
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 

 

Код услуги Наименование услуги Стоимость 

в руб. 

А03.20.001 Кольпоскопия 

 
1 000 

A 08.20 Гистологическое исследование биопсийного (или операционно-

го) материала женских половых органов 
1500 

А11.20.002 Забор влагалищного и  цервикального мазка 220  

А26.20 Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого 

(мазок на флору) 
700 

А08.20.002.002 Иммуногистохимическое исследование материала женских по-

ловых органов  (CD138) 
2500 

А08.20.004 Цитологическое исследование материала женских половых ор-

ганов 
800 

А11.20.014 Введение ВМС «Мирена» (без  проведения анестезии) 3 000 

А11.20.014 Введение ВМС «Мирена» (в условиях тотальной внутривенной 

анестезии) 
8 500 

А11.20.015 Удаление ВМС «Мирена» 1 000 

А11.20.015 

 

Удаление ВМС под контролем гистероскопа (в условиях то-

тальной внутривенной анестезии) 
9 000 

А11.20.041 

 

Введение акушерского пессария  

Удаление акушерского пессария 
1 000 

1 000 

А11.20.018 

 

Пункция заднего свода влагалища 2 000 

А16.20.003 

 

Аспирационная биопсия эндометрия, патологоанатомическое 

исследование полученного материала 
4 000 

А11.20.040 

 

Биопсия тканей вульвы (в условиях аппликационной анестезии)  6 000 

А11.20.011 

 

Биопсия шейки матки (в условиях тотальной внутривенной 

анестезии), патологоанатомическое исследование полученного 

материала  

9 400 

А16.20.005.001 

 

Бужирование цервикального канала (в условиях тотальной 

внутривенной анестезии) 
9 000 

A16.01.017 

 

Удаление доброкачественных новообразований кожи (в усло-

виях тотальной внутривенной анестезии). 
9 200 

А16.20.036.001 

 

Электродиатермоконизация шейки матки (в условиях тоталь-

ной внутривенной анестезии)  
20 000 

А 16.20.098 Пластика  контурная  малых половых губ ( 1 единица препара-

та, в условиях аппликационной анестезии) 
15 000 

А.16.20.022 Рассечение и иссечение спаек женских половых органов 15 000 

 

А16.20.030 

 

Пластическая операция по восстановлению девственной плевы, 

(в условиях тотальной внутривенной анестезии) 
25 000 

А16.20.084 

 

Вылущивание кисты бартолиневой железы (в условиях тоталь-

ной внутривенной анестезии) 
25 000 

А.16.20.069 Операция при доброкачественных опухолях наружных половых 

органов 
15 000 

А03.20.003 

 

Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание 

полости и шейки матки (в условиях тотальной внутривенной 
25 000 

ПРЕЙСКУРАНТ 

НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ПРОФИЛЮ ГИНЕКОЛОГИЯ 
 



анестезии), патологоанатомическое исследование полученного 

материала  

А03.20.003.001 

 

Гистерорезектоскопия, удаление полипа эндометрия или цер-

викального канала; абляция эндометрия; разделение синехий (в 

условиях тотальной внутривенной анестезии) 

35 000 

А03.20.003.001 

 

Гистерорезектоскопия, удаление субмукозного миоматозного 

узла, I категория сложности (в условиях тотальной внутривен-

ной анестезии), патологоанатомическое исследование получен-

ного материала  

40 000 

А03.20.003.001 

 

Гистерорезектоскопия, удаление субмукозного миоматозного 

узла, II категория сложности (в условиях тотальной внутривен-

ной анестезии), патологоанатомическое исследование получен-

ного материала  

60 000 

А16.30.079 

 

Диагностическая лапароскопия (в условиях эндотрахеальной 

анестезии) 
50 000 

А16.20.038 

 

Лапароскопия, операция при бесплодии, I категория сложности 

(в условиях эндотрахеальной анестезии) 
70 000 

А16.20.038 

 

Лапароскопия, операция при бесплодии, II категория сложно-

сти (при наличии спаечного процесса малого таза), гистероско-

пия (в условиях эндотрахеальной анестезии), патологоанатоми-

ческое исследование полученного материала 

90 000 

А16.20.038 

 

Лапароскопия, операция при бесплодии, III категория сложно-

сти (при наличии выраженного спаечного процесса малого та-

за), гистероскопия, реконструктивно - пластическое пособие на 

маточных трубах (в условиях эндотрахеальной анестезии), па-

тологоанатомическое исследование полученного материала  

100 000 

А16.20.001.001 

 

Лапароскопия, удаление опухоли яичника, I категория сложно-

сти (в условиях эндотрахеальной анестезии), патологоанатоми-

ческое исследование полученного материала 

70 000 

А16.20.001.001 

 

Лапароскопия, удаление опухоли яичника, II категория слож-

ности (в условиях эндотрахеальной анестезии), патологоанато-

мическое исследование полученного материала 

90 000 

А16.20.035.001 

 

Лапароскопия, миомэктомия, I категория сложности (в услови-

ях эндотрахеальной анестезии), патологоанатомическое иссле-

дование полученного материала  

80 000 

А16.20.035.001 

 

Лапароскопия, миомэктомия, II категория сложности (в усло-

виях эндотрахеальной анестезии), патологоанатомическое ис-

следование полученного материала  

100 000 

А16.20.035.001 

 

Лапароскопия, миомэктомия, III категория сложности (в усло-

виях эндотрахеальной анестезии), патологоанатомическое ис-

следование полученного материала  

120 000 

А16.20.035 

 

Лапаротомия, миомэктомия (в условиях эндотрахеальной ане-

стезии), патологоанатомическое исследование полученного ма-

териала  

 

80 000  

А16.20.035 Лапаротомия, миомэктомия 2ст.сложности в условиях эндотра-

хеальной анестезии, патологоанатомическое исследование по-

лученного материала  

 

120 000 

А16.30.036 

 

Лапароскопия, иссечение очагов эндометриоза, I категория 

сложности (в условиях эндотрахеальной анестезии), патолого-

анатомическое исследование полученного материала 

70 000 

А16.30.036 

 

Лапароскопия, иссечение очагов эндометриоза, II категория 

сложности (в условиях эндотрахеальной анестезии), патолого-

анатомическое исследование полученного материала  

 100 000 



А16.20.010.001 

 

Лапароскопия, надвлагалищная ампутация матки (в условиях 

эндотрахеальной анестезии), патологоанатомическое исследо-

вание полученного материала  

120 000 

А16.20.010.002 

 

Лапаротомия, надвлагалищная ампутация матки 1степени 

сложности (в условиях эндотрахеальной анестезии), патолого-

анатомическое исследование полученного материала 

90 000 

А16.20.010.002 

 

