробами 880.00

Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) 550.00

Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) 550.00

Рентгенография коленного сустава (2 проекции) 550.00

Рентгенография плечевого сустава (1 проекции) 440.00

Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) 660.00

Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) 550.00

Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) 550.00

Рентгенография акромиально-ключичного сочленения(2 проекции) 550.00

Рентгенография грудинно-ключичного сочленения (1 проекция) 550.00

Рентгенография нижней челюсти (2 проекции) 660.00



Рентгенография придаточных пазух носа 440.00

Рентгеноскопия легких 660.00

Рентгенография органов грудной клетки (для медосмотров) (1 проекция) 390.00

Рентгенография легких (1 проекция) 550.00

Рентгенография легких (2 проекции) 770.00

Рентгеноскопия желудка 2750.00

Рентгеноскопия органов брюшной полости 660.00

Ирригоскопия 3630.00

Гистеросальпингография (1 проекция) 6050.00

Рентгенография височной кости по Шюллеру (2 проекции) 660.00

Рентгенография височной кости по Майеру (2 проекции) 660.00

Рентгенография глазницы (орбиты) (2 проекции) 550.00

Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва 550.00

Экскреторная урография (1 проекция) 3520.00

Фистулография 2750.00

Цистография (1 проекция) 1430.00

Уретроцистография (2 проекции) 3080.00

Обзорная урография (рентгенография мочевой системы) (1 проекция) 660.00

Рентгенография брюшной полости обзорная 660.00

Ультразвуковая диагностика

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной 

мочи (трансректально) 550.00

УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной 

мочи (трансректально), выполняет Бесов С.Н. 1050.00

УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной 

мочи (трансабдоминально) 390.00

УЗИ предстательной железы и мочевого пузыряс определением остаточной 

мочи (трансабдоминально), выполняет Бесов С.Н. 940.00

УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) 330.00

УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона), выполняет Бесов С.Н. 880.00

УЗИ сустава 660.00

УЗИ сустава, выполняет Бесов С.Н. 1050.00

УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) с обеих сторон 390.00

УЗИ лимфатических узлов: 2 анатомические группы с обеих сторон 500.00

УЗИ лимфатических узлов: 3 анатомические группы с обеих сторон 610.00

УЗИ лимфатических узлов с эластографией (1 группа) 1320.00

УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) с обеих сторон, 

выполняет Бесов С.Н. 940.00

УЗИ слюнных желез (одноименных) с периферическими лимфоузлами 440.00

УЗИ слюнных желез (одноименных) с периферичесими лимфоузлами, 

выполняет Бесов С.Н. 1050.00

УЗИ сердца(эхокардиография) с доплеровским исследованием 1320.00

УЗИ вен верхних конечностей 830.00

УЗИ брюшной аорты (без ветвей) 550.00

УЗИ брюшной аорты и чревного ствола 770.00

УЗИ сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 1540.00

УЗИ артерий верхних конечностей 830.00

УЗИ сосудов шеи и головы 1540.00

УЗИ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 1540.00

УЗИ артерий нижних конечностей 830.00

УЗИ вен нижних конечностей 830.00

Транс краниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга (ТКДС) 1760.00

УЗИ брюшной аорты и брыжеечных артерий 770.00

Эластография печени 3300.00

УЗИ почек и надпочечников, выполняет Бесов С.Н. 990.00



УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости 880.00

УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости, выполняет Бесов 

С.Н. 1430.00

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчные протоки, желчный пузырь, 1540.00

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчные протоки, желчный пузырь, 990.00

УЗИ органов малого таза (матки и придатков) трансабдоминальное 610.00

УЗИ органов малого таза (матки и придатков) трансвагинальное 720.00

УЗИ органов малого таза (матки и придатков) трансвагинальное повторно в 

течение месяца 720.00

УЗИ органов малого тазы (матки и придатков), трансвагинальное, выполняет 

Бесов С.Н. 1320.00

УЗИ органов малого таза (матки и придатков), трансабдоминальное, 

выполняет Бесов С.Н. 1210.00

УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов 660.00

УЗИ молочной железы с эластографией 1820.00

УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов, выполняет Бесов С.Н. 1050.00

УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) 550.00

УЗИ предстательной железы (трансректально) 770.00

УЗИ предстательной железы (трансабдоминально), выполняет Бесов С.Н. 880.00

УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез 610.00

УЗИ щитовидной железы с эластографией 1710.00

УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез, выполняет Бесов С.Н. 1050.00

УЗИ почек и надпочечников 660.00

УЗИ почек с допплерографией сосудов (почечные артерии, почечный 

кровоток) 2200.00

УЗИ мочевого пузыря 330.00

УЗИ мочевого пузыря, выполняет Бесов С.Н. 880.00

УЗИ органов мошонки 550.00

УЗИ органов малого таза, определение ранних сроков беременности до 7 

недель 440.00

УЗИ органов малого таза при сроке беременности до12 недель 610.00

УЗИ органов малого таза при сроке беременности до12 недель повторно 550.00

УЗИ органов малого таза и плода при сроке беременности более 12 недель 770.00

УЗИ органов малого таза и плода (многоплодная беременность) при сроке 

беременности более 12 недель 1320.00

УЗИ доплерометрия про сроке беременности 12-40 недель 440.00

УЗИ органов малого таза при сроке беременности до 12 недель, выполняет 

Бесов С.Н. 1050.00

УЗИ органов малого таза (матки и придатков) комплексное 

(трансабдоминально и трансвагинально) 940.00

УЗИ яичников для оценки овариального резерва овуляции 440.00

Функциональная диагностика

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Спирография с лекарственной пробой 660.00

Холтеровское мониторирование АД при длительности мониторирования: до 

24 часов 1380.00

Регистрация ЭКГ 390.00

Регистрация и расшифровка результата ЭКГ 550.00

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ЭКГ) в 3/12-ти отведениях 

при длительности мониторирования: до 24 часов 1380.00

Электроэнцефалография 660.00

Спирография 500.00

ЭКГ с физической нагрузкой и расшифровкой результата 770.00

Эндоскопические исследования



Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Видеогастроскопия (ЭГДС, ФГДС, ФГС) 1400.00

Видеогастроскопия (ЭГДС, ФГДС, ФГС) с анестезией 4500.00

Видеогастроскопия, выполняемая врачом-эндоскопистом Горковцовым А.В 2800.00

Видеоколоноскопия 2500.00

Видеоколоноскопия, выполняемая врачом-эндоскопистом Горковцовым А.В. 4500.00

Видеоколоноскопия с анестезией 5700.00

Ректороманоскопия (RRS) 880.00

Экспресс-тест на Helicobakter pylori (Хеликобактер пилори) 880.00

Биопсия (забор ткани для гистологического исследования) 550.00

Удаление мелких полипов 1 категория (до 0,5 см) 1100.00

Удаление мелких полипов 2 категория (до 1 см) 2200.00

Удаление мелких полипов 3 категория (электроэксцизия) 5500.00

Удаление крупных полипов(с использованием клипс) 1 категория 13200.00

Удаление крупных полипов(с использованием клипс) 2 категория 18700.00

Удаление крупных полипов(с использованием клипс) 3 категория 24200.00

Удаление полипов 4 категории (подслизистая инъекция и электроэксцизия) 7700.00

Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое (1 клипса) 5830.00

Консультация врача-эндоскописта по результатам гистологии 330.00

Консультация врача-эндоскописта Горковцова А.В. 1500.00

Консультация врача-эндоскописта по вопросам 550.00

Консультативный прием

Акушерство и гинекология

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Амниотест и прем врача акушера-гинеколога 1500.00

Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога Ручкиной Е.Н. 

первичный 900.00

Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога Ручкиной Е.Н. 

повторный 600.00

Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный 750.00

Экспресс-консультация 350.00

Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога на дому в пределах 

административной границы Железнодорожного и Советского районов города 1500.00

Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога на дому в пределах 

административной границы п. Солотча 3000.00

Консультация по проблемам грудного вскармливания (организация, 

нагрубание, трещины сосков, лактостаз, мастит) 1200.00

Прием (осомтр, консультация) врача акушера-гинеколога на дому в пределах 

административной границы Московского и Октябрьского районов города 

Рязани 2500.00

Прием Репиной Н.Б. (осмотрт косультация) врача акушера-гинеколога 

первичный 1000.00

Прием Репиной Н.Б. (осмотрт косультация) врача акушера-гинеколога 

повторный 800.00

Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный 550.00

Прием врача акушер- гинеколога высшей квалификационной категории, 

кандидата медицинских наук 1900.00

Гастроэнтерология

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)



Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный 750.00

Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога на дому в пределах 

административной границы Железнодорожного и Советского районов города 1500.00

Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога Зайцевой Л.Г. 

первичный 900.00

Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога Зайцевой Л.Г. 

повторный 600.00

Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога на дому за 

административной границей города на расстоянии до 80 км 9500.00

Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога на дому за 

административной границей города на расстоянии до 40 км 4000.00

Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный 550.00

Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога на дому в пределах 

административной границы п. Солотча 3000.00

Прием врача гастроэнтеролога высшей квалификационной категории, 

кандидата медицинских наук 1900.00

Прием (осомтр, консультация) врача гастроэнтеролога на дому в пределах 

административной границы Московского и Октябрьского районов города 

Рязани 2500.00

Дерматовенерология

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный 750.00

Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога на дому в пределах 

административной границы Советсккого и Железнодорожного районов города 

Рязани 1500.00

Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный 550.00

Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога на дому в пределах 

административной границы п. Солотча 3000.00

Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога на дому за 

административной границей города на расстоянии до 80 км 9500.00

Прием (осомтр, консультация) врача дерматовенеролога на дому в пределах 

административной границы Московского и Октябрьского районов города 

Рязани 2500.00

Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога на дому за 

административной границей города на расстоянии до 40 км 4000.00

Дополнительные услуги

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Консультация врача онлайн (повторная) 450.00

Сертификат 1000 1000.00

Сертификат 3000 3000.00

Сертификат 5000 5000.00

Кардиология

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный 750.00

Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога на дому в пределах 

административной границы Советского и Железнодорожного районов города 

Рязани 1500.00

Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный 550.00

Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога на дому в пределах 

административной границы п. Солотча 3000.00

Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога на дому за 

административной границей города на расстоянии до 30 км 4000.00



Прием врача кардиолога высшей квалификационной категории, кандидата 

медицинских наук 1900.00

Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога в пределах 

административной границы Московского и Октябрьского районов города 

Рязани 2500.00

Прием (осмотр, консультация) врача Елисеевой Е.К первичный 900.00

Прием (осмотр, консультация) врача Елисеевой Е.К. повторный 600.00

Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога на дому за 

административной границей города на расстоянии до 80 км 9500.00

Колопроктология

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Прием (осмотр, консультация) врача колопроктолога первичный 750.00

Прием (осмотр, консультация) врача колопроктолога повторный 550.00

Лечебная физкультура

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры первичный 750.00

Прием врача лечебной физкультуры высшей квалификационной категории, 

кандидата медицинских наук 1900.00

Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры повторный 550.00

Мануальная терапия

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта первичный 750.00

Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта повторный 550.00

Неврология

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный 750.00

Прием (осмотр, консультация) врача невролога на дому в пределах 

административной границы Советского и Железнодорожного районов города 

Рязани 1500.00

Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный 550.00

Прием (осмотр, консультация) врача невролога на дому в пределах 

административной границы п. Солотча 3000.00

Прием (осмотр, консультация) врача невролога на дому за административной 

границей города на расстоянии до 80 км 9500.00

Прием врача невролога высшей квалификационной категории, кандидата 

медицинских наук 1900.00

Прием (осомтр, консультация) врача невролога на дому в пределах 

административной границы Московского и Октябрьского районов города 

Рязани 2500.00

Онкология

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Прием (осмотр, консультация) врача онколога первичный 750.00

Прием (осмотр, консультация) врача онколога Носова С.А. первичный 900.00

Прием (осмотр, консультация) врача онколога повторный 550.00

Прием (осмотр, консультация) врача онколога Носова С.А. повторный 600.00

Оториноларингология

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)



Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный 750.00

Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога на дому в пределах 

административной границы п. Солотча 3000.00

Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный 550.00

Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога на дому в пределах 

административной границы Советского и Железнодорожного районов города 

Рязани 1500.00

Прием врача оториноларинголога высшей квалификационной категории, 

кандидата медицинских наук 1900.00

Экспресс консультация 300.00

Прием (осомтр, консультация) врача оториноларинголога на дому в пределах 

административной границы Московского и Октябрьского районов города 

Рязани 2500.00

Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога Акимкина В.А. 

первичный 900.00

Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога Акимкина В.А. 

повторный 600.00

Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога Гусевой Н.Н. 

первичный 900.00

Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога Гусевой Н.Н. 

