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Код Наименование услуги Цена услуги

Урология (Одинмед)

2006.1 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (В01.053.001) 1300,00 руб

2006.2 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (В01.053.002) 1000,00 руб

2006.3 Массаж предстательной железы со взятием секрета простаты, первичный 700,00 руб

2006.6 Сбор секрета простаты (А11.21.004) 350,00 руб

2006.8 Составление схемы лечения ИППП + прием врача 1500,00 руб

2006.9 Инстилляция мочевого пузыря (А11.28.008) 2500,00 руб

2006.10 Массаж простаты (А21.21.001) 600,00 руб

2006.13 Инстилляция уретры (А11.28.009) 450,00 руб

2006.14 Катеризация мочевого пузыря у женщин (А11.28.007) 1600,00 руб

2006.15 Катеризация мочевого пузыря у мужчин (А11.28.2007) 3000,00 руб

2006.16 Цистоскопия (А03.28.001) 5000,00 руб

2006.17 Выведение головки при фимозе, разделение синехий 3000,00 руб

2006.18 Вправление парафимоза (неосложненный) (А16.28.058) 2500,00 руб

2006.19 Вправление парафимоза (осложненный)  (А16.28.058) 3500,00 руб

2006.20 Интракавернозное введение препарата 900,00 руб

2006.21 Замена цистостомического дренажа (кат. Пеццера) (А16.28.072.001) 1200,00 руб

2006.22 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом

электрокоагуляции  (кондиломы 1ед на половых органах) (A16.01.017.001)

500,00 руб

2006.23 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом

электрокоагуляции ( кондиломы в анальной области 1ед) (A16.01.017.001)

600,00 руб

2006.24 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом

электрокоагуляции (кератома) (A16.01.017.001)

600,00 руб

2006.25 Удаление инородного тела из урологических органов 3500,00 руб

2006.26 Диафаноскопия (A03.21.001) 400,00 руб

2006.27 Уход за дренажом (A14.30.010) 500,00 руб

2006.28 Местная анестезия (B01.003.004.001) 1500,00 руб

2006.29 Массаж придатка яичка 400,00 руб

2006.30 Уретральная меатотомия (A16.28.037) 3100,00 руб

2006.31 Аппликационная анестезия (B01.003.004.004) 500,00 руб

2006.32 Местная анестезия (B01.003.004.001) 1000,00 руб
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2006.33 Операция Винкельмана 16000,00 руб

2006.34 Биопсия предстательной железы (A11.21.005) 10000,00 руб

2006.35 Уретроскопия (A03.28.002) 5000,00 руб

2006.36 Обрезание крайней плоти (A16.21.013) 16000,00 руб

2006.37 Пластика уздечки крайней плоти (френулотомия) (A16.21.038) 5000,00 руб

2006.38 Эпицистостомия троакарная (A16.28.025) 10000,00 руб

2006.39 Удаление полипа уретры (A16.28.086) 10000,00 руб

2006.40 Удаление парауретральной кисты 15000,00 руб

2006.41 Иссечение оболочек яичка (водянка) (A16.21.024) 16000,00 руб

2006.42 Проводниковая анестезия (B01.003.004.002) 1500,00 руб

2006.43 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (малая)

(A15.01.001)

500,00 руб

2006.44 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов

(средняя) (A15.01.001)

600,00 руб

2006.52 Субингвинальная резекция вен семенного канатика (операция Мармара)

(микрохирургическая) при варикоцеле

37000,00 руб

2006.53 Обрезание крайней плоти (немецкая методика) (A16.21.013) 20000,00 руб

2006.54 Иссечение кисты придатка яичка (A16.21.037.001) 18000,00 руб

2006.55 Удаление доброкачественных новообразований полового члена

(олеогранулемы или инородных тел крайней плоти) (A16.21.043)

16000,00 руб

2006.56 Удаление доброкачественных новообразований кожи (атером, липом

мошонки) (A16.01.017)

10000,00 руб

Флебология (Одинмед)

2007.1 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга

первичный (B01.043.001)

1500,00 руб

2007.2 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга

повторный (B01.043.002)

600,00 руб

2007.3 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (A04.12.006.002) 2300,00 руб

2007.4 Удаление поверхностных вен нижней конечности ( 1 категория сложности)

(A16.12.006.001)

5000,00 руб

2007.5 Удаление поверхностных вен нижней конечности (2 категория сложности)

(A16.12.006.001)

10000,00 руб

2007.6 Удаление поверхностных вен нижней конечности (3 категория сложности)

(A16.12.006.001)

15000,00 руб

2007.7 Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (1 категория

сложности) (A22.12.003.001)

35000,00 руб

2007.8 Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (2 категория

сложности) (A22.12.003.001)

40000,00 руб

2007.9 Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (3 категория

сложности) (A22.12.003.001)

45000,00 руб

2007.10 Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (за 1 вену)

(A22.12.003.001)

5000,00 руб

2007.11 Удаление поверхностных вен нижней конечности (Флебэктомия большой

подкожной вены   1 категория сложности) (A16.12.006.001)

10000,00 руб

2007.12 Удаление поверхностных вен нижней конечности (Флебэктомия большой

подкожной вены   2 категория сложности) (A16.12.006.001)

15000,00 руб
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2007.13 Удаление поверхностных вен нижней конечности (Флебэктомия большой

подкожной вены   3 категория сложности) (A16.12.006.001)

20000,00 руб

2007.14 Удаление поверхностных вен нижней конечности (Флебэктомия малой

подкожной вены   1 категория сложности) (A16.12.006.001)

10000,00 руб

2007.15 Удаление поверхностных вен нижней конечности (Флебэктомия малой

подкожной вены  2 категория сложности) (A16.12.006.001)

15000,00 руб

2007.16 Удаление поверхностных вен нижней конечности (Флебэктомия малой

подкожной вены  3 категория сложности) (A16.12.006.001)

20000,00 руб

2007.17 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности 1 категории

сложности (A16.12.006)

