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Работа комиссий по предварительным и периодическим  

медицинским осмотрам работников 

[Код 

услуги] 
Специалисты 

Объем групп обследуемых пациентов и стоимость 

услуг 

До 100 человек 

включительно, единичное 

обращение 

Свыше 100* 

[003.01] Профпатолог (выдача заключения, оформление санитарной 
книжки) 

100 ₽ - 

[003.02] Терапевт 80 ₽ 70 ₽ 

[003.03] Гинеколог 120 ₽ 110 ₽ 

[003.04] Дерматолог 100 ₽ 90 ₽ 

[003.05] Невролог 100 ₽ 90 ₽ 

[003.06] Оториноларинголог 100 ₽ 90 ₽ 

[003.07] Офтальмолог 100 ₽ 90 ₽ 

[003.08] Психиатр 320 ₽ - 

[003.09] Нарколог 320 ₽ - 

[003.10] Стоматолог 100 ₽ 90 ₽ 

[003.12] Хирург 100 ₽ 90 ₽ 

[003.13] Инфекционист 100 ₽ 90 ₽ 

[003.14] Динамометрия кисти 120 ₽ 110 ₽ 

[003.15] Справка в бассейн 120 ₽ 110 ₽ 

 
[003.16] 

Освидетельствование водителей транспортных средств 
(шоферская комиссия) 

900 ₽ 

[003.17] 
Освидетельствование на право пользование огнестрельным 

оружием 
900 ₽ 

[003.18] 
Освидетельствование водителей транспортных средств и 
право на пользование огнестрельным оружием   

600 ₽ 

* - скидка может быть использована по согласованию при одновременном проведении диспансеризации среди работников контрагента 

 

Консультации 
Код Наименование Цена, руб. 

[001.01] Прием (осмотр, консультация) врача 1000,00 ₽ 

[001.02] Прием (осмотр, консультация) врача (первая категория и/или к.м.н.) 1100,00 ₽ 

[001.03] Прием (осмотр, консультация) врача (высшая категория и/или д.м.н.) 1200,00 ₽ 

[001.04] Прием (осмотр, консультация), заведующий отделением 1 200,00 ₽ 

[001.05] 
Выезд врача (медсестры) на дом в пределах города Твери, дополнительно к стоимости консультации / 
перевязки / исследования  

2 000,00 ₽ 

 

Стоимость госпитализации в стационар 
Код Наименование Цена, руб. 

[003.01] 
Койко-день дневного стационара. В стоимость услуги входит лечение, динамическое наблюдение врача, 

медсестры.  За 1 сутки пребывания. 
1 000,00 ₽ 

[003.02] 

Госпитализация/пребывание в двуместной (или более) палате в отделениях ГБУЗ ТО «КБСМП». Лечение и 

процедуры выполняются на платной основе (средства граждан и юр. лиц, ДМС). В стоимость услуги не входит 

применение медикаментов, СМН, питание, а также прочие процедуры с их применением. За 1 сутки 

пребывания.  

1000,00 ₽ 

[003.03] 

Госпитализация/пребывание в двуместной (или более) палате в отделениях ГБУЗ ТО «КБСМП». Лечение и 

процедуры выполняются на платной основе (средства граждан и юр. лиц, ДМС). В стоимость услуги входит 

лечение, динамическое наблюдение врача, медсестры, питание. За 1 сутки пребывания. 

2000,00 ₽ 

[003.04] 

Госпитализация/пребывание в отдельной одноместной палате в отделениях ГБУЗ ТО «КБСМП». Лечение и 
процедуры выполняются на платной основе (средства граждан и юр. лиц, ДМС). В стоимость услуги не входит 

применение медикаментов, СМН, питание, а также прочие процедуры с их применением. За 1 сутки 

пребывания. 

1 500,00 ₽ 

[003.05] 

Госпитализация/пребывание в отдельной одноместной палате в отделениях ГБУЗ ТО «КБСМП». Лечение и 

процедуры выполняются на платной основе (средства граждан и юр. лиц, ДМС). В стоимость услуги входит 
лечение, динамическое наблюдение врача, медсестры, питание. За 1 сутки пребывания. 

2 700,00 ₽ 

[003.06] 
Койко-день в реанимационном отделении. В стоимость услуги входит лечение, динамическое наблюдение 

врача, медсестры, питание. За 1 сутки пребывания. 
5 000,00 ₽ 

[003.07] 
Госпитализация/пребывание в отдельной одноместной палате в отделениях ГБУЗ ТО «КБСМП». Лечение и 

процедуры выполняются в системе ОМС бесплатно. За 1 сутки пребывания. 
1500,00 ₽ 

[003.08] 
Госпитализация/пребывание в отдельной двуместной палате в отделениях ГБУЗ ТО «КБСМП». Лечение и 
процедуры выполняются в системе ОМС бесплатно. За 1 сутки пребывания. 

1000,00 ₽ 
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Манипуляции в процедурном кабинете (в палате или малой операционной) 
Код Наименование Цена, руб. 

