1.000
Перевязка раны: объемная
3.000
Вторичная хирургическая обработка
4.000
Наложение внутрикожного косметического шва свыше 5 см
2.000
Наложение хирургическая
внутрикожногообработка
косметического
до 5 см
Первичная
раны вшва
пределах
подкожно-жировой клетчатки - с наложением швов под м/а
800
рана до 3см
Первичная хирургическая обработка раны в пределах
1.600
подкожно-жировой клетчатки - рана более 8см
Первичная хирургическая обработка раны в пределах
1.200
подкожно-жировой клетчатки - рана 3-8см
1.500
Катетеризация мочевого пузыря
2.450
Удаление гигромы электрохирургическим способом
от 0 до 300
Перевязка хирурга стандартная
Травматология
1.500
Первичная хирургическая обработка ран до 5см
500
Пункция гигромы, гематомы, бурсы, кисты
Прием (осмотр, консультация) врача-травматологаот 1 200 до 1 600
ортопеда первичный
2.000
Первичная хирургическая обработка ран свыше 5см
2.000
Удаление поверхностно расположенного инородного тела
800
Параартикулярная блокада
700
Паравертебральная блокада
700
Пресакральная блокада
Вправление вывихов крупных суставов ( плечевой,
1.800
локтевой, тазобедренный, коленный) с последующим RoВправление вывихов малых суставов (пальцы, кисти, стопы)
1.100
с последующим Ro-контролем
800
Вправление вывиха надколенника с последующим Ro500
Инфильтрационная анестезия
Вправление вывиха средних суставов (лучезапястный,
1.500
голеностопный)
1.000
Иммобилизация полимерным бинтом кисти и пальцев
Внутрисуставное введение стероидного препарата с учетом
1.700
стоимости ЛС
Наложение гипсовой повязки на нижнюю конечность
1.500
(задний полутутор)
500
Наложение гипсовой повязки на кисть, пальцы
1.000
Наложение гипсовой повязки на плечо с предплечьем
700
Наложение гипсовой повязки на предплечье с кистью
Прием (осмотр, консультация) врача-травматологаот 900 до 1 200
ортопеда повторный
1.000
Вскрытие и дренирование брусита/гематомы
1.000
Наложение U - образной гипсовой повязки
2.000
Иммобилизация полимерным бинтом стопы с голенью
4.000
Иммобилизация полимерным бинтом бедра с голенью
300
Внутримышечное/внутривенное введение анальгетика,
600
Иммобилизация полимерным бинтом предплечья с кистью
3.000
Иммобилизация полимерным бинтом плеча с предплечьем
500
Кинезиотейпирование - одна область (малая)
1.000
Кинезиотейпирование - одна область (средняя)
1.500
Кинезиотейпирование - одна область (обширная)
300
Снятие гипсовой повязки (лонгеты)
500
Снятие полимерного бинта
400
Наложение фиксирующей повязки, ортеза, брейса, бандажа
500
Снятие послеоперационных швов (лигатур)
500
Перевязка ран (стандартная)
2.000
Закрытая репозиция лодыжек
1.500
Закрытая репозиция костей стопы
1.000
Закрытая репозиция ключицы
2.000
Закрытая репозиция плеча
1.800
Закрытая репозиция обеих костей предплечья
1.500
Закрытая репозиция локтевой кости
1.500
Закрытая репозиция лучевой кости
1.000
Закрытая репозиция пальцев кисти
от 700 до 900
Обработка ожоговой поверхности 1 степени площадью
от 700 до 900
Обработка ожоговой поверхности 1 степени площадью до

от 1 200 до 1 600
Обработка ожоговой поверхности 2 степени площадью
от 1 200 до 1 600
Обработка ожоговой поверхности 2 степени площадью до
Обработка поверхности обморожения 1 степени площадью
от 700 до 900
более 3%
от 700 до 900
Обработка поверхности обморожения 1 степени площадью
Обработка поверхности обморожения 2 степени площадью
1.200
более 3%
1.600
Обработка поверхности обморожения 2 степени площадью
1.000
Удаление чрезкостно-черезкожно расположенный спиц
Удаление поверхностных мягкотканных новообразований
15.000
конечностей (гигрома, фиброма)
1.000
Закрытая репозиция пальцев стопы
Внутрисуставное введение гиалуроната натрия с учетом
20.000
стоимости препарата (Флексотрон кросс)
Перевязка ран обширная (в том числе с наложением
800
пластырных повязок типа "Бранолинд")
1.500
Устранение блокады коленного сустава
1.500
Наложение гипсовой повязки Дезо
500
Обработка укушенных ран
500
Вскрытие подногтевой гематомы
3.000
Формирование культи пальца при травматической
Первичная хирургическая обработка ран с первичным швом
3.000
сухожилия
1.700
Инъекция стероидного препарата при пяточной шпоре
3.000
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (бол)
3.000
Удаление глубоко расположенных спиц
600
Плантография
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
Консультации и лечение
500
Визометрия
500
Рефрактометрия
400
Периметрия (анализ периферического поля зрения)
400
Суточная тонометрия глаза
300
Биомикроскопия глаза
500
Офтальмоскопия
400
Гониоскопия
500
Подбор очковой коррекции зрения (простых очков)
500
Подбор очковой коррекции зрения (астигматических)
Осмотр периферии глазного дна с использованием
600
трехзеркальной линзы Гольдмана
1.500
Удаление инородного тела конъюнктивы и роговицы
990
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
700
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
Лечение в дневном стационаре
350
Внутривенное введение лекарственных препаратов
250
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
1.900
Комплексная услуга пребывание в дневном стационаре
Пребывание в дневном стационаре (день, без учета
1.200
стоимости медикаментов)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
Консультации
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
1.200
(трихолога) первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
900
(трихолога) повторный
Диагностика
350
Соскоб кожи
350
Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда)
400
Получение уретрального отделяемого
150
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи
150
Эпиляция ресниц (для исследования на демодекс)
Взятие образца биологического материала из очагов
300
поражения на патологический грибок
Лечение
400
Накожное применение лекарственных препаратов
ГИНЕКОЛОГИЯ