повторный 600.00

Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога на дому за 

административной границей города на расстоянии до 80 км 9500.00

Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога на дому за 

административной границей города на расстоянии до 40 км 4000.00

Офтальмология

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный 750.00

Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный 550.00

Пластическая хирургия

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Приём (консультация) пластического хирурга первичный 1500.00

Приём (консультация) пластического хирурга повторный 1000.00

Психиатрия

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Прием (осмотр, консультация) врача психиатра первичный 750.00

Прием (осмотр, консультация) врача психиатра повторный 550.00

Психиатрия-наркология

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный 750.00

Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный 550.00

Пульмонология

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога первичный 900.00

Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога Гольдина М.Ю. первичный 1000.00

Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога Заикиной Е.В. первичный 1000.00

Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога повторный 700.00



Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога Гольдина М.Ю. повторный 800.00

Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога Заикиной Е.В. повторный 800.00

Ревматология

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога Заигровой Н.К. повторный 800.00

Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога первичный 900.00

Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога Заигровой Н.К. первичный 1000.00

Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога повторный 700.00

Прием врача ревматолога высшей квалификационной категории, кандидата 

медицинских наук 1900.00

Рефлексотерапия

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта первичный 750.00

Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта повторный 550.00

Терапия

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный 750.00

Прием (осмотр, консультация) врача терапевта на дому в пределах 

административной границы Советского и Железнодорожного районов города 

Рязани 1500.00

Прием (осмотр, консультация) врача терапевта на дому в пределах 

административной границы п. Солотча 3000.00

Прием (осмотр, консультация) врача терапевта Ракита Д.Р. первичный 1000.00

Прием (осмотр, консультация) врача терапевта Ракита Д.Р. повторный 800.00

Прием (осмотр, консультация) врача терапевта Зайцева Л.Г. первичный 900.00

Прием (осмотр, консультация) врача терапевта Зайцева Л.Г. повторный 600.00

Прием (осмотр, консультация) врача терапевта на дому за административной 

границей города на расстоянии до 80 км 9500.00

Прием (осмотр, консультация) врача терапевта на дому за административной 

границей города на расстоянии до 40 км 4000.00

Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный 550.00

Прием врача терапевта высшей квалификационной категории, кандидата 

медицинских наук 1900.00

Прием (осомтр, консультация) врача терапевта на дому в пределах 

административной границы Московского и Октябрьского районов города 

Рязани 2500.00

Травматология и ортопедия

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный 750.00

Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный на 

дому в пределах административной границы Сосетского и Железнодорожного 

районов города Рязани 1500.00

Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда на дому в 

пределах административной границы п. Солотча 3000.00

Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда Литвинова А.А. 

первичный 900.00



Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда Литвинова А.А. 

повторный 600.00

Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда Ждановой О.В. 

первичный 900.00

Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда Ждановой О.В. 

повторный 600.00

Прием (осмотр, консультация) врача травматолога на дому за 

административной границей города на расстоянии до 80 км 9500.00

Прием (осмотр, консультация) врача травматолога на дому за 

административной границей города на расстоянии до 40 км 4000.00

Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда Прилепского 

Я.Н. первичный 900.00

Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда Прилепского 

Я.Н. повторный 600.00

Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный 550.00

Прием врача травматолога-ортопеда высшей квалификационной категории, 

кандидата медицинских наук 1900.00

Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда в пределах 

административной границы Московского и Октябрьского районов города 

Рязани 2500.00

Урология

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный 750.00

Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный 550.00

Прием врача уролога высшей квалификационной категории, кандидата 

медицинских наук 1900.00

Физиотерапия

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта первичный 750.00

Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта повторный 550.00

Хирургия

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный 750.00

Прием (осмотр, консультация) врача хирурга на дому в пределах 

административной границы Советского и Железнодорожного районов города 

Рязани 1500.00

Прием (осмотр, консультация) врача хирурга Кузнецова Ю.Н. первичный 900.00

Прием (осмотр, консультация) врача хирурга Кузнецова Ю.Н. повторный 600.00

Прием (осмотр, консультация) врача хирурга на дому за административной 

границей города на расстоянии до 80 км 9500.00

Прием (осмотр, консультация) врача хирурга на дому за административной 

границей города на расстоянии до 40 км 4000.00

Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный 550.00

Прием (осмотр, консультация) врача хирурга на дому в пределах 

административной границы п. Солотча 3000.00

Прием врача хирурга высшей квалификационной категории, кандидата 

медицинских наук 1900.00

Прием (осмотр, консультация) врача хирурга на дому в пределах 

административной границы Московского и Октябрьского районов города 

Рязани 2500.00

Эндокринология



Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный 750.00

Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный 550.00

Медицинские осмотры и справки

Медицинский осмотр предварительный (приказ МЗ РФ № 302 н от 

12.04.2011г.)

Медицинский осмотр периодический (приказ МЗ РФ № 302н от 12.04.2011г.)

Предрейсовый медицинский осмотр 1 водителя в течении 1 месяца 1210.00

Медицинский осмотр для трудоустройства на работу согласно приказу № 

302н от 12.04.2011г. работников особо опасных профессий с вредными 

условиями труда 2200.00

Оформление новой личной медицинской книжки 610.00

Медицинский осмотр для трудоустройства на работу согласно приказу МЗ РФ 

№302н от 12.04.2011г. , приложения № 2, п. 14,15,16, работы в организациях 

пищевой промышленности, общественного питания, торговли. 2750.00

Медицинский осмотр для трудоустройства на работу согласно приказу МЗ РФ 

№302н от 12.04.2011г. , приложения № 2, п. 17, работы медицинского 

персонала лечебно-профилактических учреждений. 2750.00

Медицинский осмотр для трудоустройства на работу согласно приказу МЗ РФ 

№302н от 12.04.2011г. , приложение № 1, п. 2.5.2., приложения № 2, п. 17, 

работы медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений. 2750.00

Медицинский осмотр для трудоустройства на работу согласно приказу МЗ РФ 

№302н от 12.04.2011г. , приложения № 2, п. 18, работы в 

общеобразовательных организациях всех типов и видов 2750.00

Медицинский осмотр для трудоустройства на работу согласно приказу МЗ РФ 

№302н от 12.04.2011г. , приложения № 2, п. 19, работы в детских и 

подростковых сезонных оздоровительных организациях 2750.00

Медицинский осмотр для трудоустройства на работу согласно приказу МЗ РФ 

№302н от 12.04.2011г. , приложения № 2, п. 20, работы в дошкольных 

образовательных организациях 2750.00

Медицинский осмотр для трудоустройства на работу согласно приказу МЗ РФ 

№302н от 12.04.2011г. , приложения № 2, п. 21, работы в организациях 

бытового обслуживания 2200.00

Медицинский осмотр для трудоустройства на работу согласно приказу МЗ РФ 

№302н от 12.04.2011г. , приложения № 2, п. 22, работы в бассейнах, а так же 

в водолечебницах 2200.00

Медицинский осмотр для трудоустройства на работу согласно приказу МЗ РФ 

№302н от 12.04.2011г. , приложения № 2, п. 23, работы в гостиницах, 

общежитиях, пассажирских вагонах, в должности стюардессы 2200.00

Медицинский осмотр для трудоустройства на работу согласно приказу МЗ РФ 

№302н от 12.04.2011г. , приложения № 2, п. 24, работы в организациях 

медицинской промышленности и аптечной сети 2200.00

Медицинский осмотр для трудоустройства на работу согласно приказу МЗ РФ 

№302н от 12.04.2011г. , приложения № 2, п. 25, работы на водопроводных 

сооружениях 2200.00

Медицинский осмотр для трудоустройства на работу согласно приказу МЗ РФ 

№302н от 12.04.2011г. , приложения № 2, п. 26, работы, связанные с 

переработкой молока и молочных продуктов 2750.00

Периодический медицинский осмотр согласно приказу МЗ РФ № 302н от 

12.04.2011г. работников особо опасных профессий с вредными условиями 

труда 2100.00



Периодический медицинский осмотр согласно приказу МЗ РФ №302н от 

12.04.2011г. , приложения № 2, п. 14,15,16, работы в организациях пищевой 

промышленности, общественного питания, торговли. 2550.00

Периодический медицинский осмотр согласно приказу МЗ РФ №302н от 

12.04.2011г. , приложения № 2, п. 17, работы медицинского персонала 

лечебно-профилактических учреждений. 2550.00

Периодический медицинский осмотр согласно приказу МЗ РФ №302н от 

12.04.2011г. , приложение № 1, п. 2.5.2., приложения № 2, п. 17, работы 

медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений. 2550.00

Периодический медицинский осмотр согласно приказу МЗ РФ №302н от 

12.04.2011г. , приложения № 2, п. 18, работы в общеобразовательных 

организациях всех типов и видов 2550.00

Периодический медицинский осмотр согласно приказу МЗ РФ №302н от 

12.04.2011г. , приложения № 2, п. 19, работы в детских и подростковых 

сезонных оздоровительных организациях 2550.00

Периодический медицинский осмотр согласно приказу МЗ РФ №302н от 

12.04.2011г. , приложения № 2, п. 20, работы в дошкольных образовательных 

организациях 2550.00

Периодический медицинский осмотр согласно приказу МЗ РФ №302н от 

12.04.2011г. , приложения № 2, п. 21, работы в организациях бытового 

обслуживания 2100.00

Периодический медицинский осмотр согласно приказу МЗ РФ №302н от 

12.04.2011г. , приложения № 2, п. 22, работы в бассейнах, а так же в 

водолечебницах 2550.00

Периодический медицинский осмотр согласно приказу МЗ РФ №302н от 

12.04.2011г. , приложения № 2, п. 23, работы в гостиницах, общежитиях, 

пассажирских вагонах, в должности стюардессы 2100.00

Периодический медицинский осмотр согласно приказу МЗ РФ №302н от 

12.04.2011г. , приложения № 2, п. 24, работы в организациях медицинской 

промышленности и аптечной сети 2550.00

Периодический медицинский осмотр согласно приказу МЗ РФ №302н от 

12.04.2011г. , приложения № 2, п. 25, работы на водопроводных сооружениях 2100.00

Периодический медицинский осмотр согласно приказу МЗ РФ №302н от 

12.04.2011г. , приложения № 2, п. 26, работы, связанные с переработкой 

молока и молочных продуктов 2550.00

Медицинский осмотр с выдачей справки для занятий в бассейне (мужчины) 830.00

Медицинский осмотр с выдачей справки для занятий в бассейне (женщины) 940.00

Оформление санаторно-курортной карты 1550.00

Оформление справки для получения путевки в санаторий 440.00

Гигиеническая аттестация, 1 чел. 940.00

Медицинский осмотр с выдачей справки об отсутствии противопоказаний к 

управлению транспортным средством категории А, В (без осмотра врачами 

психиатром и психиатром-наркологом) 660.00

Медицинский осмотр с выдачей справки об отсутствии противопоказаний к 

управлению транспортным средством категории С, D, CT, DE, Tm, Tb и 

подкатегории C1, D1, C1E, D1E(без осмотра врачами психиатром и 

психиатром-наркологом) 1320.00

Медицинский осмотр с выдачей справки об отсутствии противопоказаний к 

управлению маломерными судами (без осмотра врачами психиатром и 

психиатром-наркологом) 1320.00

Медицинский осмотр с выдачей справки об отсутствии противопоказаний к 

владению оружием и охранной деятельности (без стоимости психиатром и 

психиатром-наркологом), ф. 002-О/у 770.00

Медицинский осмотр с выдачей справки для работы со сведениями, 

составляющими государственную тайну 1550.00



Медицинский осмотр с оформлением справки для работы на государственной 

службе (справка по форме 001-ГС/у) 1550.00

Предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу/учебу 

086/у 950.00

Медицинский осмотр с выдачей справки для выезжающих за границу 2100.00

Оформление и выдача второго экземпляра справки (в день прохождения 

медицинской комиссии) 220.00

Медицинский осмотр и оформление справки об отсутствии противопоказаний 

к участию в спортивных соревнованиях 1550.00

Медицинский осмотр и оформление справки об отсутствии противопоказаний 

к посещению спортивной секции, занятий фитнесом 1550.00

Оформление дубликата результатов лабораторных исследований 50.00

Диспансеризация государственных и муниципальных служащих 2750.00

Оформление дубликата консультативного заключения, результата 

исследования 100.00

Процедуры и манипуляции (амбулаторно)