[004.01.01] Инъекции и доступ: подкожная, внутрикожная (без учета ЛС) 50,00 ₽ 

[004.01.02] Инъекции и доступ: внутримышечная (без учета ЛС) 50,00 ₽ 

[004.01.03] Инъекции и доступ: внутривенная (без учета ЛС) 200,00 ₽ 

[004.01.04] Инъекции и доступ: постановка внутривенной системы (без учета ЛС) 250,00 ₽ 

[004.02] Забор крови из вены (один венозный доступ, для двух вакуумных систем) 60,00 ₽ 

[004.03] Забор крови из пальца 60,00 ₽ 

[004.04] Установка периферического катетера (с учетом стоимости катетера) 800,00 ₽ 

[004.05] Установка подключичного катетера (с учетом стоимости набора) 2 700,00 ₽ 

[004.06] Установка эпидурального катетера (с учетом стоимости набора) и обеспечение анестезии до 4-х часов 4 500,00 ₽ 

[004.07] Установка (или удаление) внутреннего мочеточникового стента (без учета стоимости стента) 7 500,00 ₽ 

[004.08] Установка (или удаление) мочевого катетера (с учетом стоимости катетера) 800,00 ₽ 

[004.09] Спинномозговая пункция 1 500,00 ₽ 

[004.10] Паравертебральная блокада 1 500,00 ₽ 

[004.11] Парасакральная блокада 1 000,00 ₽ 

[004.12] Внутрисуставная инъекция (без учета стоимости препарата) 800,00 ₽ 

[004.13] Забор биоматериала (мазок) на клиническое исследование (на атипичные клетки, на гонорею и прочее) 40,00 ₽ 

 

Манипуляции в перевязочном кабинете (прочие манипуляции) 
Код Наименование Цена, руб. 

[A16.01.012] Вскрытие и дренирование флегмоны / абсцесса / панариция 4 000 ₽ 

[A16.01.019] Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки 1 500 ₽ 

[A16.01.017] Удаление доброкачественных новообразований кожи 1 500 ₽ 

[A16.01.017.1] Иссечение кожных новообразований (больших размеров) 
с пластикой местными тканями 

14000 

[A16.01.017.2] Иссечение кожных новообразований  до 1 см 2000 

[A16.01.017.3] Иссечение кожных новообразований  до 2 см 3000 

[A16.01.017.4] Иссечение кожных новообразований  до 4 см 4000 

[A16.01.017.5] Иссечение кожных новообразований  до 5 см 5000 

[A16.01.017.6] Иссечение кожных новообразований  свыше 5 см 8000 

[A16.01.017.7] 
Широкое иссечение послеоперационного рубца 

10000 

[A16.01.017.001] 
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (за каждый элемент 

площадью не более 5х5 мм) 
500 ₽ 

[A16.01.017.001] 
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (за каждый элемент 

площадью более 5х5 мм) 
1 000 ₽ 

[A16.01.004] Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани, перевязка 500 ₽ 

[A16.01.004.1] 
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (обработка инфицированной раны в одной 
топологической области), перевязка 

1 000 ₽ 

[005.01] Лапароцентез 4 000 ₽ 

[005.02] Пальцевое ректальное исследование 200 ₽ 

[005.03] Гипсование: лангета или циркулярная повязка (не более 3 гипсовых бинтов) 550 ₽ 

[005.04] Гипсование: лангета или циркулярная повязка (более 3 гипсовых бинтов) 950 ₽ 

[005.05] 
Инъекционное склерозирование варикозно-расширенных вен нижних конечностей (с использованием 
одной ампулы этоксисклерола) 

2 500 ₽ 

[005.06] 
Очистительная клизма 

 
500 ₽ 

[005.07] 
Цистоскопия (диагностическая) 
 

4000 ₽ 
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Анестезиологические пособия 
Код Наименование Цена, руб. 

[006.01] Анальгоседация и мониторирование  2 500 ₽ 

[006.02] Внутривенный наркоз (обеспечение анестезии 30 мин) 3 000 ₽ 

[006.03] Спинальная анестезия: категория сложности 1 7 000 ₽ 

[006.04]  Спинальная анестезия: категория сложности 2 10 000 ₽ 

[006.05] Эндотрахеальный наркоз с использованием фторотана (обеспечение анестезии 60 мин). 75 00 ₽ 

[006.06] Эндотрахеальный наркоз с использованием севофлюрана (обеспечение анестезии 60 мин). 10000 ₽ 

[006.07] 

Анестезиологическое пособие для пациентов с наличием сопутствующей патологии (артериальная 

гипертензия, ИБС 0-1 ФК, ИМТ 25-30) дополнительно к основной стоимости анестезиологического пособия. 
Категория сложности 1 

1 500 ₽ 

[006.08] 
Анестезиологическое пособие для пациентов с наличием сопутствующей патологии (артериальная 
гипертензия, ИБС 1-2 ФК, ИМТ 30-35) дополнительно к основной стоимости анестезиологического пособия. 

