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Код Наименование услуги Цена услуги

Стационар

Анестезиология

88-01 Инфильтрационная анестезия 500.00 руб

88-02 Премедикация внутримышечная 300.00 руб

88-03 Премедикация внутривенная 600.00 руб

88-04 Анестезиологическое пособие 3000.00 руб

88-05 Анестезиологическое пособие при комбинированной
эндоскопии(гастроскопия+колоноскопия)

3500.00 руб

88-06 Спинномозговая анестезия 7500.00 руб

88-07 Анестезиологическое пособие с расшир. лек. обесп. 7500.00 руб

88-08 Эндотрахеальный наркоз, час 10000.00 руб

88-09 Эндотрахеальный наркоз, каждый последующий час 5000.00 руб

88-10 Ингаляционная анестезия (лицевая маска,ларингиальная маска) 10000.00 руб

88-11 Комбинированное анестезиологическое пособие 7000.00 руб

88-12 Комбинированное анестезиологическое пособие (СМА+в/в) 10000.00 руб

88-13 Сочетанная (ингаляционная+в/в) анестезия до 30 минут 3600.00 руб

88-14 Сочетанная (ингаляционная+в/в) анестезия до 1 часа 6500.00 руб

Гинекология (лапароскопия)

89-01 Диагностическая лапароскопия при осложн. диагнозе 10000.00 руб

89-02 Диагностическая лапароскопия 7000.00 руб

89-03 Лапароскопическая стерилизация 20000.00 руб

89-04 Лапароскопическая овариоцистэктомия 20000.00 руб

89-05 Лапароскопическая цистоктомия 15000.00 руб

89-06 Лапароскопическая тубэктомия 20000.00 руб

89-07 Лапароскопическая аднексэктомия 20000.00 руб

89-08 Лапароскопическая экстирпация матки 30000.00 руб

89-09 Лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки 30000.00 руб

89-10 Лапароскопическая коагуляция крестцово-маточных связок 20000.00 руб
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89-11 Лапароскопическая консервативная миомэктомия до 5см 25000.00 руб

89-12 Лапароскопическая консервативная миомэктомияболее 5 см 30000.00 руб

89-13 Лапароскопическое удаление очагов эндометриоза 20000.00 руб

89-14 Лапароскопическая операция. Удаление плодного яйца из брюшной
полости

20000.00 руб

89-15 Лапароскопическая операция. Прижигание очагов эндометриоза, ХГТ,
биопсии

20000.00 руб

89-16 Лапароскопическая операция.Цистоэктомия. Коагуляция очагов
эндометриоза

20000.00 руб

89-17 Лапароскопическая операция. Удаление кисты яичника более 6см 25000.00 руб

89-18 Лапароскопическая операция. Удаление кисты яичника до 6 см 20000.00 руб

89-19 Лапароскопическая  по бесплодию 1 ст. 20000.00 руб

89-20 Лапароскопическая  по бесплодию 2 ст. 25000.00 руб

Гистероскопия

95-01 Гистерорезектоскопия; Абляция эндометрия при повторной операции;
рубцовых сращениях; спайках; стриктуре и стенозе шейки матки;
отягощенном акушерско-гинекологическом анамнезе; при ожирении

13500.00 руб

95-02 Гистерорезектоскопия; абляция , резекция эндометрия при осложненном
заболевании

10000.00 руб

95-03 Гистерорезектоскопия; абляция; резекция эндометрия при неосложненном
заболевании

8000.00 руб

95-04 Гистерорезектоскопия: Миоэктомия одиночный узел; подслизистый узел
диаметром до 1,0 см.; тип-0; при спайках;стриктуре и стенозе шейки матки;
повтроной операции; ожирении; отягощенном акушесско-гинекологическом
анамнезе

16500.00 руб

95-06 Гистерорезектоскопия: Миоэктомия множественные узлы; подслизистый
узел более 1,0 см.; тип - 1-2

21000.00 руб

95-07 Гистерорезектоскопия: Миомэктомия одиночный узел; подслизистый узел
до 1,0 см.; тип - 0

12000.00 руб

95-08 Гистерорезектоскопия: Полиэктомия полип до 1 см.; одиночный 9000.00 руб

95-09 Гистерорезектоскопия: Полиэктомия полип более 1 см.; множественные
полипы

15000.00 руб

95-10 Гистерорезектоскопия; Разъединение внутриматочных сращений , спаек 1
степени при стриктуре и стенозе шейки матки; повторной операции;
ожирении; отягощенном акушерско-гинекологическом анамнезе

13500.00 руб

95-11 Гистерорезектоскопия: Разъединение внутриматочных сращений 1 степени 9000.00 руб