Лапаротомия, надвлагалищная ампутация матки 2степени 

сложности (в условиях эндотрахеальной анестезии), патолого-

анатомическое исследование полученного материала  

100 000 

А16.20.011.001 

 

Тотальная гистерэктомия  с использованием  видеоэндоскопи-

ческих технологий1ст.сложности (в условиях эндотрахеальной 

анестезии), патологоанатомическое исследование полученного 

материала  

130 000 

А16.20.011.003 

 

Тотальная гистерэктомия  с использованием  видеоэндоскопи-

ческих технологий1ст.сложности  2степени сложности (в усло-

виях эндотрахеальной анестезии), патологоанатомическое ис-

следование полученного материала  

150 000 

А16.20.011.002 

 

Лапаротомия, гистерэктомия 1 степени сложности (в условиях 

эндотрахеальной анестезии), патологоанатомическое исследо-

вание полученного материала  

120 000 

А16.20.011.002 

 

Лапаротомия, гистерэктомия 2степени сложности (в условиях 

эндотрахеальной анестезии), патологоанатомическое исследо-

вание полученного материала  

150 000 

А16.20.012.002 

 

Влагалищная гистерэктомия (в условиях спинальной анесте-

зии), патологоанатомическое исследование полученного мате-

риала  

 120 000 

А16.20.014.003 

 

Влагалищная гистерэктомия с использованием видеоэндоско-

пических технологий (в условиях эндотрахеальной анестезии), 

патологоанатомическое исследование полученного материала  

120 000 

А16.20.028 

 

Пластика стенок влагалища (в условиях спинальной анестезии) 100 000 

А16.20.028 

 

Пластика стенок влагалища. Сакровагинопексия (в условиях 

эндотрахеальной анестезии).  Патологоанатомическое исследо-

вание полученного материала  

150 000 

А16.20.042.001 

 

Урослинг (ТОТ) при стрессовом недержании мочи (в условиях 

спинальной анестезии) 
50 000 

А 16.20.026 Профилактика образования спаечного процесса, рассечение 

спаек при проведении оперативного пособия с использованием 

препарата Мезогель (введение 5мл препарата) 

6500 

А16.20.030 Восстановление вульвы и промежности 1ст.сложности 

 
35 000 

 

Общая стоимость лечения включает в себя стоимость  пребывания в комфортной 2х мест-

ной палате, операцию, наркоз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Код услуги Наименование услуги Стои-

мость в 

руб. 

A04.30.010 УЗИ органов таза вагинальным датчиком 1 700р. 

А04.20.001 УЗИ органов таза наружным датчиком 1 200р. 

А04.20.001 УЗИ шейки матки 600р. 

A04.14.001 УЗИ печени и желчного пузыря 1 000р. 

A04.06.001 УЗИ селезёнки 500р 

A04.15.001 УЗИ поджелудочной железы 600р. 

A04.16.001 УЗИ  органов ЖКТ (печень, поджелудочная железа, селезёнка) 2 000р. 

A04.28.002. 

001 

УЗИ почек 1 000р. 

 УЗИ надпочечников 800р. 

A04.21.001 

 

УЗИ предстательной железы наруж. датчиком.+мочевого пузыря 

с определением остаточного. объема мочи 
1 800р. 

A04.28.002. 

003 

УЗИ мочевого пузыря+ опред. остаточного объема мочи 800р. 

A04.06.002 УЗИ лимфоузлов (пара) 500р. 

A04.01.001 УЗИ поверхностных образований (липом, рубцов, и т.д) 500р. 

 A04.22.001 УЗИ щитовидной железы 1 100р 

А04.20.002. 

001 

УЗИ молочных желез 1 300р. 

A04.28.003 УЗИ мошонки 1000р. 

A04.20.003 УЗИ фолликулометрия 800р. 

A04.07.002 УЗИ 1 группы слюнной железы 400р. 

 

УЗИ детям в возрасте до с 14 до 16 лет 

 

А04.20.001 УЗИ органов таза наружным датчиком 1 200р. 

A04.14.001 УЗИ печени+желчный пузырь 1 000р. 

A04.06.001 УЗИ селезёнки 400р. 

A04.15.001 УЗИ поджелудочной железы 500р. 

A04.16.001 УЗИ  органов ЖКТ (печень, поджелудочная железа, селезёнка) 1 500р. 

A04.28.002. 

001 

УЗИ почек 900р. 

A04.28.002. 

001 

УЗИ надпочечники 700р. 

A04.28.003 УЗИ мошонки 800р. 

А04.20.002. 

001 

УЗИ мочевого пузыря 500р. 

A04.06.002 УЗИ лимфоузлов ( пара) 400р. 

A04.01.001 УЗИ поверхностных образований (липом, рубцов, мягких тканей, 

гемангиом и др..) 
400р. 

A04.22.001 УЗИ щитовидной железы 800р. 

А04.20.002. 

001 

УЗИ молочных желез 800р. 

A04.07.002 УЗИ 1 группы слюнной железы 300р. 

 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ НА УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 



 

 

 

 

 

Код услуги Наименование услуги Стоимость 

в руб. 

А03.30.006 Видеоэзофагогастродуоденоскопия  3 000 

А03.30.006 Уреазный экспресс-тест на геликобактер 320 

А03.30.006 Ректосигмоидоскопия 3 000 

А03.30.006 Ректоскопия 2 000 

А16.16.048 Удаление инородного тела желудочно-кишечного тракта 2 500 

А16.16.048 Удаление гельминта (1 шт.) 1 000 

А08.16.007 Взятие мазка на цитологию  300 

А08.16.002 Взятие биоптата 1 категории (количество от 1 до 4образцов) 350 

А08.16.002 Взятие биоптата 2 категории (от 5 до 8 образцов) 450 

А08.16.002 Взятие биоптата 3 категории (более 9 образцов) 600 

А03.30.006 Видеоколоноскопия 4 800 

А03.30.006 Видеоколоноскопия с осмотром терминального отдела подвздошной 

кишки 
5 800 

А16.18.019 Полипэктомия 1 категории сложности (количество 1-3; размером до 4 

мм) 
3 000 

А16.18.019 Полипэктомия 2 категории сложности (кол.4-8; размером до 4 мм) 6 200 

А16.18.019 Полипэктомия 3 категории сложности (от 1 полипа от 5 мм до 8 мм ме-

тодом холодной петли) 
7 200 

А16.18.019 Полипэктомия 3 категории сложности (от 1 полипа от 5 мм до 20 мм ме-

тодом резекции слизистой EMR) 
9 900 

А16.16.038.001 Удаление образования 4 категории сложности (одного плоского образо-