Акушерство и гинекология

Забор мазка 170.00

Видеокольпоскопия 880.00

Аппликация лекарственного вещества 300.00

Консервативное лечение эрозии шейки матки или кондилом (1 процедура, без 

стоимости лекарственного вещества) 550.00

Биопсия из полости матки, без стоимости гистологии 1100.00

Биопсия шейки матки под контролем кольпоскопии. 720.00

Взятие биопсии до 1 см. при помощи аппарата "Фотэк" с последующим 

гистологическим исследованием (за 1 единицу) 720.00

Санация влагалища/влагалищнвя ванночка 330.00

Введение ВМС 660.00

Введение внутриматочной гормональной системы МИРЕНА без стоимости 

системы (система пациента) 1100.00

Удаление не осложненное ВМС 550.00

Удаление ВМС осложненное 825.00

Подбор акушерских и гинекологических пессариев 550.00

Введение акушерского пессария 1980.00

Введение гинекологического пессария 550.00

Расширение цервикального канала 440.00

Дренирование абсцесса женских половых органов 3300.00

Эксцизия патологии шейки матки аппаратом «ФОТЭК» 2750.00

Лечение патологии шейки матки, влагалища и вульвы аппаратом «ФОТЭК» 1980.00

Медикаментозное прерывание беременности (до 49 дней) 8800.00

Медикаментозное прерывание беременности (до 63 дней) 8800.00

Удаление инородного тела из влагалища 275.00

Иссечение кист, полипов, папиллом половых органов (без анестезии) 605.00

Местная анестезия при манипуляциях на шейке матки и наружных половых 

органов (1 ст сложности) 550.00

Местная анестезия при манипуляциях на шейке матки и наружных половых 

органов (2 ст сложности) 880.00

Плазмолифтинг в гинекологии, 1 процедура, 1 пробирка 3520.00

Аугментация точки G гиалуроновой кислотой, 1 мл 8250.00

Дерматовенерология

Забор материала на бактерологическое исследование 200.00

Забор материала на онкоцитологию (АК диагностический - 2 стекла) 200.00

Дерматоскопия 1-2 элементов 250.00

Взятие биоматериала на исследование (ногтевая пластина, волос, ресница, 

соскоб кожи) 150.00

Забор материала на ПЦР 200.00

Удаление контагиозного моллюска (за 1 единицу) 150.00

Криодеструкция папиллом, бородавок на аппарате "КРИО", 1 элемент 150.00



Криомассаж на аппарате "КРИО", 1 зона 500.00

Подсушивание жидким азотом угревой сыпи на аппарате "КРИО" (локальная 

криотерапия), 1 зона 500.00

Аппликационная анестезия при удалении контагиозного моллюска, бородавки 

(за 1 единицу) 300.00

Колопроктология

Аноскопия 200.00

Ректороманоскопия 800.00

Биопсия из прямой кишки 500.00

Удаление кондилом (за 1 элемент) 500.00

Удаление 1 перианальной бахромки (геморроидальной) 4000.00

Удаление гипертрофированного анального сосочка 4000.00

Ректороманоскопия с использованием одноразового ректоскопа 1450.00

Перевязка 500.00

Лечебная физкультура

Лечебная физкультура, 1 занятие в группе 30 минут 250.00

Лечебная физкультура индивидуальное занятие 30 минут 550.00

Курс занятий лечебной физкультурой, 5 занятий по 30 минут в режиме он-

лайн 1000.00

Мануальная терапия

Сеанс мануальной терапии при различных заболеваниях, 1 зона 1300.00

Кинезитерапия позвоночника на аппарате «Ормед-Кинезо» 800.00

Медицинский массаж

 Общий укрепляющий массаж 1200.00

Антицеллюлитный массаж 1 область 600.00

Антицеллюлитный массаж 2 области 800.00

Массаж медицинский 1 единица 350.00

Массаж лица медицинский 1.0 единица 350.00

Массаж шеи медицинский 1.0 единица 350.00

Классический массаж воротниковой зоны 1.5 единицы 540.00

Массаж верхней конечности медицинский односторонний 1,5 единицы 350.00

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки односторонний 2,0 

единицы 550.00

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки двусторонний 3,0 

единицы 700.00

Массаж плечевого сустава односторонний 1,0 единица 350.00

Массаж плечевого сустава двусторонний 2,0 единицы 550.00

Массаж локтевого сустава односторонний 1,0 единица 350.00

Массаж локтевого сустава двусторонний 2,0 единицы 550.00

Массаж лучезапястного сустава односторонний 1,0 единица 350.00

Массаж лучезапястного сустава двусторонний 2,0 единицы 550.00

Массаж кисти и предплечья односторонний 1,0 единица 350.00

Массаж кисти и предплечья двусторонний 2,0 единицы 550.00

Массаж верхней конечности двусторонний 3,0 единицы 700.00

Массаж волосистой части головы медицинский 1.0 единица 350.00

Массаж нижней конечности медицинский односторонний 1,5 единицы 400.00

Массаж нижней конечности односторонний и поясницы 2,0 единицы 550.00

Массаж нижней конечности двусторонний и поясницы 3,0 единицы 700.00

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области односторонний1,5 

единицы 400.00

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области двусторонний 3,0 

единицы 700.00

Массаж коленного сустава односторонний 1,0 единица 350.00

Массаж коленного сустава двусторонний 2,0 единицы 550.00

Массаж голеностопного сустава односторонний 1,0 единица 350.00

Массаж голеностопного сустава двусторонний 2,0 единицы 550.00

Массаж стопы и голени односторонний 1,0 единица 350.00

Массаж стопы и голени двусторонний 2,0 единицы 550.00

Массаж нижней конечности двусторонний 3,0 единицы 700.00



Массаж пояснично-крестцовой области 1,0 единица 350.00

Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 1,0 единица 400.00

Массаж шейно-воротниковой зоны 2,0 единицы 400.00

Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2.0 единицы 550.00

Классический массаж спины 1,5 единицы 700.00

Массаж передней брюшной стенки 1.0 единица 350.00

Классический массаж грудной клетки 2.5 единицы 550.00

Оториноларингология

Вращательная проба (исследование функции вестибулярного анализатора) 250.00

Смазывание слизистой глотки лекарственными средствами 170.00

Биопсия образований при непрямой ларингоскопии верхних отделов гортани 2200.00

Биопсия образований при непрямой ларингоскопии средних отделов гортани 5500.00

Пункция гайморовых пазух с одной стороны 550.00

Пункция гайморовых пазух с двух сторон 990.00

Инъекция в заднюю стенку глотки (однократно) 300.00

Курс инъекций в заднюю стенку глотки 950.00

Парамеатальная блокада 200.00

Взятие на гистологическое исследование биоматериала 670.00

Вливание в гортань лекарственных средств(однократно) 250.00

Взятие биоматериала на исследование 300.00

Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения 440.00

Закладка турунды в ухо с лекарственными веществами 150.00

Туалет наружного слухового прохода лекарственными средствами 250.00

Промывание барабанной полости лекарственными средствами 500.00

Введение лекарственных препаратов интраназально 300.00

Туалет уха после pадикальной опеpации 350.00

Туалет раны носа 350.00

Передняя тампонада носа при кровотечении 600.00

Задняя тампонада носа 1100.00

Удаление инородного тела из ротоглотки 1100.00

Удаление инородного тела из гортани 1100.00

Удаление инородного тела из носа 550.00

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (одностороннее) 1300.00

Ревизия полости после вскрытия абсцесса 440.00

Промывание миндалин лекарственными веществами 440.00

Полипотомия полости носа, 1 категория сложности 1100.00

Полипотомия полости носа, 2 категория сложности 2200.00

Полипотомия полости носа, 3 категория сложности 3300.00

Вправление костей носа 2200.00

Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустие лекарственными 

веществами 400.00

Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустие лекарственными 

веществами после эндоназальной операции 500.00

Удаление доброкачественных образований (папилом) в глотке 1400.00

Вскрытие ретенционных кист глотки 700.00

Вскрытие кисты корня языка 1700.00

Лечение слизистой носа аппаратом «ФОТЭК» (вазотомия, прижигание 

сосоуда) 1500.00

Удаление серной пробки 280.00

Удаление серных пробок с 2-х сторон 500.00

Удаление инородного тела из уха 1100.00

Продувание ушей по Политцеру (1 сеанс) 150.00

Парацентез 420.00

Тимпанопункция с введением лекарственных веществ 1100.00

Рассечение синехий носа 1 степени 3000.00



Рассечение синехий носа 2 степени 5000.00

Рассечение синехий носа 3 степени 7000.00

Катетеризация слуховой трубы 350.00

Транстубарное введение лекарств 170.00

Аппликационная анестезия 200.00

Инфильтрационная анестезия 300.00

Увулотомия 5500.00

Аудиометрия 660.00

Офтальмология

Офтальмоскопия с широким зрачком (глазные капли мидримакс) 150.00

Осмотр глазного дна с широким зрачком 250.00

Подбор очков 300.00

Измерение внутриглазного давления по Маклакову 150.00

Промывание слезных путей (1 сторона) 450.00

Взятие мазка с конъюнктивы на микрофлору (без результата исследования) 160.00

Инъекция (субконъюктивальня/парабульбарная) 1 процедура 100.00

Удаление инородного тела с коньюнктивы 540.00

Удаление инородного тела с роговицы 540.00

Массаж век- 1 процедура 100.00

Процедурный кабинет

Экспресс-определение глюкозы крови 88.00

Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови (кардиомаркеров) 550.00

Подкожное введение лекарственных средств 50.00

Внутримышечное введение лекарственных средств 100.00

Внутривенное введение лекарственных средств 200.00

Проведение медсестринских манипуляций на дому в пределах 

административной границы города 1500.00

Проведение медсестринских манипуляций на дому в пределах 

административной границы п. Солотча 2500.00

Забор анализов на дому 500.00

Забор крови из пальца 90.00

Взятие крови из периферической вены 170.00

Экспресс-определение МНО 150.00

Травматология и ортопедия

Репозиция отломков костей при закрытом переломе (2 категория) 2700.00

Репозиция отломков костей при закрытом переломе (3 категория) 3800.00

Блокада триггерных точек (без стоимости препарата) 770.00

Блокада грушевидной мышцы (без стоимости препарата) 770.00

Блокада триггерных точек стоимостью лекарственного препарата 1210.00

Блокада грушевидной мышцы стоимостью лекарственного препарата 1320.00

Пункция сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 

(без стоимости лекарства) 1430.00

Пункция сустава с внутрисуставным со стоимостью лекарственного препарата 1870.00

PRP-терапия суставов (плазмолифтинг) 3850.00

Лечение остеартроза методом SVF ( остомально-васкулярная фракция) 55000.00

Диагностическая пункция сустава и суставной сумки 990.00

Лечебная паравертебральная блокада без стоимости лекарственного 

препарата 770.00

Лечебная паравертебральная блокада со стоимостью лекарственного 

препарата 1320.00

Блокада илеосакральных сочленений без стоимости лекарственного 

препарата 770.00

Блокада илеосакральных сочленений со стоимостью лекарственного 

препарата 1320.00

Наложение фиксирующей повязки 210.00

Наложение марлевой повязки Дезо 660.00

Наложение малых гипсовых лонгет 550.00



Наложение малой циркулярной гипсовой повязки 880.00

Наложение большой циркулярной гипсовой повязки 1160.00

Наложение малой циркулярной полимерной повязки 1600.00

Наложение большой циркулярной полимерной повязки 2590.00

Наложение большой гипсовой лонгеты 1070.00

Наложение гипсовой повязки Дезо 1450.00

Наложение малой полимерной лонгеты 1160.00

Наложение большой полимерной лонгеты 2190.00

Снятие гипсовых лонгет 550.00

Снятие циркулярных гипсовых повязок 600.00

Снятие большой циркулярной полимерной повязки 1090.00

Снятие малой циркулярной полимерной повязки 980.00

Снятие большой полимерной лонгеты 1090.00

Снятие малой полимерной лонгеты 540.00

Репозиция отломков костей при закрытом переломе (1 категория) 1560.00

Снятие швов 330.00

Вправление вывихов малых суставов (пальцы) (1 категория) 1040.00

Вправление вывихов малых суставов (пальцы) (2 категория) 1260.00

Вправление вывихов малых суставов (пальцы) (3 категория) 1480.00

Вправление вывиха крупного сустава (1 категория) 1595.00

Вправление вывиха крупного сустава (2 категория) 2260.00

Вправление вывиха крупного сустава (3 категория) 3140.00

Анестезия проводниковая 280.00

Анестезия аппликационная 220.00

Анестезия инфильтрационная 280.00

Урология

Парапростатическая блокада, 1 процедура 500.00

Цистоскопия 1100.00

Сбор секрета простаты 330.00

Инстилляция мочевого пузыря лекарственным препаратом без стоимости 

препарата 330.00

Инстилляция уретры лекарственным препаратом, без стоимости препарата 170.00

Бужирование уретры, 1 процедура 500.00

Массаж предстательной железы, 1 процедура 330.00

Физиотерапия

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер 220.00

Дарсанваль 250.00

Дарсанваль полостным электродом 300.00

Массаж уретры электромагнитом на аппарате «МАВИТ» 470.00

Уретальный магнитофорез и инстилляция лекарственного препарата на 

аппарате «Интрамаг» ( для мужчин) 390.00

Гальванизация 220.00

Магнитотерапия на аппарате «ОФТАЛЬМАГ» 200.00

Электрофорез 250.00

Амплипульс (1 канальный) 340.00

Амплипульс (2 канальный) 460.00

Амплипульс (3 канальный) 580.00

Амплипульс (4 канальный) 700.00

КВЧ-терапия 250.00

УВЧ-терапия 220.00

Магнитотерапия 150.00

Магнитотерапия на аппарате «ПОЛИМАГ» 200.00

Фонофорез (со стоимостью лекарственного средсва) 250.00

Фонофорез ( без стоимости лекарственного средства) 220.00

ТЭС-терапия 220.00

Лечение заболеваний ЛОР-органов на аппарате «МУЛЬТИЛОР» методом 

теплового воздействия, импульсным световым излучением красного цвета и 

магнитным полем 350.00



Внутривенная лазеротерапия на аппарате "Лазмик-ВЛОК" 500.00

Термолечение уретры на аппарате «Интрамаг» (для женщин) 470.00

Термолечение предстательной железы на аппарате «Интрамаг» (для мужчин) 470.00

Термолечение уретры на аппарате «Интрамаг» (для мужчин) 390.00

Хирургия

Пункции суставов (синовиальной сумки сустава) или все виды блокад (без 

стоимости лекарственного препарата) 990.00

Пункция суставов с внутрисуставным введением лекарственным препаратов 

(без стоимости препаратов) 1430.00

Околосуставное введение лекарственных средств (без стоимости 

лекарственного препарата) 990.00

Эксцизионная биопсия лимфоузла без стоимости гистологического 

исследования 2750.00

Пункция лимфатического узла 880.00

Пункция плевральной полости 1500.00

Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового исследования 2000.00

Пункция молочной железы 1210.00

Пункция с введением лекарственного средства (без стоимости препарата) 1430.00

Взятие материала для цитологического исследования 240.00

Пункция щитовидной или паращитовидной железы 880.00

Инцизионная биопсия подкожных образований 1 категории 1650.00

Инцизионная биопсия подкожных образований 2 категории 2200.00

Пункция жидкостного образования 990.00

Перевязка чистых ран (в т.ч. после оперативных вмешательств) 275.00

Перевязка гнойной раны (с использованием материалов медицинского 

центра) 550.00

Удаление инородного тела из поверхностных тканей 1650.00

Вскрытие панариция 1870.00

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 440.00

Удаление кожных образований хирургическим путем 1ед. на теле (диаметром 

до 0.5 см.) 660.00

Удаление бородавки хирургическим путем 660.00

Удаление липомы размером до 5 см 3300.00

Лечение лактостаза 550.00

Наложение внутрикожного косметического шва (до 5 см) 1210.00

Наложение внутрикожного косметического шва (более 5 см) 2695.00

Вскрытие карбункула 1650.00

Вскрытие гидраденита (за один очаг) 1650.00

Вскрытие фурункула 1430.00

Удаление атеромы до 1 см в диаметре 1650.00

Удаление атеромы более 1 см в диаметре 1870.00

Удаление липомы размерами более 5 см 3850.00

Удаление папилломы на широком основании 2000.00

Иссечение рубцовых изменений кожи до 4 кв.см 3960.00

Иссечение рубцовых изменений кожи от 4 до 8 кв.см 6600.00

Иссечение рубцовых изменений кожи свыше 8 кв.см 9900.00

Удаление ногтевой пластины 2750.00

Удаление вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа 3300.00

Удаление вросшего ногтя с иссечением ногтевой пластины 2530.00

Хирургическое удаление мозоли 1100.00

Удаление лигатурных свищей длиной до 3 см 1650.00

Удаление лигатурных свищей длиной более 5 см 3300.00

Снятие швов 330.00

Блокада (без стоимости препарата) 990.00

Блокада седалищного и бедренного нервов (без стоимости препарата) 1430.00

Инфильтрационная анестезия 550.00



Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Диагностика боли в спине 6120.00