Категория сложности 2 

2 500 ₽ 

[006.09] 

Анестезиологическое пособие для пациентов с наличием сопутствующей патологии (артериальная 

гипертензия, ИБС 2-3 ФК, ИМТ выше 35, экстренность) дополнительно к основной стоимости 

анестезиологического пособия. Категория сложности 3 

4 500 ₽ 

[006.10] 
Выполнение инфильтрационной анестезии с применением лидокаина, или новокаина, или артикаина. 
Используется для выполнения малых операций. Оплачивается дополнительно к стоимости операции. 

2 000 ₽ 

[006.11] 
Выполнение инфильтрационной анестезии с применением ропивакаина. Используется для выполнения малых 
операций. Оплачивается дополнительно к стоимости операции. 

4 000 ₽ 

 

Травматологические операции 
Код Наименование Цена, руб. 

[A16.04.021.003] Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное (без учета стоимости металлоконструкции) 35 000 ₽ 

[A16.04.021.004] Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное (без учета стоимости металлоконструкции) 45 000 ₽ 

[A16.04.024.001] Артроскопическая менискэктомия коленного сустава (или артроскопическая ревизия) 20 000 ₽ 

[A16.04.024] Открытая менискэктомия 12 000 ₽ 

[A16.03.028.001] 
Остеосинтез при переломе кости (без учета стоимости металлоконструкции). Топографическая область: 

плечо, предплечье, бедро, голень, лодыжка. 
15 000 ₽ 

[A16.03.022.004] Интрамедуллярный стержневой остеосинтез 20 000 ₽ 

[A16.03.028.002] Остеосинтез ключицы 10 000 ₽ 

 

Хирургические операции на сосудах нижних конечностей 
Код Наименование Цена, руб. 

[007.01] 
Флебэктомия певрой категории сложности (кроссэктомия/минифлебэктомия, операция на МПВ, локальная 

флебэктомия). Операция на сосудах нижней конечности. 
40 000 ₽ 

[007.02] 
Флебэктомия второй категории сложности (комбинированная флебэктомия в бассейне МПВ или БПВ, 

перевязка ПВ). Операция на сосудах нижней конечности. 
45 000 ₽ 

[007.03] 
Флебэктомия третьей категории сложности (комбинированная флебэктомия при ХВН 4-6 степени с 

применением эндоскопического оборудования). Операция на сосудах нижней конечности. 
50 000 ₽ 

[007.04] 
ЭВЛК одной нижней конечности  50000 

[007.04.1] 
ЭВЛК двух нижних конечностей 80000 

[007.05] 
Склеротерапия 1ст. сложности 6000 
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[007.05.1] 
Склеротерапия 2ст. сложности 8000 

[007.05.2] 
Склеротерапия 3ст. сложности 10000 

 

Абдоминальная хирургия 
Код Наименование Цена, руб. 

[A16.30.008] Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) 35 000 ₽ 

[A16.14.009.002] Холецистэктомия лапароскопическая 25 000 ₽ 

[A16.14.009.0021] Холецистэктомия  20 000 ₽ 

[A16.30.004.003] Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) 15 000 ₽ 

[A16.30.001] Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (БП-1 тип) 16 500 ₽ 

[A16.30.001.1] Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (БП-2 тип) 18 500 ₽ 

[A16.30.001.2] Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (БП-3 тип) 20500 ₽ 

[A16.30.001.3] Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (БП-4 тип) 23 500 ₽ 

[A16.30.002] Оперативное лечение пупочной грыжи(БП малой) 16500 ₽ 

[A16.30.002] Оперативное лечение пупочной грыжи(БП средней) 22500 ₽ 

[A16.30.002] Оперативное лечение пупочной грыжи(БП большой) 27500 ₽ 

[A16.30.003] Оперативное лечение бедренной грыжи 16000 

[A16.30.004] Аппендэктомия 16000 

[A16.30.0041] 
Аппендэктомия лапароскопическая 20000 

[A16.30.005] ПРОКТОЛОГИЯ 
 

[A16.30.0051] 
Геморроидэктомия 15000 

[A16.30.0052] 
Иссечение трещины прямой кишки 10000 

[A16.30.0053] 
Иссечение наружных геморроидальных узлов и бахромок 8000 

[A16.30.0054] 
Иссечение свища прямой кишки 20000 

[A16.30.0055] 
Иссечение эпителиальных копчиковых ходов 20000 

[A16.30.006] Операция на молочной железе 

  

[A16.30.0061] Тереоидэктомия экстракапсулярная (струмэктомия) 
Увеличение 1-2 ст 

22000 

[A16.30.0062] Тереоидэктомия экстракапсулярная (струмэктомия) 

Увеличение 3 ст и более 
28000 

[A16.30.0063] Гемитиреоидэктомия (Гемиструмэктомия)  
экстракапсулярная 1-2 ст 

15000 

[A16.30.0064] Гемитиреоидэктомия (Гемиструмэктомия)  

экстракапсулярная 3 ст 
17000 

[A16.30.0065] Удаление паращитовидной железы по поводу аденомы 15000 

[A16.30.0066] Резекция перешейка щитовидной железы 15000 

 

Гинекологические операции 
Код Наименование Цена, руб. 