20000,00 руб

2007.18 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности 2 категории

сложности (A16.12.006)

25000,00 руб

2007.19 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности 3 категории

сложности (A16.12.006)

30000,00 руб

2007.20 Эндоваскулярная эмболизация сосудов с помощью адгезивных агентов 1

категории (A16.12.051.001)

10000,00 руб

2007.21 Эндоваскулярная эмболизация сосудов с помощью адгезивных агентов 2

категории (A16.12.051.001)

15000,00 руб

2007.22 Эндоваскулярная эмболизация сосудов с помощью адгезивных агентов 3

категории (A16.12.051.001)

20000,00 руб

2007.23 Эндоваскулярная эмболизация сосудов с помощью адгезивных агентов (за

1 приток) (A16.12.051.001)

3000,00 руб

2007.24 Эндоваскулярная эмболизация сосудов с помощью адгезивных агентов

(Микросклеротерапия телеангиоэктазий  и ретикулярных вен 1 сеанс

(1ампула) (A16.12.051.001)

4000,00 руб

 Стоимость анестезии

2007.25 Местная анестезия (1 область) 1 категория сложности (B01.003.004.001) 1500,00 руб

2007.26 Местная анестезия (1 область) 2 категория сложности (B01.003.004.001) 2500,00 руб

2007.27 Местная анестезия (1 область) 3 категория сложности (B01.003.004.001) 3500,00 руб

2007.28 Спинальная анестезия  (1 категория сложности)  (B01.003.004.007) 8000,00 руб

2007.29 Спинальная анестезия  (2 категория сложности)  (B01.003.004.007) 10000,00 руб

2007.30 Спинальная анестезия  (3 категория сложности)  (B01.003.004.007) 12000,00 руб

Офтальмохирургия (Одинмед)

Операции при катаракте **

Удаление катаракты:(стоимость вместе с ИОЛ, в зависимости от вида

ИОЛ и методики операции):

2008.0 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

(В01.029.001)

500,00 руб

2008.1 Факоэмульсификация  неосложненной катаракты с имплантацией ИОЛ

(ИОЛ оплачивается  отдельно, в зависимости от вида линзы)

33000,00 руб

2008.2 Факоэмульсификация  осложненной катаракты при сахарном диабете,

миопии высокой степени, глаукоме, заболеваниях роговицы, при

ослаблении связочного аппарата хрусталика, травматической и

врожденнойкатаракте с имплантацией  ИОЛ (ИОЛ оплачивается отдельно,

в зависимости от вида линзы)

40000,00 руб

2008.3 Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией  ИОЛ (ИОЛ

оплачивается отдельно, в зависимости от вида линзы)

50000,00 руб

2008.4 Экстракапсулярная экстракция катаракты без имплантации ИОЛ 45000,00 руб
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2008.5 Интракапсулярная экстракция катаракты (ИОЛ оплачивается  отдельно, в

зависимости от вида линзы)

55000,00 руб

2008.6 Удаление ИОЛ 50000,00 руб

2008.7 Операция по репозиции ИОЛ 60000,00 руб

Операции при глаукоме

2008.8 Непроникающая антиглаукоматозная операция 30000,00 руб

2008.8.1 Прием врача-офтальмолога после операции 0,00 руб

2008.9 Проникающая антиглаукоматозная операция 28000,00 руб

2008.10 Антиглаукомная операция с дренажем  (дренаж оплачивается отдельно,

подбирается  индивидуально)

30000,00 руб

Операции на придаточном аппарате глаза

2008.11 Удаление халазиона 5000,00 руб

2008.12 Имплантация в слезную точку дренажа (дренаж оплачивается отдельно) 1

глаз

2000,00 руб

2008.13 Имплантация в слезную точку  дренажа (дренаж оплачивается отдельно) 2

глаза

3400,00 руб

Операции на переднем отрезке  глазного яблока

2008.14 Удаление птеригиума (1 глаз) 11000,00 руб

2008.15 Удаление папиллом, бородавок, новообразований 2500,00 руб

Операции при аномалиях рефракции при высоких степенях

близорукости, дольнозоркости и астигматизма

2008.16 Рефракционная факоэмульсификация при прозрачном  хрусталике с

имплантацией  ИОЛ (ИОЛ оплачивается  отдельно, в зависимости от вида

линзы)

40000,00 руб

2008.17 Операция по поводу заворота век 25000,00 руб

2008.18 Операция по поводу выворота век 40000,00 руб

Операции на заднем отрезке глазного яблока для остановки

прогрессирующей близорукости

Прочие

2008.26 инъекции подконъюнктивальные(парабульбарные) 400,00 руб

2008.27 введение лекарств в халязион (без стоимости препарата) 1500,00 руб

2008.28 наложение конъюнктивальных швов 4500,00 руб

2008.29 наложение роговичных швов 6000,00 руб

2008.30 снятие швов с конъюнктивы 1400,00 руб

2008.31 снятие швов с роговицы 1800,00 руб

2008.32 послеоперационное снятие швов с век 1250,00 руб

2008.33 удаление новообразований век с наложением швов 12500,00 руб

2008.34 введение ретиналамина (кортексина) в субтеноново пространство - 1 глаз 3500,00 руб

2008.35 интравитреальное введение ингибитора анти-VEGF (без стоимости

препарата)

12500,00 руб

2008.36 интравитреальное введение "Озурдекса" (без стоимости препарата) 11500,00 руб

2008.37 интравитреальное введение "Гемазы" (без стоимости препарата) 8500,00 руб

2008.38 ПХО ран слизистой 9500,00 руб
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2008.39 ПХО ран век и придаточного аппарата глаза 15000,00 руб