Щитовидная железа 2975.00

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ КОНТРОЛЬ 4058.00

Здоровое сердце mini 3370.00

Здоровое сердце medium 4420.00

Здоровое сердце maxi 5470.00

Здоровое сердце maxi plus 12476.00

Сосудистая диагностика 11055.00

Здоровая печень 4097.00

ОНКОСКРИН ДЛЯ ЖЕНЩИН (дополнение к годовой) 5994.00

Диабету - нет! 2640.00

ОНКОСКРИН ДЛЯ МУЖЧИН (дополнение к годовой) 4793.00

Здоровый желудок 4300.00

Здоровый желудок комфорт 6900.00

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ 27995.00

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ 25995.00

ЗАБОТА О МУЖСКОМ ЗДОРОВЬЕ 60+ 40000.00

Онкоскрин для женщин 6794.00

Онкоскрин для мужчин 5593.00

ЗАБОТА О ЖЕНСКОМ ЗДОРОВЬЕ 60+ 40000.00

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

Анестезиология и реаниматология

Оксигенирование кислородом через носовой катетер 8 л/мин за 1 час 280.00

Мониторинг анестезиолога при пластических операциях 4630.00

Катетеризация подключичной вены 2700.00

Катетеризация подключичной вены (катетер импортного производства). 4840.00

Катетеризация внутренней яремной вены 2700.00

Катетеризация наружной яремной вены 880.00

Мониторинг анестезиолога после операции 600.00

Длительная катетеризация мочевого пузыря, уход за катетером - 6 часов 330.00

Гигиена и профилактика пролежней (I категории) 330.00

Гигиена и профилактика пролежней (II категории) 550.00

Гигиена и профилактика пролежней (III категории) 720.00

Аспирация содержимого полости рта, носа, ротоносоглотки 330.00

Санация дыхательных путей 440.00

Радиочастотная аблация фасеточных суставов (1 категория) 21000.00

Радиочастотная аблация фасеточных суставов (2 категория) 23000.00

Радиочастотная аблация фасеточных суставов (3 категория) 25000.00

Импульсная радиочастотная аблация корешка (1 категория) 21000.00

Импульсная радиочастотная аблация корешка (2 категория) 23000.00

Импульсная радиочастотная аблация корешка (3 категория) 25000.00

Радиочастотная аблация крестцово-подвздошного сочленения 30000.00

Радиочастотная аблация переферических суставов (за один сустав) (1 

категория) 12000.00

Радиочастотная аблация переферических суставов (за один сустав) (2 

категория) 14000.00

Радиочастотная аблация переферических суставов (за один сустав) (3 

категория) 25000.00

Осмотр и консультация анестезиолога 500.00

Клиническое мониторное наблюдение AD, PS, СO2 за 1 час 880.00

Программы

Стационар ЕЛАМЕД



Проводниковая анестезия нижней конечности 4460.00

Наркоз эндотрахеальный I степень (до 1,5 часа) 5000.00

Проводниковая анестезия пальцев (по Оберсту-Лукашевичу) 600.00

Проводниковая анестезия срединного нерва на уровне запястья 950.00

Проводниковая анестезия локтевого нерва на уровне запястья 950.00

Проводниковая анестезия лучевого нерва на уровне запястья 950.00

Проводниковая анестезия локтевого нерва на уровне локтевого сустава 950.00

Проводниковая анестезия срединного нерва на уровне локтевого сустава 950.00

Проводниковая анестезия лучевого нерва на уровне локтевого сустава 950.00

Проводниковая анестезия шейного сплетения 1850.00

Проводниковая анестезия звездчатого узла 1290.00

Проводниковая анестезия поясничного сплетения 2050.00

Проводниковая анестезия седалищного нерва 2050.00

Проводниковая анестезия плечевого сплетения 2730.00

Спиномозговая анестезия 3650.00

Эпидуральная анестезия 5500.00

Эпидуральная блокада с использованием ЭОП (1 категория) 5000.00

Эпидуральная блокада с использованием ЭОП (2 категория) 6500.00

Блокада грушевидной мышцы с использованием ЭОП (1 категория) 3000.00

Эпидуральная блокада с использованием ЭОП (3 категория) 8000.00

Блокада грушевидной мышцы с использованием ЭОП (2 категория) 4500.00

Блокада грушевидной мышцы с использованием ЭОП (3 категория) 6000.00

Наркоз внутривенный 3520.00

Наркоз внутривенный для инвазивной диагностической процедуры 2500.00

Наркоз внутривенный для диагностической эндоскопии (гастроскопия или 

колоноскопия) 2400.00

Наркоз внутривенный для диагностической комбинированной эндоскопии 

(гастроскопия+колоноскопия) 2800.00

Наркоз внутривенный для эндоскопической полипэктомии (1 категория) 3000.00

Наркоз внутривенный для эндоскопической полипэктомии (2 категория) 3300.00

Катетеризация центральной вены 1100.00

Местная анестезия 390.00

Наркоз эндотрахеальный II степень (до 3 часов) 7500.00

Наркоз эндотрахеальный III степень (свыше 3 часов) 10000.00

Влагалищные (пластические операции)

Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями 8000.00

Рассечение перегородки влагалища (1 категория) 6000.00

Рассечение перегородки влагалища (2 категория) 7000.00

Рассечение перегородки влагалища (3 категория) 8000.00

Рассечение девственной плевы (1 категория) 6000.00

Рассечение девственной плевы (2 категория) 7000.00

Рассечение девственной плевы (3 категория) 8000.00

Рефлорация (1 категория) 17500.00

Рефлорация (2 категория) 20000.00

Рефлорация (3 категория) 22500.00

Гинекология

Диагностическая гистероскопия (1 категория) 5450.00

Диагностическая гистероскопия (2 категория) 5950.00

Диагностическая гистероскопия (3 категория) 6950.00

Удаление бартолиниевой железы (1 категория) 9820.00

Удаление бартолиниевой железы (2 категория) 11250.00

Удаление бартолиниевой железы (3 категория) 12680.00

Разделение внутриматочных синехий, 1 категории сложности 3150.00

Лазерокоагуляция оволи наботи (за единицу) (1 категория) 1750.00

Лазерокоагуляция оволи наботи (за единицу) (2 категория) 2000.00

Лазерокоагуляция оволи наботи (за единицу) (3 категория) 2250.00

Конизация шейки матки аппаратом «ФОТЭК» (1 категория) 4400.00

Конизация шейки матки аппаратом «ФОТЭК» (2 категория) 4800.00



Конизация шейки матки аппаратом «ФОТЭК» (3 категория) 5300.00

Удаление миоматозного узла 2 типа или 1 типа размером более 3 см (1 

категория) 9500.00

Удаление миомтаозного узла 1 типа размером до 3 см или 0 типа размером 

более 3 см (1 категория) 5800.00

Удаление миомтаозного узла 1 типа размером до 3 см или 0 типа размером 

более 3 см (2 категория) 6350.00

Удаление миомтаозного узла 1 типа размером до 3 см или 0 типа размером 

более 3 см (3 категория) 6350.00

Удаление миоматозного узла 2 типа или 1 типа размером более 3 см (3 

категория) 10350.00

Удаление полипа эндометрия (1 категория) 2350.00

Марсупиализация (1 категория) 3300.00

Удаление полипа эндометрия (2 категория) 2850.00

Марсупиализация (2 категория) 3750.00

Марсупиализация (3 категория) 4200.00

Удаление полипа эндометрия (3 категория) 3350.00

Аспирация полости матки (1 категория) 1150.00

Аспирация полости матки (2 категория) 1450.00

Аспирация полости матки (3 категория) 1750.00

Удаление рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями 8000.00

Удаление кисты Гартнерова хода (1 категория) 14450.00

Удаление кисты Гартнерова хода (2 категория) 16750.00

Удаление кисты Гартнерова хода (3 категория) 19050.00

Диагностическое выскабливание полости матки (1 категория) 3100.00

Диагностическое выскабливание полости матки (2 категория) 3400.00

Диагностическое выскабливание полости матки (3 категория) 4300.00

Хирургический аборт (в сроке до 10 недель беременности) (1 категория) 5500.00

Хирургический аборт (в сроке до 10 недель беременности) (2 категория) 6500.00

Хирургический аборт (в сроке до 10 недель беременности) (3 категория) 7500.00

Передняя пластика влагалища (цистоцеле) (1 категория) 18000.00

Передняя пластика влагалища (цистоцеле) (2 категория) 21000.00

Передняя пластика влагалища (цистоцеле) (3 категория) 24000.00

Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы (1 категория) 3500.00

Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы (2 категория) 4000.00

Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы (3 категория) 5000.00

Пластика шейки матки (1 категория) 18300.00

Пластика шейки матки (2 категория) 20900.00

Пластика шейки матки (3 категория) 23500.00

Восстановление промежности (пластика) (1 категория) 23000.00

Биопсия шейки матки 700.00

Коррекция малых половых губ (1 категория) 12990.00

Коррекция малых половых губ (2 категория) 13590.00

Коррекция малых половых губ (3 категория) 15290.00

Восстановление промежности (пластика) (2 категория) 29000.00

Восстановление промежности (пластика) (3 категория) 35000.00

Диагностическое выскабливание цервикального канала шейки матки (1 

категория) 2050.00

Удаление кисты влагалища (1 категория) 11900.00

Удаление кисты влагалища (2 категория) 13500.00

Удаление кисты влагалища (3 категория) 15100.00

Диагностическое выскабливание цервикального канала шейки матки (2 

категория) 2300.00

Диагностическое выскабливание цервикального канала шейки матки (3 

категория) 2600.00

Гистерорезектоскопия (1 категория) 6450.00

Гистерорезектоскопия (2 категория) 7450.00

Гистерорезектоскопия (3 категория) 8650.00



Удаление ВМС крючком 800.00

Удаление полипа цервикального канала (1 категория) 1750.00

Удаление полипа цервикального канала (2 категория) 2000.00

Удаление полипа цервикального канала (3 категория) 2250.00

Удаление миоматозного узла 0 типа размером до 3 см. (1 категория) 3650.00

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального 

канала (1 категория) 5000.00

Удаление миоматозного узла 0 типа размером до 3 см. (2 категория) 4250.00

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального 

канала (2 категория) 6500.00

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального 

канала (3 категория) 8000.00

Удаление миоматозного узла 0 типа размером до 3 см. (3 категория) 4850.00

Передняя и задняя пластика влагалища при опущении матки (1 категория) 31300.00

Передняя и задняя пластика влагалища при опущении матки (2 категория) 34800.00

Передняя и задняя пластика влагалища при опущении матки (3 категория) 38300.00

Радиоволновая коагуляция эрозии шейки матки на аппарате ФОТЕК (1 

категория) 2400.00

Радиоволновая коагуляция эрозии шейки матки на аппарате ФОТЕК (2 

категория) 2900.00

Радиоволновая коагуляция эрозии шейки матки на аппарате ФОТЕК (3 

категория) 3400.00

Задняя пластика влагалища (ректоцеле) (1 категория) 18000.00

Задняя пластика влагалища (ректоцеле) (2 категория) 21000.00

Задняя пластика влагалища (ректоцеле) (3 категория) 24000.00

Разделение внутриматочных синехий, 2 категории сложности 5500.00

Колопроктология

Вскрытие парапроктита (2 категория) 6000.00

Склерозирование внутреннего геморроидального узла 5000.00

Бужирование колостомы 1210.00

Удаление каловых камней (при копростазе) 3000.00

Наложение илеостомы (1 категория) 19700.00

Наложение илеостомы (2 категория) 22000.00

Наложение илеостомы (3 категория) 24300.00

Операция: резекция толстой кишки (1 категория) 39000.00

Операция: резекция толстой кишки (2 категория) 45000.00

Операция: резекция толстой кишки (3 категория) 51000.00

Закрытие колостомы (1 категория) 25350.00

Закрытие колостомы (2 категория) 29400.00

Закрытие колостомы (3 категория) 33450.00

Операция: гемиколонэктомия (левосторонняя) (1 категория) 41000.00

Операция: гемиколонэктомия (левосторонняя) (2 категория) 46000.00

Операция: гемиколонэктомия (левосторонняя) (3 категория) 51000.00

Операция: гемиколонэктомия (правосторонняя) 1 степени 40000.00

Операция: гемиколонэктомия (правосторонняя) 2 степени 50000.00

Операция: гемиколонэктомия (правосторонняя) 3 степени 60000.00

Иссечение хронической анальной трещины- 3категории сложности 23000.00

Иссечение хронической анальной трещины -1 категории сложности 15000.00

Иссечение хронической анальной трещины- 2 категории сложности 19000.00

Латексное лигирование внутреннего геморроидального узла 6000.00

Шовное лигирование внутр. геморроидальных узлов (1 категория) 15000.00

Шовное лигирование внутр. геморроидальных узлов (2 категория) 18000.00

Шовное лигирование внутр. геморроидальных узлов (3 категория) 21000.00

Девульсия сфинктера прямой кишки + анестезия 3000.00

Бужирование анального отверстия 870.00

Операция: резекция сигмовидной кишки (1 категория) 36100.00



Операция: резекция сигмовидной кишки (2 категория) 40000.00

Операция: резекция сигмовидной кишки (3 категория) 43900.00

Иссечение эпителиальной копчиковой кисты (1 категория) 16100.00

Иссечение эпителиальной копчиковой кисты (2 категория) 18500.00

Иссечение эпителиальной копчиковой кисты (3 категория) 20900.00

Операция: вскрытие нагноившихся кист и ходов копчиковой области (1 

категория) 3600.00

Операция: вскрытие нагноившихся кист и ходов копчиковой области (2 

категория) 4200.00

Операция: вскрытие нагноившихся кист и ходов копчиковой области (3 

категория) 4800.00

Вскрытие парапроктита (1 категория) 3450.00

Вскрытие парапроктита (3 категория) 8550.00

Тромбэктомия из наружного геморроидального узла 4000.00

Реконструктивно-восстановительная операция на толстом кишечнике (1 

категория) 46000.00

Реконструктивно-восстановительная операция на толстом кишечнике (2 

категория) 52000.00

Реконструктивно-восстановительная операция на толстом кишечнике (3 

категория) 58000.00

Обходной илео-трансверзоанастомоз (1 категория) 25350.00

Обходной илео-трансверзоанастомоз (2 категория) 28000.00

Обходной илео-трансверзоанастомоз (3 категория) 30650.00

Наложение 2-ствольного ануса на сигмовидную и поперечно-ободочную кишку 

(1 категория) 19700.00

Наложение 2-ствольного ануса на сигмовидную и поперечно-ободочную кишку 

(2 категория) 22000.00

Наложение 2-ствольного ануса на сигмовидную и поперечно-ободочную кишку 

(3 категория) 24300.00

Обструктивная резекция левой половины ободочной кишки (1 категория) 39000.00

Обструктивная резекция левой половины ободочной кишки (2 категория) 44000.00

Обструктивная резекция левой половины ободочной кишки (3 категория) 49000.00

Удаление наружного геморроидального узла 6000.00

Геморроидэктомия - 1 категория сложности 24000.00

Геморроидэктомия - 2 категории сложности 29000.00

Геморроидэктомия - 3 категории сложности 34000.00

Операция Гартмана (1 категория) 32000.00

Операция Гартмана (2 категория) 36000.00

Операция Гартмана (3 категория) 40000.00

Блокада анальной трещины (без стоимости лекарственного препарата) 1100.00

Блокада внутреннего сфинктера прямой кишки 900.00

Круглосуточный стационар (наблюдение, лечение, уход)