Консультации и лечение
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
от 1 200 до 1 500
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
от 900 до 1 300
повторный
2.000
Введение «Импланона» без стоимости препарата
1.500
Удаление "Импланона"
1.000
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали)
от 700 до 1 000
Удаление внутриматочной спирали
3.000
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача500
акушера-гинеколога
400
Ежедневный осмотр врачом в стационаре
Введение внутриматочной спирали под контролем
от 1 500 до 2 000
ультразвукового исследования
1.500
Удаление внутриматочной спирали осложненное
1.500
Удаление инородного тела из влагалища
500
Спринцевание влагалища
700
Расширение шеечного канала
3.000
Коагуляция шейки матки
2.500
Удаление полипа женских половых органов (шейки матки)
2.500
Удаление полипа женских половых органов (влагалища)
от 0 до 800
Перевязка после хирургического лечения
1.500
Удаление кондилом на внешних половых органах 1-5
2.500
Удаление кондилом на внешних половых органах 5-10
3.500
Удаление кондилом на внешних половых органах более 10
500
Профилактическое сцеживание
500
Назначение лечения
1.000
Назначение медикаментозной терапии
500
Подтверждение срока беременности
500
Назначение сохраняющей терапии
Диагностика
от 1 000 до 1 200
Кольпоскопия
от 150 до 200
Забор мазка гинекологический
Ультразвуковое исследование молочных желез в рамках
800
приема врача гинеколога
2.000
Цитологическое исследование аспирата из полости матки
3.000
Биопсия шейки матки с диагностическим выскабливанием
1.500
Видеокольпоскопия
3.500
Соногистеросальпингоскопия
2.000
Биопсия шейки матки
200
pH-метрия влагалища
ДИАГНОСТИКА/ЭНДОСКОПИЯ
УЗИ-диагностика
420
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря,
525
поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
770
(комплексное)
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна
385
анатомическая зона)
385
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна
350
анатомическая зона)
350
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
700
Ультразвуковое исследование почек с почечными
420
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников,
490
мочевого пузыря
700
Ультразвуковое исследование предстательной железы
350
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
350
паращитовидных желез
420
Ультразвуковое исследование органов мошонки
385
Ультразвуковое исследование сосудов мошонки
560
Ультразвуковое исследование вилочковой железы

Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с
490
нагрузкой
1.190
Ультразвуковая диагностика брюшного отдела аорты и ее
Ультразвуковое исследование сердца с цветным
1.155
допплеровским картированием (эхокардиография)
420
Цервикометрия (без скрининга)
440
Ультразвуковое исследование плевральной полости легких
Эндоскопия
Фиброэзофагогастродуоденоскопия диагностическая
2.400
(ФГДС,ФГС,ЭГДС)
500
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта
500
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта
3.000
Колоноскопия
2.700
Бронхоскопия
500
Забор тканей на биопсию в эндоскопии
500
Бронхо-альвеолярный лаваж
500
Запись исследования на флеш-носитель в эндоскопии
8.000
Колоноскопия во сне ( с консультацией врача-эндоскописта)
Функциональная диагностика
от 400 до 500
ЭКГ+расшифровка
1.300
Суточное мониторирование артериального давления
2.000
Проведение холтеровского исследования
1.000
Функция внешнего дыхания (спирограмма)
1.500
Функция внешнего дыхания (спирограмма) с бронхолитиком
3.000
ХЭКГ (холтер)+СМАД 24 часа
4.500
Проведение холтеровского исследования с ЭКС
3.000
Проведение холтеровского исследования 12 отведений
700
Дуплераграфия сосудов почек
Ультразвуковое исследование суставов
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава
800
(один сустав)
700
Ультразвуковое исследование суставов кисти
700
Ультразвуковое исследование суставов стопы
800
Ультразвуковое исследование коленного сустава (один
Ультразвуковое исследование голеностопного сустава
600
(один сустав)
800
Ультразвуковое исследование плечевого сустава (один
700
Ультразвуковое исследование локтевого сустава (один
1.500
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов
630
Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава
Ультразвуковое исследование гинекологическое
от 560 до 1 100
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование органов малого таза
от 560 до 1 100
абдоминальным датчиком (внешний)
Ультразвуковое исследование органов малого таза
от 560 до 1 100
вагинальным датчиком (внутренний)
Ультразвуковое исследование органов малого таза
от 1 300 до 1 400
комплексное (двумя датчиками)
1.100
Ультразвуковое исследование на ранних сроках
Ультразвуковое исследование сосудов
2.500
Комплексное исследование сосудов головы и шеи
УЗДГ БЦА (УЗИ брахиоцефальных артерий) сосудов шеи
2.000
(УЗДС БЦА)
Ультразвуковое исследование артерий/вен
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен)
2.000
верхних конечностей
1.120
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен)
1.000
верхней конечности
630
Ультразвуковая допплерография вен нижней конечности
630
Ультразвуковая допплерография вен верхней конечности
1.120
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен)
1.000
нижней конечности
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен)
2.000
нижних конечностей
3.000
Тонкоигольная биопсия щ/железы под контролем УЗИ