2008.40 ПХО ран глазного яблока 18000,00 руб

2008.41 субтеноновая анестезия 4500,00 руб

2008.42 формирование зрачка 5500,00 руб

2008.43 частичная передняя витрэктомия 4500,00 руб

2008.44 подшивание ИОЛ 8500,00 руб

2008.45 расходные материалы для катаракты -1 глаз 6500,00 руб

2008.46 расходные материалы (обтураторы) - 1 глаз 5500,00 руб

2008.47 УЗ-факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией ИОЛ с

белым светофильтром - I категория 

38000,00 руб

2008.48 УЗ-факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией ИОЛ с

желтым светофильтром - II категория 

46000,00 руб

2008.49 УЗ-факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией ИОЛ - III

категория (на фоне миопии средней и высокой степени, глаукомы,

сахарного диабета, травматической и врожденной катаракты, нарушении

целостности связочного аппарата хрусталика)

54000,00 руб

2008.50 УЗ-факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией

мультифокальной ИОЛ (Acriva BB MF 613)

75000,00 руб

2008.51 ИОЛ Ultra smart (США) с белым светофильтром 11500,00 руб

2008.52 ИОЛ Асrifold (Индия) с белым светофильтром 6800,00 руб

2008.53 ИОЛ Acriva (Турция) с желтым светофильтром 12500,00 руб

2008.54 ИОЛ мультифокальная Acriva (Турция) с желтым светофильтром 25500,00 руб

2008.55 ИОЛ GOLD (Англия) с желтым светофильтром 16000,00 руб

2008.56 ИОЛ GOLD (Англия) с белым светофильтром 12000,00 руб

2008.57 ИОЛ toric - при астигматизме (Индия) 18500,00 руб

2008.58 ИОЛ toric - при астигматизме (США) 29000,00 руб

2008.58.1 ИОЛ Acrysof SA60AT (Алкон) 12000,00 руб

Лазерные операции для офтальмохирургии

2008.59 консультация лазерного хирурга-офтальмолога 2000,00 руб

2008.60 Лазерная дисцизия кисты коньюнктивы 5000,00 руб

2008.61 Лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика 5000,00 руб

2008.62 | Лазерная дисцизия передней капсулы хрусталика 5000,00 руб

2008.63 Лазерная дисцизия шварт и синехий | передней капсулы 5000,00 руб

2008.64 Лазерная иридэктомия 5000,00 руб

2008.65 Лазерная гониотрабекулопунктура 5000,00 руб

2008.66 Лазерная десцеметогониопунктура 5000,00 руб

2008.67 Лазерная иридопластика 5000,00 руб

2008.68 Лазерная коагуляция разрывов сетчатки 5000,00 руб

2008.69 Лазерная отграничительная коагуляция периферических дистрофий -1

зона

5000,00 руб

2008.70 Лазерная отграничительная коагуляция периферических дистрофий (1

квадрант)

8000,00 руб
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2008.71 Лазерная отграничительная коагуляция | периферических дистрофий (2

квадранта)

10000,00 руб

2008.72 Лазерная отграничительная коагуляция периферических дистрофий (3

квадранта)

12000,00 руб

2008.73 Лазерная отграничительная коагуляция периферических дистрофий (4

квадранта)

15000,00 руб

2008.74 Лазерная панретинальная коагуляция 20000,00 руб

2008.75 Лазерная коагуляция при тромбозах вен сетчатки 8000,00 руб

2008.76 Лазерзерная коагуляция при тромбоз ЦВС сетчатки 15000,00 руб

2008.77 Госпитальный комплекс перед офтальмологическими операциями в центре

амбулаторной хирургии

5200,00 руб

Хирургия (Одинмед)

2009.1 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (В01.057.001) 1300,00 руб

2009.2 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (В01.057.002) 1000,00 руб

2009.3 Повторный прием (перевязки, исследования) 500,00 руб

2009.4 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный

(В01.010.001)

1200,00 руб

2009.5 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный

(В01.010.002)

1000,00 руб

2009.6 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга (

В04.010.001)

750,00 руб

2009.7 Местная анестезия (В01.003.004.001) 600,00 руб

2009.8 Проводниковая анестезия (В01.003.004.002) 800,00 руб

2009.9 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани до 4-х см

(А16.01.004)

2000,00 руб

2009.10 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани более 4-х см

(А16.01.004)

3000,00 руб

2009.11 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани осложненной

(А16.01.004)

3500,00 руб

2009.12 ПХО локальных ожогов, ссадин, поверхностных ран кожи и тканей I-IIст 1300,00 руб

2009.13 ПХО обширных ожогов кожи и тканей I-IIст. 2000,00 руб

2009.14 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (А16.01.004) 1000,00 руб

2009.15 Снятие послеоперационных швов (лигатур) (А16.30.069) 600,00 руб

2009.16 Снятие послеоперационных швов (лигатур) от 4 см ( А16.30.069) 1000,00 руб

2009.18 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (малая)

(А15.01.001)

600,00 руб

2009.19 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов

(большая) (А15.01.001)

800,00 руб

2009.20 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов

(фиксирующая) (A15.01.001)

500,00 руб

2009.21 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов

(послеоперационная) (A15.01.001)

600,00 руб

2009.22 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки

(малая) (A15.01.002)

800,00 руб

2009.23 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки

(большая) (A15.01.002)

1500,00 руб

2009.24 Наложение внутрикожного шва (к дополнительной обработке) 1000,00 руб
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2009.25 Электро-(лазер)-коагуляция доброкачественных новообразований (1

единица)

500,00 руб

2009.26 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (поверхностные)

(A16.30.066)

1000,00 руб

2009.27 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (глубокие) I

категория сложности (A16.30.066)

3000,00 руб

2009.28 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (глубокие) II

категория сложности (A16.30.066)

6000,00 руб

2009.29 Вскрытие гематомы мягких тканей (поверхностные) (A16.30.076) 1500,00 руб

2009.30 Вскрытие гематомы мягких тканей (глубокие) (A16.30.076) 3000,00 руб

2009.31 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)  I категория сложности

(A16.01.012)

2000,00 руб

2009.32 Вскрытие и дренирование флегмоны  (карбункул, гидраденит) II категория

сложности (A16.01.012)