вания от 15 мм до 25 мм методом резекции слизистой EMR) 
12 000 

А16.16.039 Удаление образования 5 категории сложности (одного образования от 15 

мм до 30 мм методом подслизистой диссекции ESD) 
40 000 

А16.16.039 Наложение одной клипсы 2 500 

А16.16.039 Наложение двух клипс 5 450 

А16.16.039 Наложение 3х клипс 6 450 

А16.16.039 Наложение 4х клипс 9 000 

А16.16.039 Наложение 5 клипс 11 000 

А16.16.039 Наложение одной пластиковой петли диам.13мм 2 600 

А16.16.039 Наложение двух пластиковых петель диам.13мм 4 600 

А16.16.039 Наложение трех пластиковых петель диам.13мм 6 600 

А16.16.039 Наложение одной пластиковой петли диам.20мм 5 500 

А16.16.039 Наложение двух пластиковых петель диам.20 мм 7 500 

А16.16.039 Наложение трех пластиковых петель диам.20 мм 9 500 

А08.18.003 Морфологическое исследование биоптата толстой кишки (до 3 образцов) 1 500 

А08.18.003 Морфологическое исследование биоптата толстой кишки (более 3 образ-

цов) 
       2 600 

А08.16.002 Морфологическое исследование препарата тканей желудка (до3х образ-

цов) 
1 500 

А08.16.002 Морфологическое исследование препарата тканей желудка (более 3 об-

разцов) 
2 600 

А08.18.002 Цитологическое исследование материала толстой кишки 800 

А08.16.007 Цитологическое исследование материала пищевода/желудка 800 

А11.02.002 Премедикация перед эндоскопическим исследованием 240 

А03.30.007 Хромоскопия при эндоскопических исследованиях 1 000 

- Запись исследования на флэш карту 700 

- Пребывание в 2х местной палате после полипэктомии  

под наблюдением медицинского персонала до суток 
1 900  

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ НА ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 



 

 

 
                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

Код услуги Наименование услуги Стоимость 

в руб. 

  

Анестезиологическое пособие при исследованиях 

 

 

В01.003.004.009 Внутривенная анестезия при колоноскопии с консультацией 

анестезиолога до 1 часа 

4 500, 00 

В01.003.004.009 Внутривенная анестезия при гастроскопии с консультацией 

анестезиолога до1часа 

4 500, 00 

В01.003.004.009 Внутривенная анестезия при гастроскопии и колоноскопии с 

консультацией анестезиолога  более 1 часа 

5 500, 00 

В01.003.004.009 Внутривенная анестезия ребенку с консультацией анестезио-

лога (МРТ  до 30 мин.)  

5 870, 00 

В01.003.004.009 Внутривенная анестезия ребенку с консультацией анестезио-

лога (МРТ  свыше 30 мин.) 

9300,00 

В01.003.004.009 Внутривенная анестезия взрослого с консультацией анесте-

зиолога (МРТ  до1часа) 

11 300, 00 

Анестезиологическое пособие при операциях 

В01.003.004.009 Внутривенная анестезия без инвазивной ИВЛ (длительность 

до 30 мин)  

5 500, 00 

В01.003.004.009 Внутривенная анестезия без инвазивной ИВЛ (длительность 

от 30 мин до 1 часа)  

9 300, 00 

В01.003.004.010 Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ с при-

менением фторсодержащих анестетиков (длительность до 2х 

часов) 

14 000, 00 

В01.003.004.010 Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ с при-

менением фторсодержащих анестетиков (длительность более 

2х часов) 

18 000, 00 

В01.003.004.007 Спинальная анестезия 

 

14 000, 00 

 

Прочее 

В03.003.005 Суточное наблюдение в ПИТ 

 

5 500, 00 

В03.003.005 Суточное пребывание в палате общего профиля 

 

4 500, 00 

А11.12.002 Катетеризация кубитальной и других периферических вен 

 

500, 00 

А11.23.002 Длительная послеоперационная эпидуральная анальгезия (1 

сут.) 

 

5 400, 00 

 

ПРЕЙСКУРАНТ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 



 

 

 

 

 

Код услуги Наименование медицинской услуги Цена, 

руб. 

A11.08.003.001 Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического 

исследования 
4 000 

A11.08.001.001 Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования 14 000 

A11.08.008.001 Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического иссле-

дования 
14 000 

A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи 5 000 

A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клет-

чатки 
8 000 

A16.08.002.001 Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 15 000 

A16.08.006 Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) 1 000 

A16.08.009.001 Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопиче-

ских технологий 
20 000 

 

А16.08.013 Септопластика 19 000 

А16.08.013.001 Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических 

технологий 
21 000 

 

А16.08.017.001 Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 19 000 

А16.08.017.002 Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 21 000 

А16.08.015 Гальванокаустика нижних носовых раковин 10 000 

A16.08.035 Удаление новообразования полости носа 15 000 

A16.08.035.001 Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоско-

пических технологий 
18 000 

 

A16.08.040.001 Удаление новообразования гортани микрохирургическое 15 000 

A16.08.040.003 Удаление новообразования гортани методом лазерной деструкции 18 000 

A16.08.040.004 Удаление новообразования гортани методом радиоволновой деструкции 16 000 

A16.08.040.007 Удаление новообразования голосовой складки эндоларингеальное 14 000 

A16.08.040.008 Удаление новообразования надгортанника эндоларингеальное 13 000 

A16.08.054.001 Удаление новообразования глотки эндоларингеальное 16 000 

A16.08.054.002 Удаление новообразования глотки методом лазерной деструкции 18 000 

A16.08.055.001 Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера 12 000 

A16.08.056 Удаление новообразования околоносовых пазух носа 17 000 

A16.08.061 Хордэктомия (удаление истинных голосовых складок) 19 000 

A16.08.062 Удаление новообразования носовой перегородки методом лазерной де-

струкции 
21 000 

A16.08.063 Лакунотомия лазерная 17 000 

А16.08.066 Риносептопластика 45 000 

А16.08.071 Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 29 000 

А16.08.072 Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 18 000 

А16.08.073 Резекция решетчатой буллы с использованием видеоэндоскопических тех-

нологий 
12 000 

А16.08.074 Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки 14 000 

А16.08.010.001 Вазотомия нижних носовых раковин  с латероконхопексией 12 000 

А16.08.010.001 Вазотомия нижних носовых раковин  с латероконхопексией с применением 

видеоэндоскопических технологий 
14 000 

 

А16.08.010.001 Вазотомия нижних носовых раковин  с латероконхопексией с применением 

радиоволновой техники 
16 000 

 

        А16.25.001                  Отопластика, с одной стороны.                                                  23 000 

Стоимость операции не включает анестезию. 