Тонкоигольная биопсия мягких тканей (или лимфатических
узлов) под контролем УЗИ
Тонкоигольная биопсия молочной железы под контролем
Трепанбиопсия опухоли молочной железы под УЗИ
Трепанбиопсия опухоли мягких тканей под УЗИ контролем
Трепанбиопсия предстательной железы под УЗИ контролем
ТЕРАПИЯ
Консультации
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с ведением
листка нетрудоспособности в электронном виде
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта перед
ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
Физиолечение
Лекарственный электрофорез при неуточненных
заболеваниях, 1 поле, 1 сеанс
Лекарственный электрофорез при неуточненных
заболеваниях, 2 поля, 1 сеанс
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при
заболеваниях периферической нервной системы, 1 поле, 1
Диадинамотерапия, 1 поле, 1 сеанс
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при
заболеваниях периферической нервной системы, 2 поля, 1
Воздействие синусоидальными модулированными токами
(СМТ), 1 поле, 1 сеанс
Воздействие синусоидальными модулированными токами
(СМТ), 2 поля, 1 сеанс
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового
диапазона (СМВ-терапия)
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением
(КУФ), 1 поле, 1 сеанс
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях верхних дыхательных путей,1 поле, 1 сеанс
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях периферической нервной системы 1 поле, 1
Воздействие магнитными полями при костной патологии
Воздействие магнитными полями при бронхолегочной
патологии, 1 поле, 1 сеанс
Воздействие магнитными полями при заболеваниях женских
половых органов, 1 поле, 1 сеанс
Воздействие магнитными полями при заболеваниях
периферической нервной системы
Транскраниальная магнитная стимуляция
Магнитофорез, 1 сеанс
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
Воздействие поляризованным светом
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты
(ЭП УВЧ)
Аэрозольтерапия
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных
путей, 1 сеанс
Воздействие интерференционными токами (в гинекологии),
1 поле, 1 сеанс
Лимфодренаж аппаратный (BTL, 1 зона, 1 сеанс)
Прессотерапия (верхние конечности)
Прессотерапия (нижние конечности)
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях
периферической нервной системы
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях
внутренних органов
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях
суставов 1 сеанс, 1 сустав
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях 1
сеанс, 2 сустава
Лекарственный ультрафонофорез 1 сеанс, 1 поле

3.000
3.000
5.000
5.000
5.000

800
600
1.500
800

350
400
350
350
400
350
400
400
250
350
300
350
450
450
450
450
450
470
600
400
400
250
350
370
600
600
600
400
400
400
500
400

Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях
верхних дыхательных путей
Разработка суставов на аппарате ARTROMOT
Массаж
Массаж волосистой части головы медицинский
Массаж лица медицинский
Массаж шеи медицинский
Массаж верхней конечности медицинский
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
Массаж плечевого сустава
Массаж локтевого сустава
Массаж лучезапястного сустава
Массаж кисти и предплечья
Массаж пояснично-кресцовой области
Массаж передней брюшной стенки медицинский
Массаж спины и поясничной области
Массаж шейно-воротниковой зоны
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Массаж грудной клетки медицинский
Массаж нижней конечности медицинский
Массаж нижней конечности и поясницы
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
Массаж коленного сустава
Массаж голеностопного сустава
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СТАЦИОНАР
Стоимость койко-дня в 2-х местной палате сутки с питанием
Стоимость койко-дня в палате повышенной комфортности с
питанием
Стоимость половины койко-дня в 2-х местной палате
Индивидуальный пост (сутки)
Стоимость койко-дня в 2-х местной палате более 5 суток
Стоимость койко-дня в 2-х местной палате сутки без
Стоимость койко-дня в палате повышенной комфортности
без питания
ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК
Артроскопия
Диагностическая артроскопия сустава
Резекция мениска, тела Гоффа, медиопателлярной складки,
удаление хондромных тел, хейлэктомия
Синовэктомия, лаваж, санация, холодно-плазменная
Релиз надколенника, пластика капсулы сустава
Пластика удерживателя надколенника (MPFL) с релизом
Транстибиальный шов мениска при разрыве корня
Шов мениска с помощью системы восстановления FAST-FIX
Шов мениска с помощью системы восстановления
Мозаичная хондропластика
Аутопластика передней крестообразной связки
(антеромедиальная техника)
Аутопластика передней крестообразной связки,
ревизионная пластика (all inside)
Аутопластика задней крестообразной связки
Аутопластика коллатеральной связки
Пластика задне-латерального угла (Laprade method)
Пластика передней крестообразной связки эндопротезом
Пластика таранно-малоберцовой связки (Brostrom
Хейлэктомия, синовэктомия, удаление остеофитов (шпор),
заднего отростка тарана, Хаглунда, туннелизация
Артроскопия первого плюсне-фалангового сустава
Шов суставной губы, удаление избыточной костной массы
(лечение CAM и PINCER)
Декомпрессия при САМ синдроме
Артроскопическая стабилизация плечевого сустава (шов,
пластика labrum)
Тенодез сухожилия длинной головки бицепса
Шов сухожилий ротаторной (вращательной) манжеты плеча
Балонная пластика при невосстановимых разрывах

400
600
500
500
500
500
1.000
500
500
500
700
700
500
1.500
1.400
1.500
1.200
1.500
2.000
500
500
500
4.500
5.500
2.000
8.000
3.000
3.000
4.000

28.000
39.000
45.000
45.000
75.000
65.000
70.000
95.000
90.000
110.000
120.000
125.000
70.000
96.000
185.000
90.000
50.000
36.000
115.000
65.000
100.000
90.000
110.000
125.000