[A16.20.010] Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая 25 000 ₽ 

[A16.20.011.002] Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая 28 000 ₽ 

[A16.20.001.001] Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий 15 000 ₽ 

[A03.20.003] Гистероскопия  9100 ₽ 

[03.20.003] Кюретаж полости матки 7 000  ₽ 

[A03.20.003.01] Кольпоскопия 1 000 ₽ 

[A16.20.036.003] Радиоволновая эксцизия шейки матки 2 700  ₽ 

[A16.20.036.003К] 
Комплекс услуг: кольпоскопия, радиоволновая эксцизия шейки матки с последующим гистологическим 
исследованием (1 гистообъект и 1 гистопрепарат, заключение специалиста) 

5 500  ₽ 

[A16.20.036.004] 
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального  канала  и стенок полости матки. 

 
9100 

[A16.20.036.005] 
Удаление ВМС.  (Фомина) 
 

1200 

[A16.20.036.006] 
Гистерорезектоскопия. 

 
18000 
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[A16.20.036.007] Метросальпингография . (входит введение контрастного вещества, стоимость контраста) 7000 

[A16.20.036.008] 

Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием аппарата Сургитрон ( резекция, 

конизация). 

 

12000 

[A16.20.036.009] 

Биопсия шейки матки + выскабливание полости матки 

(в том числе Пайпель) (БП) 
 

3000 

[A16.20.036.0091] 
Пластика шейки матки. 

 
28000 

[A16.20.036.0092] 
Пластика половых губ. 
 

22000 

[A16.20.036.0093] 

Операции на придатках матки  лапароскопическим и лапаротомическим доступом: удаление маточных 

труб, удаление кист яичников. 

 

45000 

[A16.20.036.0094] 
Стерилизация маточных труб лапароскопическим доступом. (мск) 

 
45000 

[A16.20.036.0095] 

Операции на придатках матки по женскому бесплодию (диагностическая лапароскопия, хромотубация, 

рассечение спаек,  пластика маточных труб). 
 

22000 

[A16.20.036.0096] Операции по поводу генитального эндометриоза лапароскопическим и лапаротомическим доступом 45000 

[A16.20.036.0097] 
Пластика несостоятельного рубца на матке.(Фомина) 

 
17000 

[A16.20.036.0098] 
Иссечение  эндометриоза послеоперационного рубца с пластикой передней брюшной стенки. 
.(Фомина) 

19000 

[A16.20.036.0099] 
Удаление миомы матки лапароскопическим,  лапаротомическим и влагалищным  доступом. 

 
48000 

[A16.20.036.0099.1] 
Экстирпация матки – лапаротомическая, влагалищная, лапароскопическая. 
 

61000 

[A16.20.036.0099.2] 

Операции при опущении стенок матки и влагалища ( восстановление тазового дна, пластика цистоцеле, 

ректоцеле, энтероцеле, влагалищная экстирпация матки). 
 

45000 

[A16.20.036.0099.3] 
Влагалищная экстирпация матки с придатками + пластика 

(п.62 БП) 

160000 

 

[A16.20.036.0099.4] 
Передняя пластика влагалища при неполном выпадении 
матки 

(п.77 БП) 

19000 

[A16.20.036.0099.5] 
Пластика задней стенки влагалища и промежности 

(п.78 БП) 
24000 

[A16.20.036.0099.6] 
Урослинг (стресс. недержание мочи)  

(58 БП) 
110000 

[A16.20.036.0099.7] 
Урослинг 1 + передний пелвикс 
(59 БП) 

126000 

 

Операции хирургические прочие  

(в том числе полостные вмешательства) 
Код Наименование Цена, руб. 

[008.01] 
Хирургическая операция без использования видеоэндоскопических технологий (без частичной или полной 

органэктомии), в том числе ревизионная. 
12 000 ₽ 

[008.02] 
Хирургическая операция без использования видеоэндоскопических технологий, совмещенная с частичной 

или полной органэктомией. 
17 000 ₽ 

[008.03] 
Хирургическая операция с использованием видеоэндоскопических технологий, без частичной или полной 

органэктомии, в том числе ревизионная. 
22 000 ₽ 

[008.04] 
Хирургическая операция с использованием видеоэндоскопических технологий, совмещенная с частичной 
или полной органэктомией. 