                                                             

ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ПРОФИЛЮ  

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 
 



 
 

 

 

Код услуги  Медицинская услуга Стоимость  

МРТ 
Голова 

А05.23.009 Головной мозг (исследование структуры головного мозга, три плос-

кости сканирования, программа Flair, DWI, дополнительные про-

граммы /SWAN, DTW/) 

3 800р. 

А05.23.009 Головной мозг - исследование на нейроваскулярный конфликт 

(структурные изменения области  ядер ствола мозга, тройничного 

нерва /V/, преддверно-улиткового /VIII/, лицевого нерва /VII/; взаимо-

отношение сосудов и нервных стволов) 

5 200р. 

А05.23.009 Головной мозг - нейродегенерация /исключение болезни Паркинсо-

на/(возможность дифференцировать истинную болезнь Паркинсона и 

синдром паркинсонизма) 

5 200р. 

А05.23.009 Головной мозг  - нейродегенерация /исключение болезни Альцгейме-

ра/прицельное исследование гипокампа 
5 200р. 

А05.23.009 Головной мозг – МРТ высокого разрешения /эписиндром/ 5 200р. 

А05.03.002 Краниовертебральный переход 3 800р. 

А05.08.001 Околоносовые пазухи (лобная пазуха, ячейки решетчатой кости, па-

зуха основной /клиновидной/кости, верхнечелюстные пазухи, полость 

носа, глотка и окологлоточные структуры, прилежащие отделы голов-

ного мозга) 

3 800р. 

А05.26.008 Глазные орбиты (глазницы, глазные яблоки, зрительный нерв, мыш-

цы глазного яблока, глазная вена, слезные железы, прилежащие отде-

лы головного мозга, околоносовые пазухи /верхнечелюстные, лобные, 

ячейки решетчатой кости/) 

3 800р. 

А05.22.002 Гипофиз (турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, перекрест зри-

тельных нервов, супраселлярная и хиазмальная цистерны, каверноз-

ный синус, внутренняя сонная артерия /область сифона/, прилежащие 

структуры головного мозга, клиновидная пазуха) 

4 200р. 

А05.22.002.001 Гипофиз + контрастое усиление (турецкое седло, гипофиз, воронка 

гипофиза, перекрест зрительных нервов, супраселлярная и хиазмаль-

ная цистерны, кавернозный синус, внутренняя сонная артерия /область 

сифона/, прилежащие структуры головного мозга, клиновидная пазу-

ха) 

8 000р. 

А05.23.009 Эпифиз (положение, размеры, структура, состояние цистерн головно-

го мозга) 
4 200р. 

А05.04.001 Височно-нижнечелюстной сустав (мыщелки нижней челюсти, су-

ставная впадина, суставной диск, окружающие мягкие ткани, окружа-

ющие костные структуры) 

9 000р. 

Сосуды 

А05.23.009.008 Артерии головного мозга (внутренние сонные артерии, средние, пе-

редние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг) 
3 800р. 

А05.12.005 Вены головного мозга (супратенториальная /надмозжечковая/ веноз-

ная сеть, инфратенториальная /подмозжечковая/ венозная сеть) 
3 800р. 

А05.12.004 Артерии шеи (дуга аорты, брахиоцефальный ствол, левая и правая 

подключичные артерии, общие сонные артерии, бифуркации общих 

сонных артерий, внутренние сонные, наружные сонные артерии, по-

звоночные артерии) 

4 200р. 

Периферические нервы 

А05.01.002 Плечевое сплетение 

 
6 300р. 

ПРЕЙСКУРАНТ 

 НА ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 



Позвоночник 

А05.03.002 Шейный отдел позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, 

межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномоз-

говые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия, 

остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани) 

3 800р. 

А05.03.002 Шейный отдел позвоночника с миелографией 4 000р. 

А05.03.002 Атланто-дентальное сочленение 3 800р. 

А05.03.002 Грудной отдел позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, 

межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномоз-

говые отверстия, фораминальные отверстия, дугоотростчатые суставы, 

остистые отростки, аорта, паравертебральные мягкие ткани) 

3 800р. 

А05.03.002 Грудной отдел позвоночника с миелографией 4 000р. 

А05.03.002 Пояснично-крестцовый  отдел позвоночника (позвоночный канал, 

тела позвонков, межпозвонковые диски, конус спинного мозга, нерв-

ные корешки, спинномозговые отверстия, фораминальные отверстия, 

дугоотростчатые суставы, остистые отростки, аорта паравертебраль-

ные мягкие ткани) 

3 800р. 

А05.03.002 Пояснично-крестцовый  отдел позвоночника с миелографией 4 000р. 

А05.03.002 Крестцово - копчиковый отдел позвоночника 4 300р. 

А05.04.001 Крестцово-подвздошные суставы (суставы, крестец, крылья под-

вздошных костей, мягкие ткани, магистральные сосуды, лимфузлы) 
4 500р. 

Молочные железы 

А05.20.003.001 Молочные железы с  контрастным  усилением Гадовист (паренхи-

ма молочных желез, нативное, постконтрастное изображение, кожа и 

подкожная клетчатка, подмышечная область) 

 9 800р. 

А05.20.003. Молочные железы с имплантами без внутривенного усиления (им-

плантат, паренхима молочных желез, кожа и подкожная клетчатка, 

подмышечная область) 

6 500р. 

А05.20.003.001 Молочные железы с  контрастным  усилением Гадовист + при-

цельное исследование имплантов  (паренхима молочных желез, на-

тивное, постконтрастное изображение, кожа и подкожная клетчатка, 

подмышечная область) 

12 000 

Брюшная полость и забрюшинное пространство 

А05.14.002 МР холангио -панкреатография (трехмерное изображение желчевы-

водящих путей)  
4 000р. 

А05.30.005 

А05.14.002 

МРТ весь живот (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная же-

леза, селезенка мезентериальные лимфоузлы и почки, мочеточники, 

надпочечники)  в комплексе с  МР холангио-панкреатографией 

(трехмерное изображение желчевыводящих путей) 

9 000р. 

А05.28.002 МРТ Почки (наличие обеих почек, положение, размеры, структура, 

почечные лоханки, надпочечники, мочеточники, отсутствие препят-

ствий пассажу мочи, пери и параренальные пространства, отделы ки-

шечника /гаустрация у толстой кишки и наличие тонкокишечных пе-

тель/, магистральные сосуды /аорта, нижняя полая вена, почечные со-

суды/, лимфоузлы) 

4 900р. 