Субакромиальная бурсоскопия, декомпрессия, резекция
остеофитов, тенотомия СДГБ
Артроскопия плеча, декомпрессия нервных стволов, релиз,
синовэктомия
Дебридмент при латеральном эпикондилите
Артроскопия при внутрисуставных переломах в
лучезапястном суставе, лаваж, релиз, синовэктомия
Артроскопия при повреждении трёхгранного фибрознохрящевого комплекса
Артроскопия при разрывах связочного аппарата
лучезапястного сустава, перилунарных повреждениях
Удаление тыльных и ладонных ганглиев
Лечение болезни Кинбека
Лечение артроза I запястно-пястного и ладьвидно-трапециотрапециевидного суставов
Лечение локте-запястного импиджмента
Лечение ложных суставов ладьевидной кости (пластика,
Внутривенное введение лекарственных препаратов для
лечения остеопороза
Лор-операции
Эндоскопическое электрохирургическое удаление
новообразования полости носа высокой категории
Эндоскопическое электрохирургическое удаление
новообразование полости носа
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических
технологий односторонняя (без учета стоимости наркоза)
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических
технологий двусторонняя (без учета стоимости наркоза)
Микрогайморотомия с использованием
видеоэндоскопических технологий односторонняя
Микрогайморотомия с использованием
видеоэндоскопических технологий двусторонняя
Удаление хоанального полипа с использованием
видеоэндоскопических технологий двусторонее
Удаление хоанального полипа с использованием
видеоэндоскопических технологий односторонее
Шейверная конхотомия с использованием
видеоэндоскопических технологий
Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей
Риносептопластика с использованием
видеоэндоскопических технологий
Септопластика
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин
Фронтотомия
Видеоэндоскопическое вмешательство на основной пазухе
Аденоидэктомия
Аденоидэктомия (шебвером)
Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических
технологий
Лакунотомия лазерная
Тонзиллотомия
Лазерное лечение храпа 1 категория сложности
Лазерное лечение храпа 2 категория сложности
Репозиция костей носа закрытая (до 5 суток)
Репозиция костей носа (операция, без учета стоимости
Удаление полипов носовых ходов с использованием
видеоэндоскопических технологий односторонняя
Удаление полипов носовых ходов с использованием
видеоэндоскопических технологий двусторонняя
Оперативная гинекология
Лапароскопическая миомэктомия 1 категории сложности
Лапароскопическая миомэктомия 2 категории сложности
Лапароскопическая миомэктомия 3 категории сложности
Лапароскопическая ампутация матки 1 категории сложности
Лапароскопическая ампутация матки 2 категории сложности
Лапароскопическая ампутация матки 3 категории сложности
Лапароскопическая экстирпация матки 1 категории

50.000
50.000
50.000
36.000
45.000
48.000
35.000
40.000
55.000
50.000
60.000
20.000
28.000
10.000
28.000
45.000
26.000
38.000
28.000
19.000
15.000
2.000
35.000
28.000
15.000
28.000
38.000
16.000
19.000
19.000
8.000
19.000
16.000
8.000
10.000
15.000
28.000
43.000
28.000
36.000
75.000
28.000
36.000
75.000
28.000

Лапароскопическая экстирпация матки 2 категории
Лапароскопическая экстирпация матки 3 категории
Иссечение эндометриозного инфильтрата 1 категории
Иссечение эндометриозного инфильтрата 2 категории
Иссечение эндометриозного инфильтрата 3 категории
Лапароскопическая операция при рудиментарном роге 1
категории сложности
Лапароскопическая операция при рудиментарном роге 2
категории сложности
Иссечение несостоятельного рубца после кесарева сечения
Лапароскопическое лечение при синдроме поликистоза
Лапароскопическое удаление кисты яичника 1 категории
сложности
Лапароскопическое удаление кисты яичника 2 категории
сложности
Лапароскопическое удаление кисты яичника 3 категории
сложности
Лапароскопическое удаление параовариальной кисты
Лапароскопическое удаление яичников 1 категории
Лапароскопическое удаление яичников 2 категории
Лапароскопическое удаление яичников 3 категории
Лапароскопическое рассечение спаек 1 категории
Лапароскопическое рассечение спаек 2 категории
Лапароскопическое рассечение спаек 3 категории
Лапароскопическая коррекция паравагинальных дефектов
Кольпосуспензия по Берчу
Сакровагинопексия 1 категории сложности
Сакровагинопексия 2 категории сложности
Сакровагинопексия 3 категории сложности
Лапароскопия при внематочной беременности 1 категории
сложности
Лапароскопия при внематочной беременности 2 категории
сложности
Лапароскопическое удаление маточных труб 1 категории
сложности
Лапароскопическое удаление маточных труб 2 категории
сложности
Лапароскопическое удаление маточных труб 3 категории
сложности
Перевязка, пересечение маточных труб
Гистероскопия диагностическая
Резекция субмукозного узла 1 категории сложности
Резекция субмукозного узла 2 категории сложности
Удаление полипа женских половых органов 1 категории
сдожности
Удаление полипа женских половых органов 2 категории
сложности
Гистероскопия при апоплексии яичника
Лапароскопия диагностическая в гинекологии
Абляция эндометрия
Лапароскопическое удаление придатков
Биопсия цервикального канала
Рассечение внутриматочной синехии 1 категории
Рассечение внутриматочной синехии 2 категории
Рассечение внутриматочной синехии 3 категории
Рассечение внутриматочной перегородки 1 категории
Рассечение внутриматочной перегородки 2 категории
Оперативная урология
Иссечение кисты головки придатка яичка
Оперативная ортопедия
Биполярное однополюсное эндопротезирование бедра
Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное
Эндопротезирование коленного сустава тотальное
Однополюсное эндопротезирование плеча
Тотальное анатомическое эндопротезирование плечевого
Тотальное реверсивное эндопротезирование плечевого
Эндопротезирование пястно-фалангового сустава