2500,00 руб

2009.33 Вскрытие и дренирование ( флегмоны, нагноившиеся гематомы) III

категория сложности (A16.01.012)

5000,00 руб

2009.34 Удаление поверхностно расположенного инородного тела (A16.01.001) 600,00 руб

2009.35 Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы до 1 см)

(A16.01.017)

3000,00 руб

2009.36 Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы от 1 до 5

см) (A16.01.017) 

4500,00 руб

2009.37 Удаление доброкачественных новообразований кожи (более 5 см)

(A16.01.017) 

7000,00 руб

2009.38 Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы лица)

(A16.01.017)

4000,00 руб

2009.39 Биопсия кожи (A11.01.001) 1500,00 руб

2009.40 Пункция синовиальной сумки сустава (A11.04.005) 1500,00 руб

2009.41 Пункция кисты, гематомы 1000,00 руб

2009.42 Блокады (1 точка) 200,00 руб

2009.43 Удаление ногтевых пластинок (A16.01.027) 2500,00 руб

2009.44 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса

(A16.01.027.001)

5000,00 руб

2009.45 Удаление доброкачественных новообразований кожи ( подошвенной

бородавки) (A16.01.017)

2500,00 руб

2009.46 Вскрытие панариция (A16.01.002) 2500,00 руб

2009.47 Удаление доброкачественных новообразований кожи до 5 см (A16.01.017) 4000,00 руб

2009.48 Удаление доброкачественных новообразований кожи слизистой более 5 см

(A16.01.017)

8000,00 руб

2009.49 Удаление Невуса  до 0,5см лазером 2500,00 руб

2009.50 Удаление Невуса  до 0,5см до 1 см лазером 3000,00 руб

Травматология (Одинмед)

2010.1.1 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога, первичный

(B01.050.001)

1600,00 руб

2010.1.2 Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда, первичный(B01.050.001) 1800,00 руб

2010.2.1 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный

(B01.050.002)

1500,00 руб
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2010.2.2 Прием врача Травматолога-Ортопеда, повторный (результаты

исследований, перевязки, манипуляции)

500,00 руб

2010.3.1 Прием врача Травматолога-Ортопеда детский, первичный 1500,00 руб

2010.3.2 Прием врача Травматолога-Ортопеда детский, повторный 1300,00 руб

2010.4 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда

(B04.050.001)

750,00 руб

Анестезия

2010.5 Местная анестезия (B01.003.004.001) 600,00 руб

2010.6 Проводниковая анестезия (B01.003.004.002) 800,00 руб

2010.7.1 Местная анестезия 1 категория сложности  (мелкие сегменты)

(B01.003.004.001)

900,00 руб

2010.7.2 Местная анестезия  2 категория сложности  (средние сегменты)

(B01.003.004.001)

1200,00 руб

2010.7.3 Местная анестезия 3 категория сложности  (крупные сегменты)

(B01.003.004.001)

1500,00 руб

2010.8 Апликационная анестезия (B01.003.004.004) 500,00 руб

Манипуляции, блокады

2010.10.1 Околосуставное введение лекарственных препаратов (A11.04.006) 1000,00 руб

2010.10.2 Околосуставное введение лекарственных препаратов с "Дипроспаном"

(A11.04.006)

1500,00 руб

2010.12.1 Диагностическая аспирация сустава (A11.04.003) 1500,00 руб

2010.12.2 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (лучезапястный,

локтевой, плечевой, голеностопный, коленный) (A11.04.004)

1500,00 руб

2010.13.1 Диагностическая аспирация сустава ( тазобедренного) (A11.04.003) 2000,00 руб

2010.13.2 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (тазобедренный

сустав) (A11.04.004)

2000,00 руб

2010.14.1 Пункция синовиальной сумки сустава (МЕЛКОЙ) (A11.04.005) 1000,00 руб

2010.14.2 Пункция синовиальной сумки сустава (средней) (A11.04.005) 1500,00 руб

2010.14.3 Пункция синовиальной сумки сустава (крупной) (A11.04.005) 2000,00 руб

2010.15 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

(A04.01.001)

1000,00 руб

2010.15.1 Ультразвуковое исследование сустава (A04.04.001) 1100,00 руб

2010.15.2 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

(A04.01.001)

700,00 руб

2010.15.3 Ультразвуковое исследование сустава (A04.04.001) 1000,00 руб

2010.15.4 УЗИ при повторном приеме травматолога-ортопеда( акция) 0,00 руб

2010.16 Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной

жидкости (A16.04.051)

5000,00 руб

2010.17 Наружное применение газовой озонокислородной смеси (A20.30.024.003) 2500,00 руб

2010.11.1 Диагностическая аспирация сустава (A11.04.003) 1200,00 руб

2010.11.2 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (мелкие суставы)

(A11.04.004)

1200,00 руб

Репозиция отломков, устранение вывихов (без наложения

фиксирующей повязки)

2010.18 Репозиция отломков костей при переломах кисти или пальцев стопы 1 - 2

сегмента (A16.03.034)

2000,00 руб
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2010.19 Репозиция отломков костей при переломах кисти или пальцев стопы 3 - 5

сегментов (A16.03.034)

4000,00 руб

2010.20 Репозиция отломков костей при переломах лучевой кости в типичном

месте (A16.03.034)

3500,00 руб

2010.21 Репозиция отломков костей при переломах головки лучевой кости

(A16.03.034)

3500,00 руб

2010.22 Репозиция отломков костей при переломах диафиза лучевой кости

(A16.03.034)

4000,00 руб

2010.23 Репозиция отломков костей при переломах головки локтевой кости

(A16.03.034)

3500,00 руб

2010.24 Репозиция отломков костей при переломах диафиза локтевой кости

(A16.03.034)

4000,00 руб

2010.25 Репозиция отломков костей при переломах обеих костей предплечья

(A16.03.034)

5500,00 руб

2010.26 Репозиция отломков костей при переломах ключицы (A16.03.034) 3500,00 руб

2010.27 Репозиция отломков костей при переломах костей стопы или пальцев

стопы 1 - 2 сегмента (A16.03.034)