25 000 ₽ 

[008.05] Нейрохирургическая операция. Транспедикулярная фиксация позвонков. 100 000 ₽ 

[008.06] 
Антеградное стентирование желчевыводящих протоков  

(без учета стоимости стента и вспомогательных операционных комплектов) 
35 000 ₽ 

[008.07] 
Ретроградное стентирование желчевыводящих протоков  

(без учета стоимости стента и вспомогательных операционных комплектов) 
65 000 ₽ 

[008.08] 
Антеградное стентирование желчевыводящих протоков  

(с учетом стоимости стента и вспомогательных операционных комплектов) 
40 000 ₽ 

[008.09] 
Ретроградное стентирование желчевыводящих протоков  

(с учетом стоимости стента и вспомогательных операционных комплектов) 
100 000 ₽ 

[008.10] Дренирование (пункция) полостных образований по УЗ-наведением 7 000 ₽ 

[008.11] Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей 35 000 ₽ 

 

 

Урологические операции 
Код Наименование Цена, руб. 
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[009.01] Хирургическая операция урологического профиля без использования видеоэндоскопических технологий 50 000 ₽ 

[009.02] Хирургическая операция урологического профиля с использованием видеоэндоскопических технологий 70 000 ₽ 

[009.03] Операция при варикоцеле (операция Мармара) 25 000 ₽ 

[009.04] Операция при гидроцеле (операция Бергмана) 25 000 ₽ 

[009.05] Операция циркумцизия при фимозе 15 000 ₽ 

[009.06] Нефролитолапаксия 95 000 ₽ 

[009.07] Лапароскопическое удаление кисты почки 70 000 ₽ 

[009.08] Орхофуникулэктомия 45 000 ₽ 

009.09 Мультифокальная трепанобиопсия предстательной железы 15000 ₽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентген диагностика 

Код Наименование Цена, руб. 

[010.01] Рентгеноскопия или рентгенография пищевода (или желудка, или двенадцатиперстной кишки) с контр-нием 1 500 ₽ 

[010.02] Ирригоскопия (клизма с рентген контрастным средством, серия 5 снимков) 1 900 ₽ 

[010.03] Рентгенография шейных позвонков (за одну проекцию) 500 ₽ 

[010.04] Рентгенография височно-челюстного сустава, за две проекции (по Майеру, по Свенсону, по Шюллеру) 600 ₽ 

[010.05] Рентгенография грудины (за одну проекцию) 500 ₽ 

[010.06] Рентгенография ключицы и ее сочленений (за одну проекцию) 500 ₽ 

[010.07] Рентгенография костей и суставов аксиальная, костей черепа (за одну проекцию) 500 ₽ 

[010.08] Рентгенография костей верхней конечности (за одну проекцию) 500 ₽ 

[010.09] Рентгенография костей носа (за одну проекцию) 500 ₽ 

[010.10] Рентгенография костей крестцово-подвздошного сочленения (за две проекции) 1000 ₽ 

[010.11] Рентгенография костей лицевого скелета (за одну проекцию) 500 ₽ 

[010.12] Рентгенография лопатки (за одну проекцию) 500 ₽ 

[010.13] Рентгенография нижней челюсти (за одну проекцию) 500 ₽ 

[010.14] Рентгенография позвоночника (за две проекции) 600 ₽ 

[010.15] Рентгенография позвоночника (за одну проекцию) 500 ₽ 

[010.16] Рентгенография позвоночника, функциональное исследование в двух проекциях 900 ₽ 

[010.17] Рентгенография придаточных пазух носа (за одну проекцию) 500 ₽ 

[010.18] Рентгенография ребер, грудная клетка (за одну проекцию) 500 ₽ 

[010.19] Рентгенография костей стопы под нагрузкой (за две проекции) 600 ₽ 

[010.20] Рентгенография крупного сустава (за две проекции) 600 ₽ 

[010.21] Рентгенография костей таза (за одну проекцию) 500 ₽ 

[010.22] Рентгенография костей черепа (за одну проекцию) 500 ₽ 
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[010.23] Рентгенография черепных отверстий по Розе (за две проекции) 600 ₽ 

[010.24] Урография экскреторная с контрастированием амидотризоатом натрия (серия 3 снимка) 2 300 ₽ 

[010.25] Цистография восходящая с контрастированием, в том числе микционная (за один снимок) 1 300 ₽ 

[010.25.1] Цистография нисходящая 1 000 ₽ 

[010.26] Рентгенография гортани (за серию 3 снимка) 1000 ₽ 

[010.27] Рентгенография обзорная брюшной полости без контрастирования (за одну проекцию) 500 ₽ 

[010.28] Рентгеноскопия брюшной полости 800 ₽ 

[010.29] Фистулография с контрастированием (за один снимок) 1500 ₽ 

[010.30] Гистеросальпингография (за два снимка, без введения контрастного вещества и стоимости контраста) 1000 ₽ 

[010.31] Флюорография аналоговая 300 ₽ 

[010.32] Маммография аналоговая 300 ₽ 

[010.33] Флюорография цифровая  500 ₽ 

[010.34] Маммография цифровая 500 ₽ 

[010.35] Описание специалистом рентген снимка, выдача заключения. 500 ₽ 

[010.36] Описание специалистом или серии снимков (до трех снимков), выдача заключения. 700 ₽ 

[010.37] Описание специалистом КТ-снимка (или серии снимков, до трех снимков), выдача заключения. 1000 ₽ 

 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 

 

[010.38] КТ голова 
 

[010.38.1] 
КТ височной кости 

2850 

 

[010.38.12] КТ глазницы 2850 

[010.38.13] КТ головного мозга 2850 

[010.38.14] КТ лицевого отдела черепа 2850 

[010.38.15] 
КТ гортани 

3420 

 