36.000
75.000
25.000
31.000
46.000
28.000
40.000
31.000
20.000
20.000
28.000
30.000
20.000
20.000
25.000
50.000
20.000
25.000
35.000
30.000
25.000
28.000
45.000
90.000
20.000
25.000
20.000
25.000
30.000
15.000
7.000
12.000
16.000
9.000
11.000
20.000
12.000
12.000
17.000
1.200
11.500
12.500
16.000
12.000
16.000
7.000
200.000
205.000
210.000
200.000
220.000
240.000
100.000

Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия бедра
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия голени
Артроскопический релиз плечевого сустава
Артродез стопы и голеностопного сустава
Реостеосинтез с костной аутопластикой крупной трубчатой
Реостеосинтез с костной аутопластикой средних костей
Реостеосинтез с костной аутопластикой малых костей
Корригирующая остеотомия первого луча стопы
Артродез первого плюсне-фалангового сустава
Корригирующая остеотомия первого луча стопы с
остеотомией малых лучей
Малоинвазивная корригирующая остеотомия первого луча
Малоинвазивная корригирующая остеотомия первого луча и
малых лучей
Корригирующая остеотомия среднего отдела стопы
Корригирующая остеотомия заднего отдела стопы
Артроэрез подтаранного синуса
Корригирующая остеотомия малых лучей
Пластика ахиллова сухожилия
Пластика при диастазе прямых мышц живота
Рассечение сухожильных влагалищ при стенозирующем
тендовагините (болезнь де Кервена)
Иссечение тяжа ладонного апоневроза
Игольная лигаментотомия при стенозирующем лигаментите
(болезнь Нотта)
Игольная апоневротомия при контрактуре Дюпюитрена
Пластика сухожилия кисти
Рассечение запястного канала (карпальный, Гийона)
Малоинвазивная декомпрессия срединного нерва на уровне
запястного канала (УЗ-навигация)
Декомпрессия срединного нерва на уровне круглого
пронатора (Lacertus syndrome)
Декомпрессия локтевого нерва на уровне кубитального
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при
деформации стоп
Оперативное иссечение кисты Бейкера
Удаление позиционного винта (1-3 шт.)
Оперативная хирургия, эндохирургия
Дренирование брюшной полости под контролем
ультразвукового исследования
Лапароскопия диагностическая
Биопсия печени при помощи лапароскопии
Лапароскопическая фенестрация кист печени
Холецистэктомия открытым способом
Холецистэктомия лапароскопическая
Паховая герниопластика местными тканями односторонняя
Паховая герниопластика местными тканями двусторонняя
Паховая герниопластика сеткой односторонняя
Паховая герниопластика сеткой двусторонняя
Лапароскопическая паховая герниопластика односторонняя
Лапароскопическая паховая герниопластика двусторонняя
Герниопластика при пупочной грыже и грыже белой линии
живота открытая местными тканями
Герниопластика при пупочной грыже и грыже белой линии
живота открытая с установкой сетчатого импланта
Лапароскопическая герниопластика при пупочной грыже и
грыже белой линии с использованием сетчатого импланта
Герниопластика послеоперационных вентральных грыж
открытая без сетки
Герниопластика послеоперационных вентральных грыж
открытая с сеткой 1 степени сложности
Герниопластика послеоперационных вентральных грыж
лапароскопическая
Пластика при диастазе прямых мышц живота
лапараскопическая без сетки
Пластика при диастазе прямых мышц живота
лапараскопическая с сеткой

80.000
70.000
60.000
77.000
80.000
70.000
60.000
55.000
50.000
60.000
65.000
70.000
35.000
50.000
70.000
25.000
35.000
30.000
20.000
40.000
10.000
25.000
45.000
20.000
25.000
20.000
20.000
60.000
20.000
8.000
8.000
12.000
12.000
16.000
22.000
22.000
12.000
19.000
23.000
33.000
28.000
33.000
12.000
18.000
23.000
18.000
23.000
23.000
23.000
35.000

Лапароскопическая фундопликация
Субтотальная резекция щитовидной железы
Субтотальная резекция одной доли щитовидной железы,
включая гемитиреоидэктомию
Гемитиреоидэктомия
Тиреоидектомия
Паратиреоидэктомия
Герниопластика послеоперационных вентральных грыж
открытая с сеткой 2 степени сложности
Герниопластика послеоперационных вентральных грыж
открытая с сеткой 3 степени сложности
Резекция желудка
Ампутация пальца стопы
Частичная ампутация стопы на уровне нескольких
плюсневых костей и пальцев
Частичная ампутация стопы в модификациях Шарпа,
Шопара, Лисфранка
Ампутация нижней конечности на уровне голени
Ампутация нижней конечности на уровне бедра
Тенодермодез с временным артродезом дистальной
фаланги спицей Киршнера
Оперативная травматология
Остеосинтез бедренной кости (блокируемый штифт)
Остеосинтез бедренной кости (пластина с винтами)
Остеосинтез бедренной кости (аппарат внешней фиксации)
Остеосинтез мыщелков бедренной кости (пластины с
Остеосинтез шейки бедренной кости (спонгиозные винты)
Остеосинтез надколенника
Остеосинтез большеберцовой кости (блокируемый штифт)
Остеосинтез большеберцовой кости (аппарат внешней
Остеосинтез мыщелков большеберцовой кости (пластины с
винтами)
Остеосинтез межмыщелкового возвышения
большеберцовой кости
Остеосинтез пилона большеберцовой кости (пластины с
Остеосинтез малоберцовой кости (пластина с винтами)
Остеосинтез лодыжек, синдесмоза (пластины с винтами)
Остеосинтез таранной кости
Остеосинтез костей предплюсны
Остеосинтез первой плюсневой кости
Остеосинтез пятой плюсневой кости
Остеосинтез плюсневой кости
Остеосинтез фаланг первого пальца стопы
Остеосинтез фаланг пальца стопы
Остеосинтез плечевой кости (блокируемый штифт)
Остеосинтез плечевой кости (аппарат внешней фиксации)
Остеосинтез плечевой кости (пластина с винтами)
Остеосинтез мыщелка, надмыщелков плечевой кости
(пластины с винтами)
Остеосинтез шейки, головки, бугорков плечевой кости
Остеосинтез лопатки
Остеосинтез ключицы
Остеосинтез акромиально-ключичного сочленения
Остеосинтез локтевого отростка
Остеосинтез локтевой кости
Остеосинтез лучевой кости
Остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой кости
Остеосинтез шейки и головки лучевой кости
Остеосинтез обеих костей предплечья
Остеосинтез ладьевидной кости
Остеосинтез костей запястья
Остеосинтез пястной кости
Остеосинтез фаланги пальца кисти
Удаление инородного тела кости интрамедуллярных
металлоконструкций (бедренная, плечевая,
большеберцовая кости)
Удаление аппарата внешней фиксации