А05.28.003 МР-урография (трехмерная реконструкция мочевыделительной си-

стемы: чашечно-лоханочная сиситема, проксимальные и средние отде-

лы мочеточника) 

3 900р. 

А05.30.005 МРТ Почки в комплексе с МР-урографией (трехмерная рекон-

струкция мочевыделительной системы: чашечно-лоханочная система, 

проксимальные и средние отделы мочеточника) 

5 900р. 

А05.30.005 МРТ Весь живот  7 500р. 

Малый таз 

А05.30.004 Женский таз (вход в малый таз, подвдошно-поясничные мышцы, око-

лопрямокишечная жировая клетчатка, матка, шейка матки, влагалище, 

6 500р. 



яичники, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатиче-

ских узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) 

А05.30.004 

А05.28.003 

МРТ Женский таз в комплексе с МР-урографией (средние и нисхо-

дящие отделы мочеточников, мочевой пузырь) 

8 000р. 

А05.30.015 Антенатальное обследование плода ( исследование ЦНС плода с 24 

недели беременности) 

9 000р. 

А05.30.004 МРТ Мужской таз (область входа в малый таз,  околопрямокишечная 

жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, семенные пу-

зырьки, предстательная железа, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, 

состояние лимфатических узлов: паховые, тазовые, бифуркационные; 

костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) 

6 900р. 

А05.30.004 

А05.28.003 

МРТ Мужской  таз в комплексе с МР-урографией (средние и нис-

ходящие отделы мочеточников, мочевой пузырь) 

8 400р. 

А05.21.001 Мужские наружные половые органы (мошонка, яички, белочная 

оболочка, придатки яичка, паховый канал, кавернозные тела, губчатое 

тело, уретра) 

8 100р. 

Суставы 

А05.04.001 Плечевой сустав (головка плечевой кости, суставная полость, сустав-

ная впадина, суставная сумка, акромиальный отросток, ключица, ак-

ромиально-ключичный сустав, субакромиальное пространство, манже-

та ротаторов плеча /надостная, подостная, подлопаточная, малая круг-

лая мышцы/, сухожилие двуглавой мышцы, мышцы, покрывающие 

плечевой сустав /особенно дельтовидная/, мягкие ткани) 

5 500р. 

А05.04.001 Локтевой сустав (лучевая, локтевая, плечевая кости, полость сустава, 

суставная сумка, локтевой канал, другие костные структуры, мышцы и 

связки мягкие ткани) 

4 600р. 

А05.04.001 

 

Лучезапястный сустав (лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, 

кости запястья, пястные кости и видимые фаланги пальцев, связочные 

структуры - локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, за-

пястный канал, срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани) 

4 600р. 

А05.30.011.002 Кисть с одной стороны (лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, 

кости запястья, пястные кости и  фаланги пальцев, связочные структу-

ры - локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запястный 

канал, срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани) 

6 500р. 

А05.04.001 Тазобедренные суставы /с обеих сторон/ (головки бедренных костей, 

суставная впадина, полость сустава, суставные поверхности, структура 

суставных поверхностей, головки и шейки бедра, мышцы, основные 

нервы и кровеносные сосуды, лимфоузлы,обзорно органы малого таза) 

5 500р. 

А05.04.001 Коленный сустав с одной стороны (конфигурация и расположение 

костных структур, структура костных тканей, суставная полость, су-

ставной хрящ, медиальный и латеральный мениск, передняя и задняя 

крестообразные связки, коллатеральные связки, собственная связка 

надколенника, мягкие ткани и видимые на томограммах сосуды) 

4 600р. 

А05.04.001 Голеностопный сустав с одной стороны (медиальная и латеральная 

лодыжки, суставная впадина голеностопного сустава, таранная, пяточ-

ная кость, кости предплюсны, суставные поверхности, связки 

/латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие/, подта-

ранный сустав /таранно-пяточный, таранно-ладьевидный/, мягкие тка-

ни, кровеносные сосуды) 

4 600р. 

А05.30.012.002 Стопа с одной стороны (голеностопный сустав, таранная, пяточная кость, 

кости предплюсны и плюсны, фаланги пальцев, суставные поверхности, 

связки /латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие/, подта-

ранный сустав /таранно-пяточный, таранно-ладьевидный/, сухожилия (сухо-

жилие мышцы сгибателя большого пальца, сухожилие задней большеберцо-

вой мышцы),подошвенный апоневроз и пяточно-ладьевидная связка, тор-

зальный канал, мягкие ткани, кровеносные сосуды) 

6 500р. 



Мягкие ткани 

А05.30.008 Мягкие ткани шеи (мышцы дна ротовой полости, подчелюстные 

слюнные железы, глотка и гортань, пространства шеи, пищевод, 

щитовидная железа, сосуды шеи, мышцы шеи, лимфатические уз-

лы шеи) 

5 600р. 

А05.01.002 Мягкие ткани любой области с одной стороны (протяженно-

стью до 15см) 

5 600р. 

Контрастирование 

А11.12.003.001 Внутривенное контрастное усиление Магневист 3 500р. 

А11.12.003.001 Внутривенное контрастное усиление Гадовист до 5 мл 3 800р. 

А11.12.003.001 Внутривенное контрастное усиление  Гадовист от 5 мл 5 000р. 

А11.12.003.001 Внутривенное контрастное усиление  Примовист 11 000р. 

Комплексные исследования 

А05.25.009 Головной мозг+ артерии головного мозга 7 000р. 

(экономия 

600р.). 

А05.25.009 Головной мозг + артерии головного мозга+ вены головного мозга 10 500р. 

(экономия 

900р) 

А05.03.002 Головной мозг + шейный отдел позвоночника 7 000р. 

(экономия 

600р.) 

А05.03.002 Шейный отдел позвоночника + артерии шеи 7 400 р. 

(экономия 

600.) 

А05.03.002 Головной мозг + артерии головного мозга + шейный отдел позво-

ночника + артерии шеи 
14 800 р. 

(экономия 

1 000р.) 

А05.03.002 Шейный отдел позвоночника+ грудной одел позвоночника 7 000 р. 

(экономия 

600р.) 

А05.03.002 Грудной отдел позвоночника + пояснично-крестцовый отдел по-

звоночника 
7 000 р. 

(экономия 

600р.) 

А05.03.002 Пояснично-крестцовый отдел позвоночника+ копчиковый отдел 

позвоночника 
7 500 р. 

(экономия 

600р.) 

А05.03.002 Шейный отдел позвоночника + грудной одел позвоночника + по-

яснично-крестцовый отдел позвоночника 
10 800 р. 