[010.38.16] КТ придаточных пазух носа 2850 

[010.38.2] КТ брюшной полости и забрюшинного пространства 
 

[010.38.21] КТ забрюшинного пространства/ мочевыделительной системы (надпочечники, почки, мочеточники, мочевой 

пузырь) 
3800 

[010.38.22] КТ почек и надпочечников 3520 

[010.38.23] КТ  надпочечников 2380 

[010.38.24] КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства 6370 

[010.38.25] КТ органов брюшной полости/ с исследованием тонкого кишечника (энтерография) 7790 

[010.38.3] КТ малого таза 
 

[010.38.31] КТ малого таза у женщин 2970 

[010.38.32] КТ малого таза к мужчин 2970 

[010.38.4] КТ костей и суставов 
 

[010.38.41] КТ  височно-нижнечелюстных суставов 2790 

[010.38.42] КТ костей таза 2790 

[010.38.43] КТ сустава/тазобедренного сустава 2790 

[010.38.44] КТ сустава/коленного сустава 2790 

[010.38.45] КТ сустава/голеностопного сустава 2790 

[010.38.46] КТ сустава/плечевого сустава 2790 

[010.38.47] КТ сустава/локтевого сустава 2790 

[010.38.48] КТ сустава/лучезапястного сустава 2790 

[010.38.49] КТ кости /бедренной кости 3240 

[010.38.49.1] КТ кости /большеберцовой и малоберцовой кости 2790 

[010.38.49.2] КТ кости /костей стопы 2880 

[010.38.49.3] КТ кости /плечевой кости 2790 

[010.38.49.4] КТ кости /локтевой и лучевой костей 2790 

[010.38.49.5] КТ кости /костей кисти 2790 
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[010.38.5] КТ органов грудной клетки 
 

[010.38.51] КТ органов грудной полости 4050 

[010.38.52] КТ органов грудной полости/ с пероральным контрастированием 4680 

[010.38.6] КТ позвоночника 
 

[010.38.61] КТ позвоночника (один отдел)/ шейный отдел 2340 

[010.38.62] КТ позвоночника (один отдел)/ грудной отдел 2340 

[010.38.63] КТ позвоночника (один отдел)/пояснично-крестцовый отдел 2340 

[010.38.64] КТ позвоночника (один отдел)/крестоцово-копчиковый 2340 

[010.38.65] КТ позвоночника (один отдел)/ пояснично-крестцовый и  крестоцово-копчиковый 3330 

[010.38.66] Рентгеноденситометрия/ КТ поясничного отдела позвоночника 1800 

[010.38.7] КТ сосуды 
 

[010.38.71] Ангиография легочной артерии и её ветвей/ангиопульмонография 7300 

[010.38.72] КТ ангиография сосудов головного мозга 7030 

[010.38.73] КТ ангиография сосудов головного мозга/ головы и шеи 9550 

[010.38.74] КТ ангиография брахиоцефальных артерий 7120 

[010.38.75] КТ ангиография аорты/грудной отдел 7300 

[010.38.76] КТ ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов 7300 

[010.38.77] КТ ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов/грудной и брюшной отдеы 9100 

[010.38.78] КТ ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов/ и артерий нижних конечностей 10900 

[010.38.79] КТ ангиография сосудов верхних конечностей/1 рука 7300 

[010.38.79.1] КТ ангиография сосудов верхних конечностей/2 руки 9100 

[010.38.79.2] КТ ангиография сосудов нижних конечностей/2 ноги 9100 

[010.38.8] Контрастное усиление 
 

[010.38.81] Внутривенное введение лекарственных препаратов/Болюсное контрастное усиление 3700 

[010.38.82] Назначение лекарственных препаратов при неуточненных заболеваниях/дополнительное пероральное 

контрастирование при МСКТ 
900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патологоанатомическое отделение 
Код Наименование Цена, руб. 

[011.01] Подготовка гистопрепарата* из нативного образца ткани. Стоимость обработки одного ГО. 500 ₽ 

[011.02] 

Консультация. Микроскопия готового гистопрепарата на стекле, выдача заключения с описанием клеточной 

структуры, морфологии ткани гистообъетов**. Возможно описание нескольких гистопрепаратов при условии 

забора ГО у одного пациента (при проведении одной операции). 

700 ₽ 

[011.03] Хранение трупа с использованием холодильника (стоимость одних суток хранения) 1000 ₽ 

[011.04] 
Аутопсия. Проведение вскрытия тела умершего в соотвествии с нормативными требованиями. В стоимость входит 

подготовка до 10 ГП. 
10000 ₽ 

Гистопрепарат (ГП)* - отсеченный слой ГО, нанесенный и зафиксированный на предметном стекле. Возможно изготовление до 2 ГП из 
одного ГО. 

Гистообъект (ГО)** - фрагмент ткани органа, обработанный реагентами, окрашенный, не рассеченный на слои. 

 

Отделение функциональной диагностики 
Код Наименование Цена, руб. 