Палата дневного пребывания (1 день) 900.00

Пребывание, уход и наблюдение в стационаре, диет-питание пациента в 

одноместной палате (1 сутки) 4620.00

Пребывание, уход и наблюдение в стационаре, диет-питание пациента в 

двухместной палате (1 сутки) 4020.00

Пребывание, уход и наблюдение в стационаре, диет-питание пациента в 

трехместной палате (1 сутки) 3270.00

Пребывание, уход и наблюдение в стационаре, диет-питание пациента в VIP 

палате (1 сутки) 4990.00

Пребывание, уход и наблюдение в стационаре, диет-питание пациента в 

палате интенсивной терапии в послеоперационный период, 24 часа 5610.00

Симптоматическая терапия (1 сутки) 440.00

Круглосуточное пребывание сопровождающего лица с пациентом в палате, 1 

сутки 2070.00

Дезинтоксикационная инфузионная терапия (1 сутки) 7500.00

Расчет дозировки химиотерапевтических препаратов 5000.00

Лапароскопические операции (эндоскопические) в гинекологии



Овариальная цистэктомия (резекция яичников), односторонняя (при 

лапароскопии) (1 категория) 6500.00

Овариальная цистэктомия (резекция яичников), односторонняя (при 

лапароскопии) (2 категория) 8000.00

Овариальная цистэктомия (резекция яичников), односторонняя (при 

лапароскопии) (3 категория 9500.00

Адгезиолизис при спаечном процессе в малом тазу I степени (при 

лапароскопии) 5000.00

Адгезиолизис при спаечном процессе в малом тазу II степени (при 

лапароскопии) 7500.00

Хромосальпингоскопия (при лапароскопии) 3000.00

Лапароскопия диагностическая 12000.00

Тубэктомия двусторонняя (1 категория) 6500.00

Стерилизация (пересечение маточных труб) (1 категория) 6500.00

Тубэктомия двусторонняя (2 категория) 8500.00

Стерилизация (пересечение маточных труб) (2 категория) 8000.00

Стерилизация (пересечение маточных труб) (3 категория) 9500.00

Коагуляция очагов эндометриоза, 1 категория сложности (при лапароскопии) 6000.00

Тубэктомия двусторонняя (3 категория) 10500.00

Коагуляция очагов эндометриоза, 2 категория сложности (при лапароскопии) 8000.00

Иссечение эндометриоза, 1 категории сложности (при лапароскопии) 5000.00

Иссечение эндометриоза, 2 категория сложности (при лапароскопии) 8000.00

Иссечение ретроцервикального эндометриоза, 2 категории сложности (при 

лапароскопии) 14000.00

Наложение противоспаечного барьера «Мезогель», «Интерсит» 9000.00

Адгезиолизис при спаечном процессе в малом тазу III-V степени (при 

лапароскопии) 9000.00

Каутеризация (дриллинг) яичников (при лапароскопии) (1 категория) 6000.00

Каутеризация (дриллинг) яичников (при лапароскопии) (2 категория) 7500.00

Каутеризация (дриллинг) яичников (при лапароскопии) (3 категория) 9000.00

Коагуляция, ушивание яичников (1 категория) 5500.00

Коагуляция, ушивание яичников (2 категория) 7000.00

Коагуляция, ушивание яичников (3 категория) 8500.00

Аднексэктомия односторонняя (1 категория) 7500.00

Аднексэктомия односторонняя (2 категория) 9000.00

Аднексэктомия односторонняя (3 категория) 11500.00

Аднексэктомия двусторонняя (1 категория) 9000.00

Аднексэктомия двусторонняя (2 категория) 11000.00

Аднексэктомия двусторонняя (3 категория) 13000.00

Удаление параовариальной кисты (1 категория) 6500.00

Удаление параовариальной кисты (2 категория) 8000.00

Удаление параовариальной кисты (3 категория) 9500.00

Миомэктомия до 2 см (1 категория) 6500.00

Миомэктомия до 2 см (2 категория) 8000.00

Миомэктомия до 2 см (3 категория) 9500.00

Лапароскопия 2 степени ( при наличии спаечного процесса или повторного 

вхождения) 16000.00

Биопсия яичников (при лапароскопии) 2100.00

Лапаротомические операции в гинекологии

Лапаротомия 9000.00

Лапаротомия: надвлагалищная ампутация матки с придатками (1 категория) 23000.00

Лапаротомия: надвлагалищная ампутация матки с придатками (2 категория) 29000.00

Лапаротомия: надвлагалищная ампутация матки с придатками (3 категория) 35000.00



Лапаротомия: надвлагалищная ампутация матки без придатков (1 категория) 20000.00

Лапаротомия: надвлагалищная ампутация матки без придатков (2 категория) 25000.00

Лапаротомия: надвлагалищная ампутация матки без придатков (3 категория) 30000.00

Общеврачебные, сестринские манипуляции и процедуры

Постановка компресса (за 1 ед.) 140.00

Гигиена и профилактика пролежней (III категории) 720.00

Постановка внутривенного катетера с портом типа Флексюля импортного 

производства в периферическую вену конечности 280.00

Промывание желудка 570.00

Постановка микроклизмы 210.00

Постановка газоотводной трубки 140.00

Гигиена и профилактика пролежней (I категории) 330.00

Гигиена и профилактика пролежней (II категории) 550.00

Очистительная клизма 430.00

Длительная катетеризация мочевого пузыря, уход за катетером - 6 часов 330.00

Сифонная клизма 950.00

Перевязка простая (смена повязки) 250.00

Перевязка, снятие швов (малый объем), смена дренажа 300.00

Перевязка, снятие швов (большой объем), смена дренажа, некрэктомия 500.00

Перевязка после операции в стационаре 250.00

Операции на щитовидной железе

Операция: субтотальная резекция щитовидной железы (1 категория) 27000.00

Операция: резекция щитовидной железы (1 категория) 18000.00

Операция: гемитиреоидэктомия (1 категория) 21100.00

Операция: резекция щитовидной железы (2 категория) 23000.00

Операция: гемитиреоидэктомия (2 категория) 26000.00

Операция: резекция щитовидной железы (3 категория) 28000.00

Операция: при рецидивном зобе (1 категория) 29000.00

Операция: при зобе 4-5 степени увеличения (1 категория) 31000.00

Операция: гемитиреоидэктомия (3 категория) 30900.00

Операция: субтотальная резекция щитовидной железы (2 категория) 31000.00

Операция: субтотальная резекция щитовидной железы (3 категория) 35000.00

Операция: при рецидивном зобе (2 категория) 33000.00

Операция: при рецидивном зобе (3 категория) 37000.00

Операция: при зобе 4-5 степени увеличения (2 категория) 35000.00

Операция: при зобе 4-5 степени увеличения (3 категория) 39000.00

Оториноларингология

Тонзиллэктомия (3 степени) 15000.00

Лечение вазомоторного ринита (1 ед) 3500.00

Вазотомия нижних носовых раковин 5000.00

Операция при доброкачественных новообразованиях языка до 1 см2 10000.00

Микродебридерная (шейверная) резекция гипертрофированных участков 

носовых раковин 5500.00

Формирование соустье пазухи носа 12000.00

Подслизистая резекция носовой перегородки с остеотомией 1 ст. сл. 39000.00

Поднадхрящевое отслоение слизистой носа (1 ед) 4500.00

Подслизистая резекция носовой перегородки с остеотомией 3 ст. сл. 51000.00

Подслизистая резекция носовой перегородки с остеотомией 2 ст. сл. 45000.00

Латеральная буллотомия (эндоскопическая) 6500.00

Эндоскопическое исследование полости носа под местной анестезией 1500.00

Операция при доброкачественных новообразованиях языка более 1 см3 16000.00

Удаление гемангиомы (1 степени) 8000.00

Эндоскопическое удаление инородных тел и ринолитов 3000.00

Эндоскопия верхнечелюстной пазухи через клыковидную ямку с взятием 

биопсии 5000.00

Удаление гемангиомы (2 степени) 16000.00



Кристотомия носовой перегородки 1 степени 9000.00

Кристотомия носовой перегородки 2 степени 11000.00

Ограниченная послизистая резекция носовой перегородки 1 степени 9500.00

Ограниченная послизистая резекция носовой перегородки 2 степени 12000.00

Интубарное введение лекарственного вещества 700.00

Иссечение преаурикулярной фиссуры и околоушных свищей 8000.00

Тонзиллэктомия (1 степени) 10000.00

Репозиция костей носа при острой травме (2 категория) 4500.00

Репозиция костей носа при острой травме (3 категория) 6500.00

Тонзиллэктомия (2 степени) 12500.00

Репозиция костей носа при острой травме (1 категория) 2500.00

Эндоназальная эндоскопическая катетеризация лобной пазухи 6000.00

Трепанопункция лобной пазухи с катетеризацией 9000.00

Удаление кист подъязычной области (1 степени) 16500.00

Удаление кист подъязычной области (2 степени) 24800.00

Удаление кист подъязычной области (3 степени) 34100.00

Полипотомия полости носа (1категория) 9000.00

Полипотомия полости носа (2 категория) 12000.00

Полипотомия полости носа (3 категория) 15000.00

Удаление экзастозов наружных слуховых проходов 12000.00

Шунтирование барабанной полости 9000.00

Анемизация слизистой носа 300.00

Конхотомия 5200.00

Риносептопластика открытая 69000.00

Риносептопластика закрытая 60000.00

Устранение горба носа без остеотомии 27000.00

Подслизистая резекция носовой перегородки 1 ст. сл. 14500.00

Устранение горба носа с остеотомией 45000.00

Подслизистая резекция носовой перегородки 2 ст. сл. 16000.00

Подслизистая резекция носовой перегородки 3 ст. сл. 17500.00

Риносептопластика открытая (удаление горбинки и устранение западения 

спинки носа , операции на кончике носа) 75000.00

Удаление инородных тел уха, носа, глотки 2000.00

Полипотомия уха 2500.00

ПХО раны наружного уха 3700.00

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (двустороннее) 2400.00

Эндоназальное эндоскопическое зондирование и катетеризация основной 

пазухи 12000.00

Радикальная операция на гайморовой пазухе (одна сторона) 8000.00

Вскрытие абсцесса носовой перегородки с последующей тампонадой 2300.00

Шейверная подслизистая резекция нижних носовых раковин 6000.00

шейверное удаление лимфойдной ткани боковых валиков глотки (лечение 

храпа) 5500.00

Фронтотомия наружным доступом 15000.00

Септопластика 25000.00

Эндоскопический туалет носовой полости после эндоназальных операций 1000.00

Анемизация и анестезия слизистой оболочки носовой полости 

(апликационная) 700.00

Радиокоагуляция сосудов носовой перегородки при носовых кровотечениях 1800.00

Конхопексия средней носовой раковины 1000.00

Ринопластика повторная (при выполнении операции в других ЛПУ) 75000.00

Иссечение синехий в полости носа 3500.00

Подслизистая остеоконхотомия нижних носовых раковин 6500.00

Передняя тампонада носа 800.00

Задняя тампонада носа 1700.00

Удаление тампонов из носа и носоглотки 700.00

Снятие швов с носовой перегородки и наружного носа 400.00

Репозиция костей носа эндоназальняя (в ранние сроки) 2200.00



Закрытие ороантрального свища 12000.00

Закрытие дефекта сообщения лунки зуба с гайморовой пазухой 13500.00

Вскрытие парафарингеального абсцесса 5500.00

Тонзиллотомия 4000.00

Миринготомия 3200.00

Вскрытие фурункула в предверье носа или слухового прохода 1800.00

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (одностороннее) 1200.00

Дезинтеграция носовых раковин 5500.00

Пластика торчащих ушных раковин с иссечением хряща 1 степени 18000.00

Пластика торчащих ушных раковин с иссечением хряща 2 степени 24000.00

Вскрытие гематомы ушной раковины 2500.00

Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе (гайморотомия) 16000.00

Вскрытие заглоточного абсцесса 1700.00

Микрогайморотомия с санацией пазухи (удаление кисты, единичных полипов ) 9000.00

ПХО наружного носа 2500.00

Эндоскопическая фронтотомия с парциальной этмоидотомией 16000.00

Эндоскопическое вскрытие основной пазухи (сфенотомия) 12000.00

Эндоскопическая гемисинусотомия 17000.00

Эндоскопическая полисинусотомия 24000.00

Эндоскопическая фронтотомия 15000.00

Эндоскопическая полисинусотомия с удалением полипов носа 24000.00

Эндоскопическое удаление антрохоанального, сфенохоанального полипа 8500.00

Закрытие перфораций носовой перегородки 18000.00

Эндоскопическая шейверная полипотомия носа 9000.00

Эндоларингеальное микрохирургическое удаление доброкачественных н/о 

(общее обезболевание с интубацией) 12000.00

Радикальная операция на лобной пазухе 20000.00

Эндоскопическая аденотомия 9000.00

Наружная лобно-решетчатая трепанация 15000.00

Эндоларингеальное удаление доброкачественных новообразований гортани 

и взятие биопсии (местная анестезия) 7000.00

Трахеостомия 15000.00

Удаление новообразований наружного уха 7000.00

Эндоскопическая инфиндибулотомия 6000.00

Эндоскопическое шейверное удаление лимфойдной ткани из носоглотки 10000.00

Эндоскопическое удаление кисты (сумки) Торнвальдта 8000.00

Эндоскопическая декомпрессия орбиты 21000.00

Эндоскопическая тотальная этмоидотомия 12000.00

Эндоскопическая инфиндибутоломия с гайморотомией 12000.00

Эндоскопическая парциальная этмоидотомия 9000.00

Травматология и ортопедия

Шов сухожилия разгибателя кисти (3 категория) 15000.00

Артроскопия голеностопного сустава (артроскопическая санация сустава) (2 

категория) 50000.00

Пункция сустава с в/венным введением лекарственного средства или 

эвакуацией синовиальной жидкости 810.00