(экономия 

600р.) 

А05.03.002 Шейный отдел позвоночника + грудной одел позвоночника + по-

яснично-крестцовый отдел позвоночника+копчиковый отдел по-

звоночника (все отделы позвоночника) 

 

14 700 р. 

(экономия 

1 000р) 

А05.04.001 Коленные суставы (с 2-х сторон) 8 500 р. 

(экономия 

700 р.) 

А05.30.005 МРТ органов брюшной полости (весь живот) + МРТ женского ма-

лого таза 
13 500 р. 

(экономия 

500 р.) 

А05.30.005 МРТ органов брюшной полости (весь живот) + МРТ мужского ма-

лого таза 
13 900 р. 

(экономия 

500 р.) 

А05.03.002 Головной мозг с контрастным усилением Магневист + МР-

перфузия головного мозга 
9 000р. 



А05.03.002 Головной мозг с контрастным усилением Гадовист + МР-перфузия 

головного мозга 
9 300р. 

А05.03.002 Исследование головного мозга /эписиндром/+МР-спектроскопия 6 200р. 

А05.03.002 Исследование головного мозга-нейродегенерация /исключение бо-

лезни Альцгеймера/+МР-спектроскопия 
6 200р. 

А05.30.016 МР-трактография в дополнение к исследованию головного мозга 2 000р. 

А05.23.009.009 МР-спектроскопия в дополнение к исследованию головного мозга 1 600р. 

А05.23.009.003 МР-перфузия головного мозга с контрастным усилением Магне-

вист 
5 100р. 

А05.23.009.003 МР-перфузия головного мозга с контрастным усилением Гадовист 5 400р. 

А05.11.001 МРТ органов средостения  5 600р. 

А05.20.003.001 Молочные железы с контрастным усилением Магневист + МР-

спектроскопия  
10 500р. 

А05.20.003.001 Молочные железы с контрастным усилением Гадовист + МР-

спектроскопия  
10 8000р. 

1 Архивирование исследования на диск 500р. 

2 Отправление исследования по электронной почте в формате Dicom 500р 

3 Архивирование исследования на флэш-карту 700р. 

4 Дополнительная распечатка исследования на пленку 500р. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                            

                                                                           

 

 

    

 

Код услуги Наименование услуги Стоимость в руб. 

A11.12.003.001 Внутривенное капельное введение лекарств (простая, 30 

мин) 
600р 

A11.12.003.001 Внутривенное капельное введение лекарств (сложная, или 

1 час и более) 
950р. 

A11.12.003.001 Ввенное введение лекарственных средств 280р. 

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных средств 140р. 

A11.02.002 Подкожное введение лекарственных средств 140р. 

A11.12.009 Забор крови из вены 150р. 

A16.30.069 Снятие швов 1000 

A15.01.001 Перевязка  900р. 

А08.08.003 Забор  мазка со слизистой носа на флору 200р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

ПРЕЙСКУРАНТ НА СЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ 
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Код услуги Наименование услуги Стоимость 
в руб. 

А16.21.013 Трансуретральная резекция предстательной железы 

 
60 000 

А16.28.084 Контактная литотрипсия  камней мочеточника и мочевого пузыря 

1степени сложности: камни нижней трети мочеточника 1-10мм; камни 

мочевого пузыря до 30мм. 

 

2степени сложности: камни нижней трети мочеточника более10мм; 

камни мочевого пузыря свыше 30мм; камни средней и верхней трети 

мочеточника 5-10мм. 

 

3степени сложности: камни средней и верхней  трети мочеточника, 

лоханки более10мм. 

 
40 000 

 
 

50 000 
 
 

60 000 

А16.20.042.001 
 
 
А16.20.042.001 

Операция при недержании мочи при напряжении у женщин 

(УроСлинг ТVТ) 

 

Включая эндоскопический протез УроСлинг  

(фирма «Линтекс») 

50 000 
 
 

     13 000 

А16.28.006 Операция при нефроптозе  50 000 

А16.21.049 Лапароскопическая операция Иваниссевича  

(лечение варикоцеле) 

Микрохирургическая операция Мармара  

35 000 
 

50000 

А16.28.071.001 Лапороскопическое удаление кист почек 45 000 

А16.21.013 Циркумцизио (операция при фимозах) 20 000 

А16.21.024 Операция Винкельмана при водянке оболочек яичка 30 000 

А16.21.037 Операции при кистах придатков  яичка 30 000 

А 08.21. Биопсия ( гистологическое исследование материала ) 1500 

А16.21.038 Френулопластика (иссечение короткой уздечки) 7 000 

А03.28.001 Цистоскопия 5 000 

А16.28.024 Замена цистостомы (без стоимости стомы) 1 000 

А03.28.003 Уретероскопия с  тотальной в\в анестезией 20 000 

А03.28.002 Уретроскопия  с тотальной в\в анестезий 15 000 

А16.28.024 Троакарная цистостомия 15 000 

A21.21.001 Массаж простаты 500 

A11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря 500 

 A16.21.011 Вазотомия 30 000 

A16.21.043    Коагуляция полипа уретры 12 500 

A16.21.043    Коагуляция кондилом полового члена под местной анестезией 12 500 

A16.21.043    Коагуляция кондилом полового члена под общим наркозом 20 000 

А11.12.003.001 Лечение в условиях дневного стационара ( включает в\венную  инфу-

зию препаратов) 1к\день 
3 000 

А16.28.023 Катетеризация мочеточника  12 000 

А16.28.023 Катетеризация мочеточника под общим наркозом  20 000 

А16.28.038 Пластика стриктуры уретры  70 000 

А16.28.058 Вправление парафимоза 10 000 

А16.21.004 Позадилонная аденомэктомия 150 000 

А16.21.016 Протезирование яичка 40 000 (без 

ПРЕЙСКУРАНТ 

НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ПРОФИЛЮ УРОЛОГИЯ 
 



стоимости 
протеза) 

А16.21.019 Фаллопластика полового члена  70 000 (без 
стоимости 
протеза) 

А16.21.014 Реконструктивные операции на половом члене  70 000 

А16.28.007 Пластика почечной лоханки  90 000 

А16.28.047 Удаление камней мочевого пузыря 40 000 

А 16.28.082 Иссечение парауретральной кисты 35 000 

А16.21.023 Удаление придатка яичка  50 000 

А16.28.025 Надлобковая катетеризация мочевого пузыря  35 000 

А16.28.029 Резекция мочевого пузыря  60 000 

А16.28.037 Уретральная меатотомия  10 000 

А16.28.037 Уретральная меатотомия под общим наркозом  20 000 

А16.288.059 Нефроуретерэктомия 120 000 

А16.30.004.005 Операции при большой послеоперационной грыже 100 000 

А16.28.012 Удаление камней мочеточника 70 000 

А16.28.047 Удаление камней почечной лоханки  70 000 

А16.28.041 Транспозиция уретры 60 000 

 Общая стоимость лечения включает в себя стоимость  пребыва-

ния в стационаре, операцию, наркоз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         

 

 

Код 

 услуги 

Наименование услуги Стоимость 

в руб. 