[012.01] Холтеровское мониторирование ЭКГ до 16 часов. Выдача заключения. 1500 ₽ 

[012.02] Холтеровское мониторирование АД до 16 часов. Выдача заключения. 1500 ₽ 

[012.03] ЭКГ с расшифровкой и заключением 400 ₽ 

[012.04] Спирография. Выдача заключения. 800 ₽ 
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[012.05] УЗИ исследование гинекологической сферы (трансабдоминально или трансвагинально). Выдача заключения. 1000 ₽ 

[012.06] Эхокардиоскопия. Выдача заключения. 1000 ₽ 

[012.07] УЗИ сосудов конечностей (УЗДГ). Выдача заключения. 1400 ₽ 

[012.08] УЗИ экстракраниальных сосудов (УЗДГ). Выдача заключения. 1400 ₽ 

[012.09] УЗИ комплексное органов брюшной полости, забрюшинного простанства. Выдача заключения. 1400 ₽ 

[012.10] УЗИ молочных желёз и лимфатического коллектора. Выдача заключения. 800 ₽ 

[012.11] УЗИ мочевого пузыря. Выдача заключения. 400 ₽ 

[012.12] УЗИ органов мошонки (яичек). Выдача заключения. 800 ₽ 

[012.13] УЗИ почек и надпочечников. Выдача заключения. 600 ₽ 

[012.14] УЗИ предстательной железы (трансабдоминально). Выдача заключения. 800 ₽ 

[012.15] УЗИ предстательной железы (трансректально). Выдача заключения. 1000 ₽ 

[012.16] УЗИ слюнных желез. Выдача заключения. 500 ₽ 

[012.17] УЗИ щитовидной и паращитовидной желёз и зоны лимфооттока. Выдача заключения. 800 ₽ 

[012.18] УЗИ крупных суставов. Выдача заключения. 800 ₽ 

[012.19] УЗИ при беременности до 12 недель. Выдача заключения. 1200 ₽ 

[012.20] УЗИ при беременности после 12 недель. Выдача заключения. 1500 ₽ 

 

Отделение эндоскопии 
Код Наименование Цена, руб. 

[014.01] Бронхоскопия (лечебная или диагностическая, без учёта стоимости анестезии) 3000 ₽ 

[014.02] Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) без биопсии 15 00 ₽ 

[014.03] Колоноскопия без биопсии 4 000 ₽ 

[014.04] 
Выполнение биопсии (оплачивается дополнительно к услуге ЭГДС или колоноскопии). Стоимость за один 

гистообъект. 
700 ₽ 

[014.05] 
Полипэктомия (оплачивается дополнительно к услуге ЭГДС или колоноскопии). Стоимость удаления одного 

образования. 
1 000 ₽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория. Биохимические исследования. 
Код Наименование Цена, руб. 

[015.01] Биохимическое исследование крови: АЛТ                                                     60 ₽ 

[015.02] Биохимическое исследование крови: АСТ  60 ₽ 

[015.03] Биохимическое исследование крови: Альбумин                                         70 ₽ 

[015.04] Биохимическое исследование крови: Альфа амилаза                                   105 ₽ 

[015.05] Биохимическое исследование крови: Белок общий 50 ₽ 

[015.06] Биохимическое исследование крови: Билирубин общий и прямой               70 ₽ 

[015.07] Биохимическое исследование крови: Гаммаглутамилтрансферраза  80 ₽ 

[015.08] Биохимическое исследование крови: Глюкоза 70 ₽ 

[015.09] Биохимическое исследование крови: Железо-сыворотки  60 ₽ 

[015.10] Биохимическое исследование крови: Калий 85 ₽ 

[015.11] Биохимическое исследование крови: Кальций  60 ₽ 

[015.12] Биохимическое исследование крови: Креатинин                                        60 ₽ 

[015.13] Биохимическое исследование крови: Мочевая кислота 70 ₽ 

[015.14] Биохимическое исследование крови: АЧТВ                                                    130 ₽ 

[015.15] Биохимическое исследование крови: ПТИ                                                  150 ₽ 

[015.16] Биохимическое исследование крови: Мочевина                                           60 ₽ 

[015.17] Биохимическое исследование крови: Магний  60 ₽ 

[015.18] Биохимическое исследование крови: Натрий                                                100 ₽ 

[015.19] Биохимическое исследование крови: Ревмат.фактор (латекс-тест) 120 ₽ 

[015.20] Биохимическое исследование крови: Сиаловые кислоты                                150 ₽ 

[015.21] Биохимическое исследование крови: СРБ (латекс-тест)                      100 ₽ 
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[015.22] Биохимическое исследование крови: Тимоловая проба                            50 ₽ 

[015.23] Биохимическое исследование крови: Триглицериды                                  70 ₽ 

[015.24] Биохимическое исследование крови: Фосфор 70 ₽ 

[015.25] Биохимическое исследование крови: Хлориды  60 ₽ 

[015.26] Биохимическое исследование крови: Холестерин                                         60 ₽ 

[015.27] Биохимическое исследование крови: Холестерин ЛПВП, ЛПНП                   80 ₽ 