30.000
20.000
23.000
23.000
33.000
33.000
46.000
65.000
183.000
7.000
15.000
20.000
30.000
35.000
9.000
65.000
60.000
70.000
75.000
55.000
35.000
60.000
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32.000
30.000
32.000
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26.000
32.000
26.000
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26.000
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22.000
22.000
22.000
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Удаление пластин с винтами (бедро, плечо, голень)
Удаление пластин с винтами и других металлоконструкций
(ключица, локтевая, лучевая, малоберцовая кости,
Удаление металлоконструкций (кисть, стопа, голень)
Удаление инородных тел глубокой локализации
Удаление липомы размером до 5 см., расположенной в
глубоких анатомических областях кроме внутренних органов
Удаление липомы размером более 5 см., расположенной в
глубоких анатомических областях кроме внутренних органов
и суставов
Удаление костно-хрящевых новообразований конечностей
(экзостоз, остеофит, экхондрома)
Удаление энхондромы малого и среднего размера с
аутопластикой деффекта
Удаление энхондромы большого размера с пластикой
Удаление (иссечение) бурс (препателлярный, локтевой,
ахиллобурсит)
Шов сухожилия стопы (одно сухожилие)
Тенодез дистального бицепса
Чрезкостный шов дистального бицепса
Тенодез проксимального бицепса
Шов Ахилла
Фиксация сухожилий и мышц конечностей, в том числе при
отрывных переломах (овульсии)
Удаление новообразования верхней конечности с
наложением косметического шва
Удаление липомы размером до 2 см.в подкожной клетчатке
конечностей, лица
Удаление липомы размером свыше 2 см.в подкожной
клетчатке конечностей, лица
Удаление липомы размером до 2 см.в подкожной клетчатке
шеи, груди, живота,спины,поясницы, ягодиц
Удаление липомы размером более 2 см.в подкожной
клетчатке шеи, груди, живота,спины,поясницы, ягодиц
Оперативная проктология
Удаление полипа анального канала и прямой кишки
Иссечение свища прямой кишки первой категории
Иссечение анальной трещины
Хирургическое лечение геморроя второй категории
Хирургическое лечение геморроя третьей категории
Иссечение свища прямой кишки второй категории
Иссечение свища прямой кишки третьей категории
Удаление доброкачественного образования прямой кишки
Иссечение эпителиального копчикового хода первой
категории сложности
Хирургическое лечения геморроя первой категории
Иссечение геморроидальных бахромок (1 бахромка)
Иссечение перианальных остроконечных кондилом ( до 5
Иссечение перианальных остроконечных кондилом при
Подготовка к исследованию микроклизмами "Микролакс"
Иссечение перианальных остроконечных кондилом ( от 5 до
10 шт.)
Пресакральная блокада при кокцигодинии
Вскрытие острого гнойного парапроктита
Тромбэктомия геморроидальных узлов
Удаление некротических тканей (некрэктомия) первой
категории сложности
Лечение хронической раны: перевязка с использованием
перевязочных материалов Hartmann (Германия)
Ректоскопия с использованием одноразового ректоскопа
фирмы Heine (Германия)
Иссечение эпителиального копчикового хода второй
категории сложности
Иссечение эпителиального копчикового хода третьей
категории сложности
Иссечение перианальных остроконечных кондилом ( от 10
Консультации

30.000
25.000
15.000
8.000
от 10 000 до 12
000
от 15 000 до 17
000
25.000
30.000
35.000
26.000
15.000
70.000
40.000
30.000
30.000
50.000
50.000
2.500
3.000
6.000
7.000
10.000
20.000
16.000
20.000
35.000
30.000
35.000
10.000
16.000
15.000
7.000
4.500
6.000
700
7.000
1.000
7.000
8.000
2.500
1.500
1.300
25.000
30.000
12.500