 

  Лапароскопические и эндоскопические операции 
 

A16.14.009.002 Лапароскопическая холецистэктомия   60 000 

 

80 000 

 

A16.14.009.002 

 

Лапароскопическая холецистэктомия 2степени сложности(с наличием 

технических трудностей, воспаления, спаечного процесса).   

A16.14.006.001 

 

Лапароскопическая чреспеченочная микрохолецистостомия  35 000   

A16.16.066 

 

Лапароскопическая вертикальная гастропликация 1 степени сложности 150 000 

 

 

170 000 

 

190 000 

 

150 000 

 

A16.16.066 

 

Лапароскопическая вертикальная гастропликация 2 степени сложности 

A16.16.066 

 

 

A16.16.067 

Лапароскопическая вертикальная гастропликация  

3 степени сложности, с диафрагмокрурорафией при ГПОД 

  

 Бандажирование желудка лапароскопическое  

 

A16.16.033.001 

 

Лапароскопическая крурорафия, фундопликация при грыже  

пищеводного отверстия диафрагмы  1 ст. сложности 
 80 000 

 

100 000 

 

     

130 000 

 

A16.16.033.001 

 

Лапароскопическая крурорафия,   фундопликация при грыже  

пищеводного отверстия диафрагмы 2 ст. сложности  

A16.16.033.001 

 

Лапароскопическая крурорафия,  фундопликация при  большой грыже 

пищеводного отверстия диафрагмы  3 ст.  сложности  

(с  применением импланта) 

A16.18.022 

 

Лапароскопический адгезиолизис при спаечной болезни   

1 степени сложности  
 50 000 

 

A16.30.079 

 

Диагностическая лапароскопия 1 степени (сложности отсутствие спа-

ек, ранее не было операций на брюшной полости) 
 35 000 

 

 

45 000 

 

 

50 000 

A16.30.079 

 

Диагностическая лапароскопия 2 степени сложности (умеренное нали-

чие спаек, ранее были операции на брюшной полости, вне зоны  

предполагаемой патологии) 

A16.30.079 

 

Диагностическая лапароскопия 3 степени сложности ( наличие  

множественных  спаек, ранее были операции на брюшной  

полости в зоне предполагаемой патологии) 

A16.14.018.005 

 

Лапароскопическая фенестрация кисты печени 1 степени сложности 

(до 10 см) 
 50 000 

 

70000 

 
A16.14.018.005 

 

Лапароскопическая фенестрация кисты печени 3 степени сложности 

(от 10 и более  см) 

A16.17.022 Санационная лапароскопия  50 000 

A16.30.025.005 

 

Лапароскопическое удаление доброкачественных опухолей брюшной 

полости 1 степени сложности (до 3 см) 
 50 000 

 

60 000 

 

70 000 

A16.30.025.005 

 

Лапароскопическое удаление доброкачественных опухолей брюшной 

полости 2 степени сложности сложности (до 6 см) 

A16.30.025.005 

 

Лапароскопическое удаление доброкачественных опухолей брюшной 

полости 3 степени сложности (до 10 и более см) 

A16.30.002.001 

 

Лапароскопическая герниопластика при пупочных грыжах  

1 степени  сложности (без стоимости импланта) 
 60 000 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ПРОФИЛЮ ХИРУРГИЯ 
 

http://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a16.17.022.html


A16.30.002.001 

 

Лапароскопическая герниопластика при пупочных грыжах  

2 степени сложности (без стоимости импланта) 
70 000 

 

100 000 

 
A16.30.002.001 

 

Лапароскопическая герниопластика при пупочных грыжах  

3 степени сложности (без стоимости импланта) 

A16.30.004.013 Лапароскопическая герниопластика при послеоперационных вен-

тральных грыжах 1 степени сложности (до 6 см в диаметре) 
80 000 

 

 

100 000 

 

120 000 

A16.30.004.013 

 

Лапароскопическая герниопластика при послеоперационных  

вентральных грыжах 2 степени сложности (до 10 см в диаметре) 

A16.30.004.013 

 

Лапароскопическая герниопластика при послеоперационных  

вентральных грыжах 3 степен сложности и (от 10 см в диаметре) 

A16.30.001.001 

 

Лапароскопическая герниопластика при паховой грыже  (с одной сто-

роны) 1 степени сложности 
60 000 

 

80 000 

 

 100 000 

A16.30.001.001 

 

Лапароскопическая герниопластика при паховой грыже  (с одной сто-

роны) 2 степени сложности  

A16.30.001.001 

 

Лапароскопическая герниопластика при паховой грыже  (с одной сто-

роны) 3 степени сложности 

A16.30.001.001 

 

 

Эндоскопическая тотальная экстраперитонеальная  

преперитонеальная герниопластика (ТЕР) с использованием  

сетки-импланта при паховых, бедренных грыжах (с одной  

стороны) 1 степени сложности 

 

 60 000 

 

 

 

80 000 

 

 

 

100 000 

A16.30.001.001 

 

Эндоскопическая тотальная экстраперитонеальная  

преперитонеальная герниопластика (ТЕР) с использованием  

сетки-импланта при паховых, бедренных грыжах (с одной  

стороны) 2 степени сложности 

A16.30.001.001 

 

Эндоскопическая тотальная экстраперитонеальная  

преперитонеальная герниопластика (ТЕР) с использованием  

сетки-импланта при паховых, бедренных грыжах (с одной  

стороны) 3 степени сложности 

A16.30.001.001 

 

Эндоскопическая тотальная экстраперитонеальная  

преперитонеальная герниопластика (ТЕР) с использованием  

сетки-импланта при паховых, бедренных грыжах (с двух сторон) 1 

степени сложности 

 

 120 000 

 

 

A16.30.004.002 

 

Эндоскопическая операция при диастазе прямых мышц живота с гры-

жей и без 1 степени сложности 
100 000 

 

130 000 A16.30.004.002 Эндоскопическая операция при диастазе прямых мышц живота с гры-

жей и без 2 степени сложности 

A16.14.020.005 

 

Операция на внепеченочных желчных ходах 1 степени сложности (ла-

пароскопическая холедохостомия) при отсутствии желчного пузыря) 
 