2000,00 руб

2010.28 Репозиция отломков костей при переломах костей стопы или пальцев

стопы 3 - 5 сегментов (A16.03.034)

4000,00 руб

2010.29 Репозиция отломков костей при переломах лодыжек голени (устранение

подвывиха стопы) (A16.03.034)

5000,00 руб

2010.30 Вправление вывиха сустава плечевой кости (A16.04.018) 5000,00 руб

2010.31 Вправление вывиха сустава костей предплечья (A16.04.018) 4500,00 руб

2010.32 Вправление вывиха сустава фаланг пальцев, пястных, плюсневых костей 1

-2   сегмента (A16.04.018)

2000,00 руб

2010.33 Вправление вывиха сустава фаланг пальцев, пястных, плюсневых костей

3- 5  сегментов (A16.04.018) 

4000,00 руб

2010.34 Вправление вывиха сустава бедра (A16.04.018) 8000,00 руб

2010.35 Вправление вывиха сустава надколенника (A16.04.018) 5000,00 руб

2010.36 Устранение блокады коленного сустава 8000,00 руб

Фиксирующие повязки

2010.37 Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника

(A15.03.004)

1500,00 руб

2010.38 Наложение мягкой фиксирующей повязки малой (пальцы.кисть,стопа)

(A15.03.001)

800,00 руб

2010.39 Наложение мягкой фиксирующей повязки средней (предплечье,

плечо,голень,бедро,локтевой,плечевой,лучезапястный,голеностопный,коле

нный, суставы) (A15.03.001)

1000,00 руб

2010.40 Наложение мягкой фиксирующей повязки большой (повязка

Дезо,ключичная и др) (A15.03.001)

2200,00 руб

2010.41 Наложение компресса (при травмах) 800,00 руб

2010.42 Фиксация гипсовой повязки самофиксирующимся бинтом (A15.03.001) 400,00 руб

2010.43 Наложение эластичной фиксирующей повязки (A15.03.001) 1200,00 руб

2010.44 Наложение гипсовой повязки на пальцы кисти/стопы (A15.03.003) 1500,00 руб

2010.45 Наложение гипсовой повязки на кисть/стопу  (A15.03.003) 2000,00 руб

2010.46 Наложение гипсовой повязки на лучезапястный/голеностопный сустав  

(A15.03.003)

2500,00 руб

2010.47 Наложение гипсовой повязки на предплечье/голень   (A15.03.003) 3000,00 руб
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2010.48 Наложение гипсовой повязки на плечо   (A15.03.003) 3500,00 руб

2010.49 Наложение гипсовой повязки до коленного сустава   (A15.03.003) 4000,00 руб

2010.50 Наложение гипсовой повязки до бедра   (A15.03.003) 5000,00 руб

2010.51 Наложение гипсовой деротационной повязки   (A15.03.003) 4000,00 руб

2010.52 Наложение синтетической повязки на пальцы кисти/стопы (A15.03.002) 2500,00 руб

2010.53 Наложение синтетической повязки на кисть/стопу  (A15.03.002) 3000,00 руб

2010.55 Наложение синтетической гипсовой повязки на предплечье/голень 

(A15.03.002)

4000,00 руб

2010.56 Наложение синтетической повязки на плечо  (A15.03.002) 5000,00 руб

2010.57 Наложение синтетической повязки до коленного сустава  (A15.03.002) 6000,00 руб

2010.58 Наложение синтетической повязки до бедра  (A15.03.002) 8000,00 руб

2010.59.1 Наложение полимерной повязки из стороннего материала (малой) 

(A15.03.002)

2000,00 руб

2010.59.2 Наложение полимерной повязки из стороннего материала (средней) 

(A15.03.002)

2500,00 руб

2010.59.3 Наложение полимерной повязки из стороннего материала (большой) 

(A15.03.002)

3000,00 руб

2010.60 Моделирование, укрепление гипсовой повязки 500,00 руб

2010.61 Снятие гипсовой повязки (лонгеты) (A15.03.010) 500,00 руб

2010.62.1 Снятие циркулярной гипсовой повязки (малой) (A15.03.010) 1000,00 руб

2010.63.2 Снятие синтетической гипсовой повязки (средней) 1500,00 руб

2010.62.2 Снятие циркулярной гипсовой повязки (средней)  (A15.03.010) 1200,00 руб

2010.62.3 Снятие циркулярной гипсовой повязки (большой)  (A15.03.010) 1500,00 руб

2010.63.1 Снятие синтетической гипсовой повязки (малой) 1000,00 руб

2010.63.3 Снятие синтетической гипсовой повязки (большой) 2000,00 руб

2010.64.1 Наложение ортезной повязки (простой) 500,00 руб

2010.64.2 Наложение ортезной повязки (сложной) 1000,00 руб

Раны, перевязки

2010.65.1 ПХО раны 1 категория сложности 2000,00 руб

2010.65.2 ПХО раны 1 категория сложности 3000,00 руб

2010.65.3 ПХО раны 3 категория сложности 4000,00 руб

2010.65.4 ПХО раны 4 категория сложности 5000,00 руб

2010.66.1 Обработка поверхностных ожогов I-II ст., ран, садин (без ушивания) -

мелкие

1000,00 руб

2010.66.2 Обработка поверхностных ожогов I-II ст., ран, садин (без ушивания) -

средние

1500,00 руб

2010.66.3 Обработка поверхностных ожогов I-II ст., ран, садин (без ушивания) -

большие

1700,00 руб

2010.67.1 ПХО, вскрытие фликтен, ожогов II ст., мелкие 1000,00 руб

2010.67.2 ПХО, вскрытие фликтен, ожогов II ст., средние 1500,00 руб

2010.67.3 ПОХ, вскрытие фликтен, ожогов II ст., большие 2000,00 руб

2010.68.1 Удаление поверхностно расположенного инородного тела (без рассечения

мягких тканей) 