Наложение малой гипсовой повязки 750.00

Наложение средней гипсовой повязки 950.00

Наложение большой гипсовой повязки 1700.00

Наложение малых пластиковых иммобилизирующих повязок 750.00

Наложение средних пластиковых иммобилизирующих повязок 950.00

Наложение больших пластиковых иммобилизирующих повязок 1500.00

Снятие гипсовых лангет 400.00

Снятие пластиковых лангет 600.00

Операция при контрактуре Дюпюитрена (1 категория) 14500.00

Операция при контрактуре Дюпюитрена (2 категория) 17000.00

Операция при контрактуре Дюпюитрена (3 категория) 19500.00

Операция: тенолиз (1 категория) 11350.00



Операция: тенолиз (2 категория) 12950.00

Операция: тенолиз (3 категория) 14550.00

Операция удаления остеом, доброкачественных опухолей и кист костей (1 

категория) 11400.00

Операция удаления остеом, доброкачественных опухолей и кист костей (2 

категория) 13000.00

Операция удаления остеом, доброкачественных опухолей и кист костей (3 

категория) 14600.00

Операция костной аутопластики (1 категория) 13900.00

Операция костной аутопластики (2 категория) 15990.00

Операция костной аутопластики (3 категория) 18080.00

Удаление конструкции после остеосинтеза 1 степени сложности 15000.00

Удаление конструкции после остеосинтеза 2 степени сложности 20500.00

Удаление конструкции после остеосинтеза 3 степени сложности 26000.00

Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез 1 степени 27530.00

Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез 2 степени 35720.00

Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез 3 степени 41300.00

Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез 4 степени 46800.00

Остеосинтез костей таза 1 категории сложности 30000.00

Остеосинтез костей таза 2 категории сложности 40900.00

Остеосинтез бедра 1 степени 40000.00

Операция при переломе таранной кости 12000.00

Репозиция отломков при закрытом переломе (1 категория) 2450.00

Репозиция отломков при закрытом переломе (2 категория) 3750.00

Репозиция отломков при закрытом переломе (3 категория) 5050.00

Вправление вывиха 3990.00

Операция: открытое вправление вывихов пальцев кисти, стоп (1 категория) 6590.00

Операция: открытое вправление вывихов пальцев кисти, стоп (2 категория) 9900.00

Операция: открытое вправление вывихов пальцев кисти, стоп (3 категория) 13210.00

Вправление вывихов малых суставов (1 категория) 1145.00

Вправление вывихов малых суставов (2 категория) 1345.00

Вправление вывихов малых суставов (3 категория) 1545.00

Вправление вывихов крупных суставов (локтевой, коленный, 

плечевой,бедренный) (1 категория) 12000.00

Вправление вывихов крупных суставов (локтевой, коленный, 

плечевой,бедренный) (2 категория) 15000.00

Вправление вывихов крупных суставов (локтевой, коленный, 

плечевой,бедренный) (3 категория) 18000.00

Операция при кисте Бейкера (1 категория) 11450.00

Операция при кисте Бейкера (2 категория) 14000.00

Операция при кисте Бейкера (3 категория) 16550.00

Вскрытие, дренирование бурсита (1 категория) 6200.00

Вскрытие, дренирование бурсита (2 категория) 7500.00

Вскрытие, дренирование бурсита (3 категория) 8800.00

Операция: формирование культи 1 степени сложности 10112.00

Операция: формирование культи 2 степени сложности 15050.00

Операция: формирование культи 3 степени сложности 19980.00

Перевязка простая (смена повязки) 200.00

Перевязка (малый объем). Снятие швов, смена дренажа 300.00

Перевязка (большой объем). Снятие швов, смена дренажа 400.00

Удаление инородного тела из глубоких тканей (1 категория) 5990.00

Удаление инородного тела из глубоких тканей (2 категория) 6990.00

Удаление инородного тела из глубоких тканей (3 категория) 7990.00

ПХО ран до 5 см 930.00

ПХО ран от 5-10 см 1950.00

ПХО локальных ожогов 1-2 степени до 1% 660.00



ПХО ран более 10 см 2850.00

Рассечение плантарной (подошвенной фасции) (1 категория) 14000.00

Рассечение плантарной (подошвенной фасции) (2 категория) 16000.00

Рассечение плантарной (подошвенной фасции) (3 категория) 18000.00

Операция при посттравматической контрактуре одного сустава кисти (1 

категория) 9000.00

Операция при посттравматической контрактуре одного сустава кисти (2 

категория) 12000.00

Операция при посттравматической контрактуре одного сустава кисти (3 

категория) 15000.00

Шов, пластика ахиллового сухожилия 19500.00

Шов сухожилия сгибателя кисти (1 категория) 15000.00

Шов сухожилия сгибателя кисти (2 категория) 18000.00

Шов "паруса" сухожилия разгибателя (1 категория) 5500.00

Шов сухожилия сгибателя кисти (3 категория) 21000.00

Шов сухожилия разгибателя кисти (1 категория) 9000.00

Шов сухожилия разгибателя кисти (2 категория) 12000.00

Шов "паруса" сухожилия разгибателя (2 категория) 7000.00

Шов "паруса" сухожилия разгибателя (3 категория) 8500.00

Операция" Нотта" (1 категория) 6500.00

Операция" Нотта" (2 категория) 8000.00

Операция" Нотта" (3 категория) 9500.00

Операция "Де Кервена" (1 категория) 9500.00

Операция "Де Кервена" (2 категория) 11000.00

Операция "Де Кервена" (3 категория) 12500.00

Шов четырехглавой мышцы бедра (1 категория) 40000.00

Шов четырехглавой мышцы бедра (2 категория) 45000.00

Шов четырехглавой мышцы бедра (3 категория) 50000.00

Шов большой грудной мышци (1 категория) 25000.00

Шов большой грудной мышци (2 категория) 30000.00

Шов большой грудной мышци (3 категория) 35000.00

Шов двуглавой мышцы плеча (1 категория) 27000.00

Шов двуглавой мышцы плеча (2 категория) 31000.00

Шов двуглавой мышцы плеча (3 категория) 35000.00

Артроскопический тенодез дистальной головки бицепса плеча (1 категория) 42000.00

Артроскопический тенодез дистальной головки бицепса плеча (2 категория) 50000.00

Артроскопический тенодез дистальной головки бицепса плеча (3 категория) 68000.00

Удаление металлоконструкции (1 категория) 17000.00

Удаление металлоконструкции (2 категория) 21000.00

Удаление металлоконструкции (3 категория) 25000.00

Удаление конструкции после остеосинтеза 4 степени сложности 30500.00

Удаление металлоконструкции после блокирующего остеосинтеза (1 

категория) 23500.00

Удаление металлоконструкции после блокирующего остеосинтеза (2 

категория) 27000.00

Удаление металлоконструкции после блокирующего остеосинтеза (3 

категория) 30500.00

Интрамедуллярный спицевой остеосинтез фаланги (1 категория) 4000.00

Интрамедуллярный спицевой остеосинтез фаланги (2 категория) 6000.00

Интрамедуллярный спицевой остеосинтез фаланги (3 категория) 8000.00

Экстракортикальный остеосинтез 1 степени 23520.00

Экстракортикальный остеосинтез 2 степени 29760.00

Экстракортикальный остеосинтез 3 степени 36000.00

Остеосинтез костей кисти, стопы (1 категория) 11000.00

Остеосинтез пястной кости (1 категория) 17000.00

Остеосинтез пястной кости (2 категория) 20000.00



Остеосинтез пястной кости (3 категория) 23000.00

Остеосинтез костей кисти, стопы (2 категория) 14500.00

Остеосинтез костей кисти, стопы (3 категория) 18000.00

Внутренний остеосинтез мыщелков бедра и голени (1 категория) 20000.00

Внутренний остеосинтез мыщелков бедра и голени (2 категория 25000.00

Внутренний остеосинтез мыщелков бедра и голени (3 категория) 30000.00

Погружной остеосинтез голени (1 категория) 40000.00

Погружной остеосинтез голени (2 категория) 45000.00

Погружной остеосинтез голени (3 категория) 50000.00

Внутренний остеосинтез лодыжек 1 степени 15000.00

Внутренний остеосинтез лодыжек 2 степени 25000.00

Внутренний остеосинтез лодыжек 3 степени 30000.00

Внутренний остеосинтез лодыжки 14940.00

Внутренний остеосинтез лодыжек с остеосинтезом синдесмоза болтом - 

стяжкой (1 категория) 17500.00

Внутренний остеосинтез лодыжек с остеосинтезом синдесмоза болтом - 

стяжкой (2 категория) 20000.00

Внутренний остеосинтез лодыжек с остеосинтезом синдесмоза болтом - 

стяжкой (3 категория) 22500.00

Внутренний остеосинтез лодыжек с остеосинтезом заднего края 

большеберцовой кости (1 категория) 17500.00

Внутренний остеосинтез лодыжек с остеосинтезом заднего края 

большеберцовой кости (2 категория) 19500.00

Внутренний остеосинтез лодыжек с остеосинтезом заднего края 

большеберцовой кости (3 категория) 21500.00

Внутренний остеосинтез хирургической шейки плеча (1 категория) 17000.00

Внутренний остеосинтез хирургической шейки плеча (2 категория) 19000.00

Внутренний остеосинтез хирургической шейки плеча (3 категория) 21000.00

Внутренний остеосинтез диафиза плеча (1 категория) 21000.00

Внутренний остеосинтез диафиза плеча (2 категория) 25000.00

Внутренний остеосинтез диафиза плеча (3 категория) 29000.00

Внутренний остеосинтез одной кости предплечья (1 категория) 13000.00

Внутренний остеосинтез одной кости предплечья (2 категория) 20000.00

Внутренний остеосинтез одной кости предплечья (3 категория) 27000.00

Внутренний остеосинтез двух костей предплечья (1 категория) 25000.00

Внутренний остеосинтез двух костей предплечья (2 категория) 31000.00

Внутренний остеосинтез двух костей предплечья (3 категория) 37000.00

Остеосинтез ключицы 1 степени 30000.00

Остеосинтез ключицы 2 степени 35000.00

Остеосинтез ключицы 3 степени 40000.00

Остеосинтез бедра 2 тепени 70000.00

Остеосинтез бедра 3 тепени 100000.00

Операция при неправильно сросшемся переломе (реконструкция кости 

остеотомия кости) 1 степени сложности 48205.00

Операция при неправильно сросшемся переломе (реконструкция кости 

остеотомия кости) 2 степени сложности 65115.00

Операция при неправильно сросшемся переломе (реконструкция кости 

остеотомия кости) 3 степени сложности 82025.00

Операция Латарже 57000.00

Операция удаления головки лучевой кости 11080.00

Операция при неправильно сросшихся переломах 1 степени сложности 18205.00

Операция при неправильно сросшихся переломах 2 степени сложности 30115.00

Операция при неправильно сросшихся переломах 3 степени сложности 42025.00

Артроскопия коленного сустава 2 степени (артроскопическая хондропластика 

сустава) 45000.00

Операции при вальгусном отклонении 1 пальца стопы (1 категория) 19900.00

Операции при вальгусном отклонении 1 пальца стопы (2 категория) 23000.00

Операции при вальгусном отклонении 1 пальца стопы (3 категория) 26100.00



Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (1 степени) 95117.00

Однополюсное эндопротезирование тазобедренного сустава 50005.00

Эндопротезирование тазабедренного сустава биполярное 93500.00

Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (2 степени) 123000.00

Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (3 степени) 150883.00

Тотальное эндопротезирование коленного сустава 105108.00

Эндопротезирование плечевого сустава (1 категория) 95000.00

Эндопротезирование плечевого сустава (2 категория) 150000.00

Эндопротезирование плечевого сустава (3 категория) 205000.00

Остеосинтез акромиально-ключичного сочленения (1 категория) 24500.00

Остеосинтез акромиально-ключичного сочленения (2 категория) 29000.00

Остеосинтез акромиально-ключичного сочленения (3 категория) 34500.00

Артроскопия коленного сустава 29900.00

вскрытие посттравматической гематомы 11325.00

Артроскопия плечевого сустава 2 степени (артроскопический релиз плечевого 

сустава) 45000.00

Артроскопия коленного сустава 3 степени (артроскопическая пластика связок 

сустава) 55000.00

Артроскопия плечевого сустава 3 степени (артроскопическая пластика связок 

сустава) 53000.00

Бурсэктомия логтевого и коленного суставов (1 категория) 15000.00

Бурсэктомия логтевого и коленного суставов (2 категория) 17000.00

Бурсэктомия логтевого и коленного суставов (3 категория) 19000.00

Артроскопия коленного сустава 1 степени (артроскопическая санация 

сустава) 35000.00

Пластика АКС минидоступом (1 категория) 35000.00

Пластика АКС минидоступом (2 категория) 45000.00

Пластика АКС минидоступом (3 категория) 55000.00

Артроскопия плечевого сустава 1 степени (артроскопическая санация 

сустава) 37000.00

Артроскопия голеностопного сустава (артроскопическая санация сустава) (1 

категория) 42500.00

Артроскопия голеностопного сустава (артроскопическая санация сустава) (3 

категория) 57500.00

Скелетное вытяжение (1 категория) 3000.00

Скелетное вытяжение (2 категория) 5000.00

Скелетное вытяжение (3 категория) 7000.00

Межреберная фуникулярная (паравертебральная) блокада 1-го сегмента с 

одной стороны 500.00

Блокада области перелома 720.00

Футлярная блокада нижней трети голени 720.00

Трансфузиология (переливание компонентов крови и кровезамещающих 

жидкостей)