 50 000 

A16.14.011.001 

 

Операция на внепеченочных желчных ходах 2 степени сложности (хо-

ледохолитотомия) 
 60 000 

A16.14.011.001 

 

Операция на внепеченочных желчных ходах 3 степени сложности 

((холедохолитотомия ) 
 100 000 

A16.14.011.001 

 

Лапароскопическая холедохолитотомия, холедохостомия,  

холецистэктомия 
 80 000 

A16.22.015 

 

Лапароскопическое удаление доброкачественной опухоли  

надпочечника 
 100 000 

А16.18.009.001 Лапароскопическая аппендэктомия 60 000 

 

Операции открытым доступом 

A16.30.001 

 

Оперативное лечение паховых, бедренных грыж с установкой  

импланта, 1 степени сложности   
 25 000 

 

30 000 

 

40 000 

A16.30.001 

 

Оперативное лечение паховых, бедренных грыж с установкой  

импланта, 2 степени сложности   

A16.30.001 Оперативное лечение паховых, бедренных грыж с установкой  

http://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a16.22.015.html


 импланта, 3 степени сложности   

A16.30.004.001 

 

Оперативное лечение грыж белой линии живота с установкой  

импланта 1 степени сложности (до 3 см) 
 60 000 

 

A16.30.004.015 

 

Оперативное лечение  послеоперационных грыж  с установкой им-

планта 1 степени сложности   
 60 000 

 

80 000 

 

100 000 

A16.30.004.015 

 

Оперативное лечение  послеоперационных грыж  с установкой им-

планта 2 степени сложности   

A16.30.004.015 

 

Оперативное лечение послеоперационных грыж  с установкой  

импланта 3 степени сложности  

A16.30.002.002 

 

Оперативное лечение пупочной грыжи с установкой импланта 

1 степени сложности 
 

60 000 

A16.01.030 

 

Иссечение гранулемы послеоперационного рубца (до 10 см  

длиной) 
 15 000 

A 16.01.018 Удаление липом  1 степени сложности (до 3 см)  10 000 

12 000 

15 000 
A 16.01.018 Удаление липом 2 степени сложности (до 6 см) 

A 16 . 01 . 018 Удаление липом 3 степени сложности (более 6 см) 

A16.20.031 Удаление фиброаденомы молочной железы   20 000 

A16.20.031 

 

Удаление грудной железы при гинекомастии 1 степени сложности (до 

3 см) 
 25 000 

 

35 000 A16.20.031 

 

Удаление грудной железы при гинекомастии 2 степени сложности (до 

4 см)  

A16.20.031 

 

Удаление грудной железы при гинекомастии 3степени сложности (бо-

лее 5см) 
50 000 

A16.01.004 

 

Первичная хирургическая обработка раны  (местная анестезия)  3 000 

A16.01.017 

 

Удаление мягкотканных образований кожи более 2 см под  

местной анестезией 
 8 000 

A16.01.017 

 

Удаление мягкотканных образований кожи до 2 см под местной ане-

стезией 
 6 000 

A15.01.001 

 

 Наложение повязки на послеоперационную рану (перевязка)              800 

A16.01.001. Удаление инородного тела п\кожной клетчатки     3 000 

А 08.01.001 Патологоанатомическое исследование операционного материала 1500 

  

Хирургия кисти 

 

А16.02.003 Лечение гигромы кистевого сустава 20 000 

А16.02.003 Лечение ганглия  сухожилия кисти 16 000 

А16.02.001 Лечение стенозирующего лигаментита (щелкающий палец) 16 000 

А16.02.001 Лечение болезни Де Кервена (стенозирующий лигаментит 1  

запястного канала) 
18 000 

А16.02.001  Шов сухожилия 25 000 

А16.02.004 Лечение контрактуры Дюпюитрена 30 000 

А16.02.001 Лечение синдрома карпального (Гийонова) канала 18 000 

А16.02.001 Лечение синдрома кубитального канала 22 000 

А16.02.003 Лечение ганглия дистального межфалангового сустава пальца 16 000 

А16.01.17 Удаление доброкачественной опухоли пальцев, кисти 16 000 

А16.01.17 Удаление доброкачественной опухоли предплечья 18 000 

А16.02.001 Шов нерва пальца, кисти, предплечья 25 000 

А16.01.001 Удаление инородного тела пальца, кисти 16 000 

 

Общая стоимость лечения включает в себя стоимость  пребывания в стационаре,  
операцию, наркоз. 
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Код услуги Специалист ФИО Цена 

(руб.) 

 

 

 

 

В01.057.001 

Врач хирург  
КМН, врач высшей 

 квалификационной категории 

 

Первичный прием 

Повторный прием 

 

Сучков  

Александр  

Васильевич 

 

 

 

 

1 500 

1 300 

 

 

 

 

В01.050.001 

Врач хирург, 

Травматолог-ортопед 
КМН, врач высшей 

 квалификационной категории 

Первичный прием                   

Повторный прием 

 

Березуцкий 

Сергей 

Николаевич 

 

 

 

 

1 500 

1 300 

 

 

 

 

В01.001.001 

 

Акушер-гинеколог 

КМН, врач высшей  

квалификационной категории 

 

Первичный прием 

Повторный прием 

 

Новикова 

Нина Васильевна 

 

 

 

 

2 500 

2 200 

 

 

 

 

В01.001.001 

 

Акушер-гинеколог 

 врач высшей  

квалификационной категории 

 

Первичный прием 

Повторный прием 

 

 

Зверев 

Игорь Леонидович 

 

 

 

 

1 800 

1 500 

 

 

 

 

В01.001.001 

 

Акушер-гинеколог 

 врач высшей  

квалификационной категории 

 

Первичный прием 

Повторный прием 

 

 

Бачинский  

Олег Евгеньевич 

 

 

 

 

1 800 

1 500 

 

     

      

В01.053.001 

Врач уролог 

Врач высшей  

квалификационной категории 

Первичный прием 

Повторный прием 

 

Журенков 

Алексей Рафаилович 

 

 

 

1 500 

1 200 

     

 

 

 

  В01.047.001 

Врач терапевт 

 высшая  

квалификационная категория 

 

Первичный прием 

Повторный прием  

 Прием перед операцией 

 

 

              

Спицкая 

Галина Николаевна 

 

 

 

 

 

1500 

1000 

1000 

 

 

 

В01.023.001 

 

Врач-Невролог 

 врач  первой  

квалификационной категории 

Первичный прием 

Повторный прием 

 

 

Маринина 

Лилиана Анатольевна 

 

 

 

1 500 

1 200 

ПРЕЙСКУРАНТ НА КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 