600,00 руб
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2010.68.2 Удаление поверхностно расположенного инородного тела (с рассечением

мягких тканей)

1000,00 руб

2010.69.1 Удаление глубоко расположенного инородного тела (с рассечением мягких

тканей) I категории сложности

2000,00 руб

2010.69.2 Удаление глубоко расположенного инородного тела (с рассечением мягких

тканей) II категории сложности

3000,00 руб

2010.69.3 Удаление глубоко расположенного инородного тела (с рассечением мягких

тканей) III категории сложности

4000,00 руб

2010.69.4 Удаление глубоко расположенного инородного тела (с рассечением мягких

тканей) IV категории сложности

6000,00 руб

2010.70.1 Наложение асептической повязки (малой) 600,00 руб

2010.70.2 Наложение асептической повязки (средней) 900,00 руб

2010.70.3 Наложение асептической повязки (большой) 1100,00 руб

2010.71.1 Перевязка с лечебными препаратами (малая) 800,00 руб

2010.71.2 Перевязка с лечебными препаратами (средняя) 1000,00 руб

2010.71.3 Перевязка с лечебными препаратами (большая) 1200,00 руб

2010.71.4 Перевязка гнойной раны (малая) 1200,00 руб

2010.71.5 Перевязка гнойной раны (средняя) 1400,00 руб

2010.71.6 Перевязка гнойной раны (большая) 1600,00 руб

2010.72.1 Перевязка после хирургических вмешательств: промывание свищей и

полостей антисептиками

2000,00 руб

2010.72.2 Перевязка после хирургических вмешательств: промывание свищей и

полостей антисептиками, довскрытие, некрэктомия

3000,00 руб

2010.73.1 Вскрытие, дренирование гематомы (поверхностные, мелкие) 2000,00 руб

2010.73.2 Вскрытие, опорожнение, дренирование гематомы, глубокие, локальные (до

10 см)

3000,00 руб

2010.73.3 Вскрытие, опорожнение, дренирование гематом, глубокие, обширные

(более 10 см.)

6000,00 руб

2010.74.1 Вскрытие и дренирование флегмоны, карбункула, абсцесса, нагноившейся

гематомы (мелкие)

2000,00 руб

2010.74.2 Вскрытие и дренирование флегмоны, карбункула, абсцесса, нагноившейся

гематомы (средние)

3000,00 руб

2010.74.3 Вскрытие и дренирование флегмоны, карбункула, абсцесса, нагноившейся

гематомы (большие)

5000,00 руб

2010.75.1 Хирургическая обработка ран, наложение вторичных швов, иссечение

келоидных и обезображивающих рубцов (до 6 см линейных и 3 см

объемных (перемещенным лоскутом)

5000,00 руб

2010.75.2 Хирургическая обработка ран, наложение вторичных швов, иссечение

келоидных и обезображивающих рубцов (до 15 см линейных и 10 см

объемных (перемещенным лоскутом)

8000,00 руб

2010.76 Наложение косметического шва (плюс к основной цене) 600,00 руб

2010.77 Наложение внутрикожного косметического шва (плюс к основной цене) 1000,00 руб

2010.78.1 Снятие швов с оценкой рубца, мелкие раны ( без наложения повязки) 600,00 руб

2010.78.2 Снятие швов с оценкой рубца, средние раны (без наложения повязки) 800,00 руб

2010.78.3 Снятие швов с оценкой рубца, большие раны (без наложения повязки) 1000,00 руб

Вакцинация

2010.79 Введение антирабической вакцины (1 доза) 800,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

2010.80 Введение противостолбнячного анатоксина (АС) 500,00 руб

2010.81 Введение противостолбнячной сыворотки (ПСС) по схеме 1500,00 руб

2010.82 Удаление клеща (без исследования, без вакцинации, без наложения

повязки)

1000,00 руб

Операции

2010.94 Остеосинтез пястных костей 20000,00 руб

2010.95 Ампутация пальцев кисти 15000,00 руб

2010.96 Экзартикуляция пальцев кисти 18000,00 руб

Травматологические, ортопедические оперативные вмешательства 

 (без стоимости металлоконструкций)

2010.117 Остеосинтез плюсневых костей 25000,00 руб

2010.118 Операция при Hallus valgus 30000,00 руб

2010.119 Резекция молоткообразных деформаций пальцев стопы (1 палец) 10000,00 руб

2010.120 Сшивание мышц голени 25000,00 руб

2010.121 Ахиллопластика 30000,00 руб

2010.122 Закрытый шов (артроскопический) Ахиллова сухожилия 35000,00 руб

2010.123 Удаление гигром 15000,00 руб

2010.124 Удаление металлоконструкций ( пластины) 30000,00 руб

2010.125 Удаление динамических винтов, спиц 10000,00 руб

2010.126 Удаление серкляжей 20000,00 руб

2010.127 Артротомия коленного сустава, удаление тел Гоффа 25000,00 руб

2010.128 Трехсуставной артродез голеностопного сустава 40000,00 руб

2010.129 Удаление костно-хрящевых экзостозов 20000,00 руб

2010.130 Формирование культи после травм ампутации пальца 15000,00 руб

2010.132 Пластика сухожилии разгибателей пальцев кисти (1 палец) 15000,00 руб

2010.133 Пластика сухожилии сгибателей пальцев кисти ( 1 палец) 20000,00 руб

2010.134 Удаление доброкачественных костных опухолей 25000,00 руб

2010.135 Операция при контрактуре Дюпюитрена 30000,00 руб

2010.137 Вторичный шов сухожилий ( 1 палец ) 25000,00 руб

2010.138 Пластика сухожилий сгибателей пальцев 35000,00 руб

2010.140 Иссечение неврином 10000,00 руб

2010.141 Рассечение кольцевидных связок (стенозирующие лигаментиты) 8000,00 руб

2010.142 Микроартроскопия сустава и забор материала для биопсии 15000,00 руб

Артроскопия

2010.143 Диагностическая артроскопия коленного сустава 30000,00 руб

2010.144 Артроскопическое удаление свободных внутрисуставных тел коленного

сустава

30000,00 руб

2010.145 Артроскопическая менискэктомия 30000,00 руб

2010.146 Артроскопический шов мениска (без стоимости фиксаторов) 30000,00 руб

2010.147 Артроскопический шов обоих менисков (без стоимости фиксаторов) 50000,00 руб