Прием (осмотр, консультация) врача-травматологаортопеда перед операцией
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга перед
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
перед операцией
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального и
абдоминального хирурга перед операцией
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта перед
операцией
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга
повторный
Сосудистая хирургия
Склеротерапия (1-3 ампулы)
Минифлебэктомия (1 степень)
Минифлебэктомия (2 степень)
Флебэктомия в системе МПВ (1 категория)
Флебэктомия в системе МПВ (2 категория)
Флебэктомия в системе БПВ (1 категория)
Флебэктомия в системе БПВ (2 категория)
Флебэктомия в системе БПВ (3 категория)
Флебэктомия в системе МПВ и БПВ (1 категория)
Флебэктомия в системе МПВ и БПВ (2 категория)
УРОЛОГИЯ
Консервативное лечение
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
РЕАНИМАЦИЯ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
Лечение
Многокомпонентная анестезия с искусственной вентиляцией
лёгких с энтропией (2 часа)
Многокомпонентная анестезия с искусственной вентиляцией
лёгких с энтропией (1 час)
Спинальная анестезия 2 часа
Спинальная анестезия 1 час
Внутривенная анестезия до 1 часа
Пребывание в палате интенсивной терапии (до двух часов)
Внутривенная анестезия до 30 мин
Эпидуриальная анестезия с пролонгированным
обезболиванием (грудной отдел)
Пребывание в реанимации (от двух до восьми часов)
Следующий час (анестезия ЭТХ и СМА)
Местная анестезия
Проводниковая анестезия
Пребывание в реанимации (сутки)
Эпидуриальная анестезия с пролонгированным
обезболиванием (Поясничный отдел)
Эпидуриальная анестезия с пролонгированным
обезболиванием (шейный отдел)
Эндотрахиальный наркоз 2 часа
Комбинированный эндотрахеальный наркоз 1 час
Анестезия при остеопорозе (4 дня)
Внутривенное введение Брайдана
ЛОР-КЛИНИКА
Консультации
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
первичный с эндоскопией
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
повторный с эндоскопией
Консервативное лечение
Анемизация слизистой полости носа
Исследование органа слуха с помощью камертона
Риноэндоскопия
Тимпанометрия (импедансометрия)

1.200
5.000
10.000
15.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
60.000

1.200
900

16.000
12.000
8.000
6.000
6.000
2.000
4.000
20.000
8.000
2.000
1.000
5.000
12.000
15.000
20.000
12.000
8.000
4.000
7.000

1.200
2.200
от 900 до 1 000
1.700
150
500
1.000
700

Вестибулометрия
Риноскопия
Задняя риноскопия
Эндоскопическое исследование носоглотки
Эндоскопическое исследование носоглотки повторное
Эпифарингоскопия
Отоэндоскопия
Ларингоскопия
Синусоскопия
Удаление ушной серы
Удаление атеромы
Обработка травмированной поверхности слухового прохода
лекарственным препаратом
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных
препаратов
Вскрытие (дренирование) отогематомы
Удаление черных точек в ушах
Удаление инородных тел уха
Дренирование фурункула наружного уха
Тимпанопункция односторонняя
Продувание слуховой трубы
Лечение гнойного отита (туалет барабанной полости,
турунда с лекарственным препаратом)
Трансимпанальное введение лекарственных препаратов
методом нагнетания одностороннее
Пневмомассаж барабанной перепонки, 1 сеанс, 1 сторона
Заушные блокады с лекарственными препаратами
Пункция гайморовых пазух с последующим очищением
полости и обработкой лекарственным препаратом
Наложение повязки при операциях на органе слуха
Промывание аттика лекарственными препаратами
Компресс по Цитовичу
Катетеризация придаточных пазух носа (одна сторона)
Катетеризация придаточных пазух носа (две стороны)
Парацентез барабанной перепонки со вскрытием
паратонзиллярного абсцесса
Наложение швов на кожу носа
Передняя тампонада носа
Задняя тампонада носа
Удаление носовых тампонов (переднего, заднего)
Коагуляция кровоточащих сосудов носа
Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа,
носоглотки и околоносовых пазух
Вскрытие фурункула носа
Аппликационная анестезия полости носа
Удаление инородных тел носа
Удаление инородных тел носа с использованием
видеоэндоскопических технологий
Носовой душ
Туалет полости носа послеоперационный первичный
Туалет полости носа послеоперационный повторный
Введение лекарственных препаратов интраназально
Промывание носа капельным методом
Промывание околоносовых пазух методом перемещения с
применением лекарственных препаратов, 1 процедура
Удаление подслизистого микроабсцесса
Разведение краев паратонзиллярного абсцесса
Промывание околоносовых пазух через катетер
односторонее (ЯМИК)
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса
Пункция слизистой оболочки носоглотки
Промывание околоносовых пазух через катетер
двустороннее (ЯМИК)
Пункция слизистой носоглотки с цитологическим
исследованием полученного материала
Подслизистая инъекция в заднюю стенку глотки

850
100
1.500
1.000
1.500
2.000
700
1.200
1.500
500
1.500
300
700
1.500
800
1.500
1.500
1.500
500
550
400
300
500
2.000
500
500
100
2.000
3.000
1.000
1.500
1.500
2.500
500
3.000
1.500
2.300
1.500
150
1.000
2.000
300
1.000
500
200
500
600
1.000
2.500
2.000
500
300
3.000
1.000
700