Стоимость 1 единицы компонентов крови (гемакон), гемотрансфузия 10000.00

Стоимость 1 единицы кровезамещабщей жидкости (гемакон), гемотрансфузия 12000.00

УРОЛОГИЯ

Трансректальная биопсия простаты 9900.00

Катетеризация и выведение мочи металлическим катетером 400.00

Операция: пиелолитотомия 25000.00

Операция: трансуретральная резекция простаты 28600.00

Операция: открытая деполипэктомия простаты 25000.00

Операция при орхоэпидидимите (осложненном) 8500.00

Иссечение кисты придатка или семенного канатика 7150.00



Операции при водянке оболочек яичка 7150.00

Операция при водянке оболочек яичка (осложненной) 8500.00

Операция: нефростомия 25000.00

Операция: нефрэктомия 27000.00

Удаление инородных тел из мочеточника 4550.00

Удаление инородных тел из мочевого пузыря 5500.00

Операция: уретеролитотомия 20900.00

Операция: трансуретральная резекция мочевого пузыря небольших размеров 19000.00

Операция: трансуретральная резекция мочевого пузыря больших размеров 28600.00

Операции при варикоцеле 8800.00

Операция при рецидивирующем течении варикоцеле 11000.00

Эпицистостомия классическая 8250.00

Эпицистостомия троакарная 6600.00

Циркумцизия 6350.00

ХИРУРГИЯ

Операция: лапароскопическая холецистостомия (2 категория) 25000.00

Операция: холедоходуоденоанастомоз (2 категория) 27500.00

Операция при паховой грыже "открытым" методом (3 категория) 23000.00

Чрескожная чреспеченочная холицистохолангиостомия под контролем 

ультразвукового исследования (2 категория) 55000.00

Диагностическая лапаротомия 10000.00

Вскрытие абсцесса 2600.00

Вскрытие флегмоны 4500.00

Операции при гнойном мастите 4380.00

Удаление доброкачественных новообразований подкожной клетчатки (до 5 

см) 4300.00

Удаление доброкачественных новообразований подкожной клетчатки (1 

категория) 7900.00

Удаление доброкачественных новообразований подкожной клетчатки (2 

категория) 10000.00

Удаление доброкачественных новообразований подкожной клетчатки (3 

категория) 12100.00

Широкое иссечение при злокачественных образованиях кожи (1 категория) 17000.00

Широкое иссечение при злокачественных образованиях кожи (2 категория) 25000.00

Широкое иссечение при злокачественных образованиях кожи (3 категория) 33000.00

Спленэктомия 24000.00

Операция: лапароскопическая холецистостомия (1 категория) 19000.00

Операция: лапароскопическая холецистостомия (3 категория) 31000.00

Операция: холецистэктомия (обычным способом) (1 категория) 20000.00

Операция: холецистэктомия лапароскопическая (1 категория) 25000.00

Операция: холецистэктомия лапароскопическая (2 категория) 30000.00

Операция: холецистэктомия лапароскопическая (3 категория) 35000.00

Операция: холецистэктомия (обычным способом) (2 категория) 24500.00

Операция: холецистэктомия (обычным способом) (3 категория) 29000.00

Эхинококкэктомия печени 30250.00

Операция: наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным 

анастомозом (1 категория) 19900.00

Операция: наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным 

анастомозом (2 категория) 24900.00

Операция: наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным 

анастомозом (3 категория) 29900.00

Операция: холедоходуоденоанастомоз (1 категория) 22000.00

Операция: холедоходуоденоанастомоз (3 категория) 33000.00



Операция: резекция желудка дистальная субтотальная по Бильрот-1 (1 

категория) 50000.00

Операция: резекция желудка дистальная субтотальная по Бильрот-1 (2 

категория) 70000.00

Операция: резекция желудка дистальная субтотальная по Бильрот-1 (3 

категория) 90000.00

Операция: резекция желудка дистальная субтотальная по Бильрот-2 (1 

категория) 50000.00

Операция: резекция желудка дистальная субтотальная по Бильрот-2 (2 

категория) 70000.00

Операция: резекция желудка дистальная субтотальная по Бильрот-2 (3 

категория) 90000.00

Операция: резекция желудка проксимальная субтотальная (1 категория) 65000.00

Операция: резекция желудка проксимальная субтотальная (2 категория) 80000.00

Операция: резекция желудка проксимальная субтотальная (3 категория) 95000.00

Операция: ушивание прободной язвы желудка или двенадцатиперстной 

кишки 23100.00

Операция: гастростомия (1 категория) 18500.00

Операция: гастростомия (2 категория) 21000.00

Операция: гастростомия (3 категория) 23500.00

Операция: эндоскопическое удаление инородных тел пищевода 8030.00

Операция: эндоскопическое удаление инородных тел желудка 8030.00

Гастроеюноанастомоз (1 категория) 22000.00

Гастроеюноанастомоз (2 категория) 27500.00

Гастроеюноанастомоз (3 категория) 33000.00

Операция: аппендэктомия (1 категория) 19000.00

Операция: аппендэктомия (2 категория) 23000.00

Операция: аппендэктомия (3 категория) 27000.00

Операция: аппендэктомия (экстренная) (1 категория) 26000.00

Операция: аппендэктомия (экстренная) (2 категория) 30000.00

Операция: аппендэктомия (экстренная) (3 категория) 34000.00

Секторальная резекция молочной железы при доброкачественных 

образованиях (1 категория) 15000.00

Секторальная резекция молочной железы при доброкачественных 

образованиях (2 категория) 17500.00

Секторальная резекция молочной железы при доброкачественных 

образованиях (3 категория) 19000.00

Мастэктомия (1 категория) 30000.00

Мастэктомия (2 категория) 45000.00

Мастэктомия (3 категория) 55000.00

Операция (коррекция) гинекомастии (за 1 железу) (1 категория) 15000.00

Операция (коррекция) гинекомастии (за 1 железу) (2 категория) 17500.00

Операция (коррекция) гинекомастии (за 1 железу) (3 категория) 20000.00

Операция при паховой грыже "открытым" методом (1 категория) 15000.00

Операция: оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием 

сетчатых имплантов 14900.00

Операция: при паховой рецидивирущей грыже или осложненной спаечным 

процессом 19950.00

Операция при паховой грыже "открытым" методом (2 категория) 19000.00

Грыжесечение при бедренной грыже 12000.00

Операция: при паховой рецидивирущей грыже или осложненной спаечным 

процессом (1 категория) 21000.00

Операция: при паховой рецидивирущей грыже или осложненной спаечным 

процессом (2 категория) 24000.00

Операция: при паховой рецидивирущей грыже или осложненной спаечным 

процессом (3 категория) 27000.00

Грыжесечение при бедренной грыже (1 категория) 16000.00

Грыжесечение при бедренной грыже (2 категория) 19900.00

Грыжесечение при бедренной грыже (3 категория) 23800.00



Операция при пупочной грыже "открытым" методом (1 категория) 21000.00

Операция при пупочной грыже "открытым" методом (2 категория) 30000.00

Операция при грыже белой линии живота "открытым" методом (1 категория) 15000.00

Операция при послеоперационной вентральной грыже (1 категория) 20000.00

Операция при послеоперационной вентральной грыже (3 категория) 50000.00

Операция при послеоперационной вентральной грыже (в зависимости от 

размеров) (1 категория) 32500.00

Операция при послеоперационной вентральной грыже (в зависимости от 

размеров) (2 категория) 40000.00

Операция при послеоперационной вентральной грыже (в зависимости от 

размеров) (3 категория) 47500.00

Операция при любой осложненной грыже (ущемление, нагноение) (1 

категория) 24500.00

Операция при любой осложненной грыже (ущемление, нагноение) (2 

категория) 29000.00

Операция при любой осложненной грыже (ущемление, нагноение) (3 

категория) 34500.00

Операция: пластика грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (без 

стоимости сетки) (1 категория) 50000.00

Операция: пластика грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (без 

стоимости сетки) (2 категория) 55000.00

Операция: пластика грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (без 

стоимости сетки) (3 категория) 60000.00

Ампутация голени (1 категория) 15000.00

Ампутация голени (2 категория) 19000.00

Ампутация голени (3 категория) 23000.00

Ампутация стопы (1 категория) 11500.00

Ампутация стопы (2 категория) 15000.00

Ампутация стопы (3 категория) 18500.00

Ампутация нижней конечности на уровне бедра (1 категория) 33250.00

Ампутация нижней конечности на уровне бедра (2 категория) 38000.00

Ампутация нижней конечности на уровне бедра (3 категория) 42750.00

Операция: вскрытие и дренирование внутрибрюшной флегмоны, абсцесса (1 

категория) 29000.00

Операция: вскрытие и дренирование внутрибрюшной флегмоны, абсцесса (2 

категория) 34000.00

Операция: вскрытие и дренирование внутрибрюшной флегмоны, абсцесса (3 

категория) 39000.00

Иссечение опухоли мягких тканей головы (лица) (1 категория) 13500.00

Иссечение опухоли мягких тканей головы (лица) (2 категория) 17000.00

Иссечение опухоли мягких тканей головы (лица) (3 категория) 20500.00

Операция: удаления кисты шеи 10000.00

Ревизия ( пункция) послеоперационнох зон под контролем ультразвукового 

исследования 1000.00

Удаление инородного тела из глубоких тканей (1 категория) 5990.00

Удаление инородного тела из глубоких тканей (2 категория) 7990.00

Удаление инородного тела из глубоких тканей (3 категория) 9990.00

Первичная хирургическая обработка ран до 5 см 930.00

Первичная хирургическая обработка ран от 5 - 10 см 1950.00

Первичная хирургическая обработка ран более 10 см 2850.00

ПХО размозженной раны сложной, больших размеров 3840.00

Удаление ганглиев и гигром (1 ед.) 1 категории 6000.00

Удаление ганглиев и гигром (1 ед.) 2 категории 8000.00

Наложение внутрикожного косметического шва при плановых операциях до 

10 см 1950.00

Наложение внутрикожного косметического шва при плановых операциях 

более 10 см 2450.00

Вскрытие панариция (костного, сухожильного) 3700.00



Чрескожная чреспеченочная холицистохолангиостомия под контролем 

ультразвукового исследования (1 категория) 45000.00

Чрескожная чреспеченочная холицистохолангиостомия под контролем 

ультразвукового исследования (3 категория) 65000.00

Холецистэктомия с холедохолитотомией, дренирование холедоха (1 

категория) 30000.00

Наружный дренаж холедоха по Пиковскому (1 категория) 11000.00

Наружный дренаж холедоха по Пиковскому (2 категория) 14500.00

Наружный дренаж холедоха по Пиковскому (3 категория) 18000.00

Холецистэктомия с холедохолитотомией, дренирование холедоха (2 

категория) 35000.00

Холецистэктомия с холедохолитотомией, дренирование холедоха (3 

категория) 40000.00

Холецистолитотомия, холецистостома (1 категория) 24500.00

Холецистолитотомия, холецистостома (2 категория) 29000.00

Холецистолитотомия, холецистостома (3 категория) 33500.00

Холецистэктомия при осложненном холецистите (1 категория) 29900.00

Холецистэктомия при осложненном холецистите (2 категория) 34500.00

Холецистэктомия при осложненном холецистите (3 категория) 39100.00

Дуденотомия папиллосфинктеротомия литоэкстракция 30000.00

Операция гастроэктомия (1 категории сложности) 90000.00

Операция гастроэктомия (2 категории сложности) 130000.00

Операция гастроэктомия (3 категории сложности) 170000.00

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатого 

импланта 1 категории 19500.00

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатого 

импланта 2 категории 24500.00

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатого 

импланта 3 категории 30000.00

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатого 

импланта 4 категории 34500.00

Операция при пупочной грыже "открытым" методом (3 категория) 39000.00

Операция при грыже белой линии живота "открытым" методом (2 категория) 21000.00

Операция при грыже белой линии живота "открытым" методом (3 категория) 27000.00

Операция при послеоперационной вентральной грыже (2 категория) 35000.00

Лапароцентез с дренированием 4990.00

Эндоскопическая хирургия

Диагностическая лапароскопия (1 категория) 12500.00

Диагностическая лапароскопия (2 категория) 15000.00

Диагностическая лапароскопия (3 категория) 17500.00

ЭВСО аппендэктомия 1 категория 24000.00

ЭВСО аппендэктомия 2 категория 28000.00

ЭВСО аппендэктомия 3 категория 32000.00

ЭВСО клипирование яичковой вены (1 категория) 17500.00

ЭВСО клипирование яичковой вены (2 категория) 19900.00

ЭВСО клипирование яичковой вены (3 категория) 22300.00

ЭВСО удаление кист печени (1 категория) 20000.00

ЭВСО удаление кист печени (2 категория) 27500.00

ЭВСО удаление кист печени (3 категория) 35000.00

ЭВСО холецистэктомия 1 категории 25000.00

ЭВСО холецистэктомия 2 категории 30000.00

ЭВСО холецистэктомия 3 категории 35000.00

ЭВСО холецистэктомия с холедохолитотомиея дренирование холедоха 30000.00

Оперативное лечение кишечной спаечной непроходимости 1 категории 35000.00

Оперативное лечение кишечной спаечной непроходимости 2 категории 45000.00



Оперативное лечение кишечной спаечной непроходимости 3 категории 50000.00

ЭВСО резекция толстой кишки 44000.00

ЭВСО миомэктомия (1 категория) 25000.00

ЭВСО миомэктомия (2 категория) 28000.00

ЭВСО миомэктомия (3 категория) 31000.00

Адгезиолизис симультанный (рассечение внутренних спаек) 1 категории 10000.00

Адгезиолизис симультанный (рассечение внутренних спаек) 2 категории 15000.00

Операция видеолапароскопическим методом с использованием сетчатого 

импланта (паховая, пупочная грыжа, грыжа белой линии живота)1 категории 29500.00

Операция видеолапароскопическим методом с использованием сетчатого 

импланта (паховая, пупочная грыжа, грыжа белой линии живота) 2 категории 35000.00

Операция видеолапароскопическим методом с использованием сетчатого 

импланта (паховая, пупочная грыжа, грыжа белой линии живота) 3 категории 40500.00

ЭВСО пупочноя грыжа с диастазом прямых мышц живота 30000.00

ЭВСО крурорафия+фундопликация при грыже пищеводного отверстия 

диафрагмы 50000.00

ЭВСО энтеролиз 16000.00

Эндоскопические манипуляции в урологии (ЭВСЦ)

ЭВСЦ диагностическая 2150.00

ЭВСЦ лечебная 2150.00

ЭВСЦ с взятием биопсии 4730.00

ЭВСЦ с удалением полипа мочевого пузыря 4730.00

ЭВСЦ с остановкой кровотечения 4730.00

ЭВСЦ с удалением мелких конкрементов 4730.00

ЭВСЦ + цитология 4730.00

ЭВСЦ + гистология 4730.00

Катетеризация и выведение мочи металлическим катетером 400.00

ЭВСЦ с удалением инородных тел 4730.00

ЭВСЦ удаление стента из мочеточника 4550.00

ЭВСЦ хромоцистоскопия 4730.00

ЭВСЦ удаление камня из мочеточника 5500.00

ЭВСЦ с катетеризацией мочеточника 5500.00

Однократная катетеризация мочевого пузыря пластиковым и резиновым 

катетерами 500.00

Наименование

Базовая 

цена 

(руб.)

БИОХИМИЯ

ЛДГ (определение активности лактатдегидрогеназы в крови) 150.00

АСТ (определение активности аспартатаминотрансферазы в крови) 150.00

ХС ЛПВП (исследование уровня холестерина липопротеинов высокой 

плотности в крови) 170.00

Железо (исследование уровня железа сыворотки крови) 160.00

Трансферрин (исследование уровня трансферрина сыворотки крови) 390.00

С-реактивный белок (СРБ, исследование уровня С-реактивного белка в 

сыворотке крови) 300.00

Общий белок (исследование уровня общего белка в крови) 140.00

Альбумин (исследование уровня альбумина в крови) 150.00

Мочевина (исследование уровня мочевины в крови) 150.00

Мочевая кислота (исследование уровня мочевой кислоты в крови) 150.00

Креатинин (исследование уровня креатинина в крови) 150.00

Билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови) 150.00

Билирубин прямой (исследование уровня билирубина свободного 

(неконъюгированного) в крови) 150.00

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕЛАМЕД



Глюкоза (Исследование уровня глюкозы в крови) 150.00

Глюкоза (экспресс-метод) 100.00

Триглицериды (исследование уровня триглицеридов в крови) 150.00

Холестерин общий (исследование уровня холестерина в крови) 150.00

ХС ЛПНП (исследование уровня холестерина липопротеинов низкой 

плотности) 170.00

Кальций (исследование уровня общего кальция в крови) 160.00

АЛТ (определение активности аланинаминотрансферазы в крови) 150.00

Креатинкиназа (КФК, креатинфосфокиназа, определение активности 

креатинкиназы в крови) 200.00

ГГТ (определение активности гамма-глутамилтрансферазы в крови) 150.00

Альфа-амилаза (определение активности амилазы в крови) 160.00

Щелочная фосфатазы (определение активности щелочной фосфатазы (ЩФ) 

в крови) 150.00

Ферритин (исследование уровня ферритина в крови) 380.00

Гликированный гемоглобин (исследование уровня гликированного 

гемоглобина в крови) 440.00

Магний (исследование уровня общего магния в сыворотке крови) 160.00

Креатинкиназа-МВ (КФК-МВ, креатинфосфокиназа-МВ, определение 

уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови) 300.00

Кардиомаркеры, экспресс-тест (Тропонин I, миоглобин, креатинкиназа) 510.00

Лактат (определение уровня молочной кислоты) 420.00

Альфа-амилаза в моче (определение активности альфа-амилазы в моче 160.00

Глюкозотолерантный тест (1-я пробирка с серой крышкой - определение 

глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы 

после нагрузки) 500.00

Проба Реберга (исследование функции нефронов по клиренсу креатинина) 270.00

Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; 

Индекс атерогенности; анализ крови по оценке нарушений липидного обмена 

биохимический) 480.00

Гормоны

Инсулин (исследование уровня инсулина плазмы крови) 450.00

Т3 свободный (исследование уровня свободного трийодтиронина в крови) 350.00

Т4 свободный (исследование уровня свободного тироксина сыворотки крови) 310.00

ТТГ (Исследование уровня тиреотропного гормона в крови) 300.00

Тестостерон (исследование уровня общего тестостерона в крови) 320.00

Пролактин (исследование уровня пролактина в крови) 340.00

ХГЧ (исследование уровня хорионического гонадотропина в крови) 340.00

ЛГ (исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови) 320.00

ФСГ (исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке 

крови) 340.00

Кортизол (исследование уровня общего кортизола в крови) 370.00

ДГА-сульфат (исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в 

крови) 350.00

Прогестерон (исследование уровня прогестерона в крови) 320.00

Эстрадиол (исследование уровня общего эстрадиола в крови) 320.00

АТ-ТПО (определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови) 380.00

Группа крови, резус фактор, фенотипирование

Группа крови (определение основных групп крови по системе АВ0) 210.00

Резус-фактор (определение антигена D системы Резус (резус-фактор)) 160.00

Определение фенотипа по антигенам D,C,c,Е,е,CW,kell 460.00

Инфекции

Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) соскоб из ротоглотки и 

носоглотки 2500.00

Определение IgG к SARS-Co2V-2 хемилюминесцентным иммунохимическим 

методом (качественный анализ) 1050.00



Антиген к SARS-CoV-2 (иммунохроматографический метод) 2900.00

Поверхностный HbsАg вируса гепатита В (определение антигена (HbsAg) 

вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование) 300.00

Антитела к гепатиту С суммарные (определение суммарных антител классов 

M и G (anti-HCV Ig G и anti-HCV Ig M) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в 

крови 400.00

ВИЧ (исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency 

virus HIV 1/2+Agp24) в крови 320.00

Сифилис-РПГА (определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в реакции пассивной гемаглютинации (РПГА) (качественное и 

полуколичественное исследование) в сыворотке крови 210.00

Гепатит В, С, ВИЧ, сифилис 1260.00

Исследования гемостаза

ВСК (исследование времени свертывания нестабилизированной крови) 60.00

ДК (исследование времени кровотечения) 60.00

Определение МНО (+протромбиновое время) в капиллярной крови 480.00

Экспресс-метод для выявления антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 

иммунохроматографическим методом 1580.00

Исследования крови общеклинические

СОЭ (исследование скорости оседания эритроцитов) 110.00

Базофильная зернистость эритроцитов 300.00

Тромбоциты (исследование уровня тромбоцитов в крови по Фонио) 220.00

Ретикулоциты (исследование уровня ретикулоцитов в крови) 110.00

Общий анализ крови (без ЛФ) (клинический) 160.00

Общий анализ крови развернутый (клинический) 400.00

Клинические исследования мочи

Альбумин, разовая порция мочи (определение альбумина в моче) 350.00

Исследование уровня креатинина в моче 140.00

Исследование уровня мочевины в моче 140.00

Исследование уровня мочевой кислоты в моче 140.00

Исследование уровня глюкозы в моче 160.00

Исследование уровня кальция в моче 160.00

Общий анализ мочи (клинический) 250.00

3-х стаканная проба мочи 320.00

Активные лейкоциты в моче 110.00

Исследование мочи методом Нечипоренко 250.00

Исследование мочи методом Зимницкого 600.00

Коагулология

Фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови) 200.00

Д-димер (определение концентрации Д-димера в крови) 850.00

Протромбин по Квику (+МНО) 200.00

Тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови) 200.00

АЧТВ (актвированное частичное тромбопластиновое время) 170.00

Коагулограмма 750.00

Комплексы

Комплекс ЦВБ 0.00

Комплекс Дорсопатия 0.00

Комплекс Полинейропатия 0.00

Прерывание беременности (лабораторное обследование) 0.00

Гинекология (предоперационное лабораторное обследование) 0.00

Травматология (предоперационное лабораторное обследование) 0.00

Хирургия (предоперационное лабораторное обследование) 0.00

Гинекология (малое предоперационное обследование) 0.00

Заболевания желудка (лабораторное обследование) 0.00

Анемии (лабораторное обследование) 0.00

Биохимия стандарт (анализ крови биохимический общетерапевтический) 0.00

Биохимия расширенная 0.00

Заболевания желчевыводящих путей (лабораторное обследование) 0.00



Заболевания мочевыводящей системы (лабораторное обследование) 0.00

Гинекология (биохимические исследования) 0.00

Малый кардиологический комплекс 0.00

Расширенный кардиологический комплекс 0.00

Артериальная гипертензия, ИБС 0.00

Заболевания кишечника (лабораторное обследование) 0.00

Скрытый остеопороз 0.00

Госпитализация в терапевтический стационар 0.00

Артроскопия (предоперационное лабораторное обследование) 0.00

Уро-комплекс №1 стандарт 0.00

Уро-комплекс №2 мужской 0.00

Уро-комплекс №3 гормоны 0.00

Микроскопическое исследование биоматериала

Риноцитограмма 410.00

Микроскопическое исследование на грибы (отделяемого из уха, горла, носа) 210.00

Микроскопическое исследование отделяемого урогенитальных органов

Микроскопическое (бактериоскопическое ) исследование мазка, окрашенного 

по Грамму (микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы) 370.00

Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк 210.00

Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на грибы 210.00

Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас 

вагиналис 210.00

Онкомаркеры

ПСА общий (исследование уровня простатспецифического антигена общего в 

крови) 400.00

ПСА свободный 400.00

РЭА (исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови) 550.00

СА19-9 (исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови) 570.00

СА125 (исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови) 490.00

СА15-3 (исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в 

крови) 550.00

Цитологические исследования биоматериала урогенитального тракта 

женщин (микропрепарат)

Цитологическое исследование биоматериала с поверхности шейки матки 

("С") 160.00

Цитологическое исследование биоматериала из цервикального канала ("E") 160.00

Цитологическое исследование биоматериала из уретры ("U") 160.00

Цитологическое исследование биоматериала из влагалища ("V") 160.00

Цитологическое исследование биоматериала

Цитологическое исследование соскоба слизистой оболочки носа (одна 

локация) 160.00