2010.148 Артроскопическая аутопластика ПКС (без стоимости фиксаторов) 45000,00 руб

Страница 12



Код Наименование услуги Цена услуги

2010.149 Артроскопическая пластика ЗКС ( без стоимости фиксаторов) 60000,00 руб

2010.150 Артроскопическая пластика коллатеральной связки 35000,00 руб

2010.151 Артроскопическая комбинированная пластика коллатеральных связок 35000,00 руб

2010.152 Артроскопическое удаление и рассечение синовиальных складок 30000,00 руб

2010.153 Эндоскопическое коагулирование кисты Беккера, бурсы 35000,00 руб

2010.154 Артроскопическая синовэктомия коленного сустава 50000,00 руб

Гинекология (Одинмед)

2012. Радиотермометрия молочной железы (A05.20.002) 1500,00 руб

2012.0 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

(A04.20.001)

1100,00 руб

2012.1 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

(B01.001.001)

1300,00 руб

2012.2 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, ДМН

(B01.001.001)

1800,00 руб

2012.3 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный с

ультразвуковым исследованием матки и придатков (B01.001.001,

A04.20.001, A04.20.001.001, A04.20.001.002)

2500,00 руб

2012.4 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

(B01.001.002)

1200,00 руб

2012.5 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, ДМН

(B01.001.002)

1700,00 руб

2012.6 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

,ДМН+УЗИ (B01.001.002)

2100,00 руб

2012.7 Составление простой схемы медикаментозного лечения 600,00 руб

2012.8 Составление средней схемы медикаментозного лечения 800,00 руб

2012.9 Составление сложной схемы медикаментозного лечения 1200,00 руб

2012.9.1 Введение лекарственных средств во влагалище на приеме у врача,

включая стоимость препаратов (метронидазол, нистатин, ауробин и др.)

200,00 руб

2012.9.2 Применение  препарата мизопростол на приеме у врача( включая

стоимость препарата)

350,00 руб

Услуги гинекологического стационара

2012.10 Общая палата (2 койки) 1 категории 1 к\д 0,00 руб

2012.11 Одноместная палата 1 категории 0,00 руб

Гинекологические операции 1 категория сложности

2012.12 Введение внутриматочной спирали (Лечебно-диагностический прием,

обработка шейки матки и влагалища антисептическим средством, местная

анестезия (Лидокаин спрей), введение ВМС, неосложненное) (A11.20.014)

4500,00 руб

2012.13 Удаление внутриматочной спирали (Лечебно-диагностический прием,

обработка шейки матки и влагалища антисептическим средством, местная

анестезия (Лидокаин спрей),  удаление ВМС неосложненное) (A11.20.015)

5500,00 руб

2012.14 Введение внутриматочной спирали "Мирена" (A11.20.014) 5500,00 руб

2012.15 Кольпоскопия (A03.20.001) 1700,00 руб

2012.16 Биопсия шейки матки ножевая (A11.20.011.003) 3000,00 руб

2012.17 Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала

(A11.20.008.002)

2500,00 руб

2012.18 Удаление полипа женских половых органов (A16.20.084) 3600,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

2012.19 Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы наруж. пол.

органов) (A16.01.017)

4000,00 руб

2012.20 Удаление новообразования влагалища ( кисты) (A16.20.059.001) 10000,00 руб

2012.21 Удаление инородного тела из влагалища (A16.20.059) 5000,00 руб

2012.22 Расширение шеечного канала (A16.20.005.001) 3000,00 руб

2012.23 Микроспринцевание (ирригация) влагалища (A11.20.012) 1000,00 руб

2012.24 Удаление эндометриоидных гетеротопий шейки матки, склерозирующая

терапия (Солковагин)

2800,00 руб

2012.25 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом

электрокоагуляции (остроконечные кондиломы) (A16.01.017.001)

500,00 руб

2012.26 Лечение зрозии шейки матки (Солковагин) 1 процедура 3800,00 руб

2012.27 Вскрытие кист шейки матки, склерозирующая терапия (Солковагин) 3000,00 руб

2012.28 Пайпель – Биопсия эндометрия (A11.20.003) 3500,00 руб

2012.29 Взятие биопсии радиоволновым методом при гинекологических

вмешательствах ( без стоимости исследования взятого материала)

5500,00 руб

2012.30 Взятие биопсии при гинекологических вмешательствах ( без стоимости 

исследования взятого материала)

800,00 руб

2012.31 Радиоволновая терапия шейки матки (коагуляция) (A16.20.036.003) 6000,00 руб

2012.32 Радиоволновая терапия шейки матки (экзиция) (A16.20.036.003) 7500,00 руб

2012.33 Электродиатермоконизация шейки матки (конизация) (A16.20.036.001) 10000,00 руб

Гинекологические операции 2 категории сложности

2012.34 Искусственное прерывание беременности (аборт) (Вакуум-аспирация

эндометрия) (A16.20.037) (A16.20.079)

12000,00 руб

2012.35 Искусственное прерывание беременности (аборт) (удаление остатков

плодного яйца) (A16.20.037)

15500,00 руб

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (При

проведении медикаментозного прерывания беременности любым из

препаратов в стоимость входят: взятие общего анализа крови,

анализа на ВИЧ, сифилис, гепатит В и С, определение группы крови,

повторный прием (прием препарата), прием через 2 дня (после приема

первого препарата), прием через 10-14 дней, контроль УЗИ малого

таза)

2012.38 Искусственное прерывание беременности (аборт) Мифегин (A16.20.037) 16000,00 руб