Удаление инородных тел глотки
Коагуляция гранул задней стенки глотки
Промывание околоносовых пазух через соустье
Удаление новообразования глотки
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов
Промывание околоносовых пазух через дренаж
Ретроназальное промывание носоглотки антисептиком
Промывание лакун небных миндалин "Фурацилин" (1
Промывание лакун небных миндалин "Мирамистин" (1
Промывание лакун небных миндалин (масло "Отри 6000") 1
процедура
Лечение на аппарате "Тонзиллор"
Лечение на аппарате "Тонзиллор" ("Фурацилин")
Фонофорез лекарственных веществ в слизистую глотки или
миндалин (антигрибковый)
ЯМИК катетер с 1 стороны (с предоставлением катетера)
Смазывание задней стенки глотки раствором Люголя
Удаление инородных тел гортани
Смазывание задней стенки глотки раствором Хлорофиллипт
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости гортани
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа,
носоглотки и гортани
Смазыванием задней стенки глотки раствором Нитрата
Лекарственные вливания в гортань
Пункция слизистой оболочки гортани
Пункция тканей грушевидного кармана
Орошение слизистой задней стенки глотки лекарственными
препаратами
Перевязка после операции (гнойная)
Перевязка после операции (чистая)
Снятие швов
Прижигание слизистой медикаментозное
Аппликационная анестезия ("Лидокаин" спрей)
Инфильтрационная анестезия ("Ультракаин", "Убестезин")
ЛАБОРАТОРИЯ
Анализы на Ковид-19
После вакцинации или перенесенного COVID-19,
нейтрализующие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2,
спайковый (S) белок, IgG, количественно
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19),
спайковый (S) белок, IgM, качественно
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19),
спайковый (S) белок, IgM, качественно, и IgG,
Скрининговый тест на наличие антител к SARS-CoV-2
(COVID-19), нуклеокапсидный (N) белок, IgM и IgG
Заборы
Забор мазка из носоглотки
Забор крови
Выезд медсестры для забора материала
Забор соскоба на энтеробиоз
Исследования
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула,
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула,
Анализ крови. Общий анализ крови (без лейкоцитарной
формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC)
Исследование скорости оседания эритроцитов СОЭ
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по
Исследование уровня общего гемоглобина в крови
Исследование уровня лейкоцитов в крови
Группа крови (Blood group, АВ0)
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
Активированное частичное тромбопластиновое время
Исследование уровня протромбинового индекса(ПТИ)
Определение тромбинового времени в крови
Исследование уровня фибриногена в крови

1.000
2.500
900
9.000
1.500
700
600
700
1.000
700
900
900
450
1.000
150
1.000
150
1.500
2.000
150
500
1.200
1.200
300
1.500
1.000
500
700
100
300

900
1.100
1.600
690
270
140
1.500
120
400
350
350
150
80
180
250
120
120
180
180
120
120
180
120

Исследование уровня глюкозы в крови
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы в
Проведение глюкозотолерантного теста при беременности
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня альбумина в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня билирубина связанного
Исследование уровня холестерина в крови
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
Определение активности аспартатаминотрансферазы в
Определение активности амилазы в крови
Определение активности липазы в сыворотке крови
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови
Исследование уровня фосфотазы в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке
Определение содержания ревматоидного фактора в крови
Общий (клинический) анализ мочи
Исследование мочи методом Нечипоренко
Определение белка в моче (суточная)
Исследование уровня глюкозы в моче (суточная)
Микроскопическое исследование отделяемого женских
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры
Риноцитограмма (Цитологическое исследование соскоба
(мазка) со слизистой оболочки полости носа)
Риноцитология (исследование мазка слизистой носа)
Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на
грибы рода кандида (Candida spp.)
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов
Копрологическое исследование
Исследование синовиальной жидкости
Исследование уровня ферритина в крови
Определение активности панкреатической амилазы в крови
Общеклинический анализ крови + Общий анализ мочи
Соскоб на энтеробиоз/яйца остриц
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы
Исследование биологического материала из очага
Соскоб с поверхности языка на грибы рода Candida
Жидкостная цитология
Прицельная рентгенография органов грудной клетки
Рентгенография грудино-ключичного сочленения
Рентгенография ключицы
Рентгенография легких цифровая (в двух проекциях)
Рентгенография легких цифровая (в трех проекциях)
Рентгенография органов грудной клетки (в 2-х проекциях)
Рентгенография грудной клетки 1 проекция
Рентгенография I пальца стопы в одной проекции
Рентгенография бедренной кости 2 проекции
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой
костей, 2 проекции
Рентгенография голеностопного сустава
Рентгенография головки и шейки бедренной кости
Рентгенография головки плечевой кости
Рентгенография кисти
Рентгенография пальцев кисти, 2 проекции
Рентгенография коленного сустава
Рентгенография коленного сустава (с нагрузкой)
Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография локтевой и лучевой кости, 2 проекции
Рентгенография лопатки
Рентгенография лучезапястного сустава

80
550
850
80
90
80
80
90
80
80
160
140
80
80
80
80
90
140
90
250
350
250
250
150
150
380
250
250
450
500
290
240
380
500
380
150
300
200
540
800
250
600
500
600
600
750
1.400
750
600
600
700
600
600
700
600
600
600
600
1.000
600
700
600
600

Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография плечевой кости
Рентгенография пяточной кости (одна проекция)
Рентгенография пяточной кости (две проекции)
Рентгенография стопы в двух проекциях
Рентгенография таза
Рентгенография тазобедренного сустава
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
Рентгенография височной кости
Рентгенография всего черепа в одной проекции
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции
Рентгенография глазницы
Рентгенография костей лицевого скелета
Рентгенография костей носа в прямой и боковой проекции
Рентгенография носоглотки
Рентгенография основания черепа
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография скуловой кости
Рентгенография турецкого седла
Рентгенография черепа в 2 проекциях
Рентгенография первого и второго шейного позвонка
Рентгенография грудного отдела позвоночника
Рентгенография грудного отдела позвоночника с
функциональными пробами
Рентгенография копчика
Рентгенография крестца и копчика
Рентгенография позвоночника, вертикальная
Рентгенография позвоночника, специальные исследования
и проекции
Рентгенография поясничного и крестцового отдела
позвоночника в 2 проекциях
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2
проекциях с функциональными пробами
Рентгенография шейного отдела позвоночника с
функциональными пробами в 2 проекциях
Распечатка R-снимка на плёнке 20*25 см
Распечатка R-снимка на плёнке 35*43 см
Описание и интерпретация рентгенографических
Рентгенография шейного отдела позвоночника
Рентгеноскопия легких
Флюорография легких цифровая
Рентгенография гортани и трахеи
Рентгенография ребра(ер) в 2 проекциях

600
600
600
700
700
600
700
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
700
1.200
600
600
1.400
400
600
600
900
700
900
900
150
300
300
600
700
500
600
700