[015.28] Биохимическое исследование крови: Щелочная фосфотаза 70 ₽ 

[015.29] Биохимическое исследование крови: Протромбиновое время, МНО  80 ₽ 

[015.30] Биохимическое исследование крови: Фибриноген  120 ₽ 

[015.31] Биохимическое исследование крови: Прогестерон                                               450 ₽ 

[015.32] Биохимическое исследование крови: Тестотерон                                            260 ₽ 

[015.33] Биохимическое исследование крови: Пролактин                                           260 ₽ 

[015.34] Биохимическое исследование крови: ФСГ                                                     260 ₽ 

[015.35] Биохимическое исследование крови: ДГЭА-сульфат                                    260 ₽ 

[015.36] Биохимическое исследование крови: Т-3 общий                                                        450 ₽ 

[015.37] Биохимическое исследование крови: Т4 свободный                                        260 ₽ 

[015.38] Биохимическое исследование крови: ТТГ  260 ₽ 

[015.39] Биохимическое исследование крови: 17 - ОН прогестерон  260 ₽ 

[015.40] Биохимическое исследование крови: Эстрадиол  260 ₽ 

[015.41] Биохимическое исследование крови: α-ТПО             450 ₽ 

[015.42] Биохимическое исследование крови: ЛГ 260 ₽ 

[015.43] Биохимическое исследование крови: Кортизол 450 ₽ 

[015.44] Биохимическое исследование крови: Инсулин 260 ₽ 

[015.45] Биохимическое исследование крови: Т-3 свободный                                           260 ₽ 

В стоимость исследований процедура забора крови из вены не входит! 

 

Лаборатория. Клинические исследования. 
Код Наименование Цена, руб. 

[016.01] Анализ крови клинический (из вены) 100 ₽ 

[016.02] Определение группы крови, резус-фактора, резус-атнител в желат.среде (из вены) 400 ₽ 

[016.03] Анализ крови на свертываемость и время кровотечения (из пальца) 120 ₽ 

[016.04] Анализ крови клинический (из пальца) 155 ₽ 

[016.05] Анализ крови на тромбоциты (из пальца) 100 ₽ 

[016.06] Анализ крови на ретикулоциты (из пальца) 70 ₽ 

[016.07] Анализ мочи 100 ₽ 

[016.08] Анализ мочи по Нечипоренко 100 ₽ 

[016.09] Бактериологическое исследование мочи (посев культуры + чувствительность к антибиотикам) 250 ₽ 

[016.10] Копрограмма 130 ₽ 

[016.11] Анализ на яйца глист 70 ₽ 

[016.12] Исследование спиномозговой жидкости 150 ₽ 

[016.13] Исследование мазка на атипические клетки 40 ₽ 

[016.14] Исследование мазка на гонорею, трихомониаз, кандидоз, гарднереллез 70 ₽ 

[016.15] Цитологическое исследование биологического материала (на стекле) 150 ₽ 

В стоимость исследований процедура забора крови из вены не входит! 

 

Лаборатория. Серологические исследования. 
Код Наименование Цена, руб. 

[017.01] ИФА сыворотки крови на антитела к гепатиту B (из вены) 170 ₽ 

[017.02] ИФА сыворотки крови на антитела к гепатиту С (из вены) 170 ₽ 

[017.03] Анализ крови на антитела к сифилису 50 ₽ 

В стоимость исследований процедура забора крови из вены не входит! 

 

Лаборатория. Комплексные  исследования. 
Код Наименование Цена, руб. 

020.01 
Лабораторные исследования 
(госпитальный комплекс ШИРОКИЙ СПЕКТР)  

2 030  ₽ 

020.02 
Лабораторные исследования 

(госпитальный комплекс КОРОТКИЙ СПЕКТР) 
390  ₽ 

В стоимость исследований процедура забора крови из вены не входит! 

 

Озонотерапия. 
Код Наименование Цена, руб. 

[018.01] Сеанс озонотерапии: паренетральное внутривенное введение озонированных растворов объемом до 400 мл. 500 ₽ 

[018.02] 
Сеанс озонотерапии: ректальное введение. Ректальная/вагинальная инсуффляция. Применение специально 
изготовленных масел, содержащих озониды. 

600 ₽ 

 
Код Наименование Цена, руб. 

[019.01] 
Медикаментозный аборт на ранних сроках (до 8 недель). Медицинская услуга включает: один койко-день 

дневного стационара, лекарственные средства для проведения аборта, контрольное УЗИ исследование. 
7 000 ₽ 

[019.02] 
Медикаментозный аборт на поздних сроках (9-12 недель). Медицинская услуга включает: один койко-день 
дневного стационара, лекарственные средства для проведения аборта, контрольное УЗИ исследование. 

9 000 ₽ 
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Прочие услуги. 
Код Наименование Цена, руб. 

[А039.01] 
Стерилизация автоклавированием биксов различного объема (медицинских инструментов, перевязочного 

материала, операционного белья и прочего). Цена указана за 1 литр объема 
50 ₽ 

 

 