2012.39 Гистероскопия (A03.20.003) 7000,00 руб

2012.40 Абляция эндометрия (A16.20.009) 5000,00 руб

2012.41 Вскрытие и марсупиализация кисты большой железы преддверия

влагалища

10000,00 руб

2012.42 Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища (A16.20.101) 15000,00 руб

2012.43 Вскрытие абсцесса большой железы преддверия влагалища

(A16.20.091.001)

10000,00 руб

2012.44 Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия

влагалища (A16.20.091.001)

15000,00 руб

2012.45 Пластика малых половых  губ (эстетическая) (A16.20.098) 16000,00 руб

2012.46 Рассечение девственной плевы (дефлорация) (A16.20.021) 6000,00 руб

2012.47 Восстановление девственной плевы (A16.20.060) 12000,00 руб

Гинекологические операции 3 категории сложности
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2012.48 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки

(A11.20.008.001)

15000,00 руб

2012.49 Операции при опущении передней стенки влагалища (A16.20.028.003) 30000,00 руб

2012.50 Операции при опущении задней стенки влагалища (A16.20.028.002) 30000,00 руб

2012.51 Операции при опущении стенок матки и влагалища (A16.20.028) 50000,00 руб

2012.52 Слинговые операции при недержании мочи (операция TVT-O без

стоимости набора) (A16.20.042.001)

35000,00 руб

2012.52.1 TVT-O набор 50000,00 руб

2012.53 Пластика шейки матки (операция Штурмдорфа) (A16.20.007) 30000,00 руб

2012.54 Зашивание разрыва влагалища в промежности (A16.20.025) 10000,00 руб

2012.55 Гистероскопия (A03.20.003) 21500,00 руб

2012.56 Гистерорезектоскопия (A03.20.003.001) 22500,00 руб

Прочие манипуляции

Прочие манипуляции

2012.57 Местная анестезия (B01.003.004.001) 300,00 руб

2012.57.1 Проводниковая анестезия ( введение Лидокаина пригинекологических

вмешательствах)

500,00 руб

2012.58 Забор материала (мазки, соскоб) для исследования ПЦР, бактериология,

бактериоскопия, цитология (A11.20.005)

350,00 руб

2012.58.1 Забор материала- взятие мазка без приема ( с обязательным

направлением от врача)для исследования ПЦР, бактериология,

бактериоскопия, цитология

1300,00 руб

2012.59 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (A16.01.004) 1500,00 руб

2012.60 Перевязка после "гнойной" операции 1800,00 руб

Анестезиология (Одинмед)

2014.1 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом

первичный (B01.003.001)

700,00 руб

2014.2 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом

повторный (B01.003.002)

500,00 руб

2014.3 Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное

ведение) 1-2 часа (B01.003.004)

300,00 руб

2014.4 Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное

ведение) 3-4 часа (B01.003.004)

500,00 руб

2014.5 Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное

ведение) 5-6 часов (B01.003.004)

1000,00 руб

Анестезиологические пособия:

2014.6 Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением

ксенона) до 1 часа (B01.003.004.012)

7000,00 руб

2014.7 Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением

ксенона) более 1 часа (B01.003.004.012)

9000,00 руб

2014.8 Премедикация 200,00 руб

2014.9 Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением

ксенона) масочный (B01.003.004.012)

4000,00 руб

2014.10 Тотальная внутривенная анестезия до 30 минут (B01.003.004.009) 4000,00 руб

2014.11 Тотальная внутривенная анестезия до 1 часа (B01.003.004.009) 4500,00 руб
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2014.12 Тотальная внутривенная анестезия каждые последующие 30 минут

(B01.003.004.009)

2000,00 руб

2014.13 Сочетанная анестезия до 1 часа (B01.003.004.011) 7700,00 руб

2014.14 Сочетанная анестезия более 1 часа (B01.003.004.011) 8500,00 руб

2014.15 Регионарная анестезия н/конечностей 3000,00 руб

2014.16 Спинальная анестезия (B01.003.004.007) 5000,00 руб

2014.17 Спинально-эпидуральная анестезия (B01.003.004.008) 7000,00 руб

Стационар одного дня (Одинмед)

Общие услуги (терапевтический, хирургический профиль)

2015.8 Пребывание в стационаре одного дня после проведения медицинских

вмешательств до 1 часа

800,00 руб

2015.8.1   Пребывание до 3-х часов  в стационаре одного дня без питания /  в общей

палате/ 

1500,00 руб

2015.8.2  Пребывание свыше 3 часов  в стационаре одного дня без питания   (

каждый последующий час) /  в общей палате/

600,00 руб

2015.8.3  Пребывание до 3-х часов  в стационаре одного дня без питания / 1 кровать

в палате

2000,00 руб

2015.8.4  Пребывание свыше 3-х часов в стационаре одного дня без питания /

каждый следующий час/( 1 кровать в палате)

800,00 руб

Дневной стационар

Терапия

Неврология

Эндоскопия (Одинмед)

2016.3 Эзофагоскопия диагностическая 1500,00 руб

2016.5 Эзофагогастроскопия диагностическая 2900,00 руб

2016.6 Эзофагогастроскопия лечебная 3200,00 руб

2016.7 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая 3400,00 руб

2016.8 Эзофагогастродуоденоскопия лечебная 3450,00 руб

2016.9 Эндоскопическая РН-метрия (дополнительно к ЭГДС) 800,00 руб

2016.10 Ректосигмоскопия диагностическая 3200,00 руб

2016.12 Ректосигмоколоноскопия диагностическая 4000,00 руб

2016.13 Ректосигмоколоноскопия лечебная 5000,00 руб

2016.14 Ректоскопия диагностическая 1600,00 руб

2016.15 Ректоскопия лечебная 2100,00 руб

2016.16 Взятие биопсии 800,00 руб

2016.17 Диагностика Helicobacter pуlori (уреазный тест) 900,00 руб

2016.18 Колоноскопия 4700,00 руб

2016.19 Экспресс-диагностика биоптата на хеликобактер 1100,00 руб
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