95-12 Гистерорезектоскопия: Разъединение внутриматочных сращений 2-3
степени

17000.00 руб

95-13 Гистерорезектоскопия: Рассечение внутриматочной перегородки неполной;
тонкой; узкой; при спайках; стриктуре и стенозе шейки матки; повторной
операции; ожирении; отягощенном акушерско-гинекологическом анамнезе

16000.00 руб

95-14 Гистеререзектоскопия: Рассечение внутриматочной перегородки неполной;
тонкой; узкой

12000.00 руб

95-15 Гистеререзектоскопия: Рассечение внутриматочной перегородки полной;
широкой; толстой

20000.00 руб

95-16 Гистерорезектоскопия: Удаление инородных тел одиночных при спайках,
стриктуре и стенозе шейки матки; повторной операции; ожирении;
отягощенном акушерско-гинекологическом анамнезе

12500.00 руб

95-17 Гистерорезектоскопия: Удаление инородных тел одиночных; свободно
лежащих в полости матки

9500.00 руб

Страница 2



Код Наименование услуги Цена услуги

95-18 Гистерорезектоскопия: Удаление инородных тел множественных;
внедренных в миометрий

16000.00 руб

95-19 Гистерорезектоскопия; Полиэктомия до 1 см.; одиночный; при спайках,
стриктуре и стенозе шейки матки; повторной операции; ожирении;
отягощенном акушерско-гинекологическом анамнезе

10500.00 руб

95-20 Гистероскопия диагностическая при осложненном заболевании 8000.00 руб

95-21 Гистероскопия диагностическая при неосложненном заболевании 5000.00 руб

95-22 Гистероскопия диагностическая при отягощенном
акушерско-гинекологическом анамнезе; при рубцовых сращениях;
ожирении

12000.00 руб

Гинекология

90-03 Выскабливание полипа цервикального канала 1600.00 руб

90-04 Выскабливание пол. матки и полипа цервикального канала 3000.00 руб

90-05 Выскабливание полостиматки и цервикального канала 3000.00 руб

90-06 Выскабливание полипа цервикального канала 1600.00 руб

90-07 Раздельное выскабливание полости матки и цервикального канала 5000.00 руб

90-08 Диагностическое выскабливание полости матки 3000.00 руб

90-09 Удаление полипа цервикального канала/лазер 1500.00 руб

90-10 Удаление полипа влагалища/лазер/от 3-х 2000.00 руб

90-11 Удаление полипа влагалища/лазер/до 3-х 1200.00 руб

90-12 Полипэктомия 1950.00 руб

90-13 Хирургическое прерывание беременности 5000.00 руб

90-14 Хирургическое прерывание беременности(повыш.сложности, 9-12 недель) 7500.00 руб

90-15 Хирургическое прерывание берем.при ослож. гинек. анамнезе 10000.00 руб

90-16 Вакуум-аспирация плодного яйца 6000.00 руб

90-17 Вакуум-аспирация содержимого полости матки 3500.00 руб

90-18 Востановление девственности 5700.00 руб

90-19 Марсупилизация 8000.00 руб

Хирургия

91-01 Пластика пупочной грыжи с применением классических методик 15000.00 руб

91-02 Пластика пупрочной грыжи с применением сетчатого эндопротеза 20000.00 руб

91-03 Удаление грыжи белой линии живота с применением классических методик 12500.00 руб

91-04 Удаление грыжи белой линии живота с применением сетчатого
эндопротеза

15000.00 руб

91-05 Пластика грыжи послеоперационной вентральной с применением
классических методик

18000.00 руб

91-06 Пластика грыжи послеоперационной вентральной с применением
сетчатого эндопротеза

23000.00 руб

Традиционные операции по устранению грыж

94-01 Паховые,бедренные грыжи с использованием аллотрансплантанта 2
кат.сложности(фиксированные грыжи)

15000.00 руб

94-02 Паховые,бедренные грыжи с использованием аллотрансплантанта 3
кат.сложности (гигантские грыжи)

18000.00 руб
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94-03 Паховые,бедренные грыжи с использованием аллотрансплантанта 1 кат.
Сложности

7000.00 руб

94-04 Паховые,бедренные.пупочные грыжи 1 кат.сложности 4000.00 руб

94-05 Паховые,бедренные,пупочные грыжи 3 кат.сложности (гигантские грыжи) 12000.00 руб

94-06 Паховые,бедренные,пупочные грыжи 2 кат.сложности (фиксированные
грыжи)

8000.00 руб

94-07 Послеоперационные вентральные и редкие грыжи 2 кат.сложности(
фиксированные грыжи)

10000.00 руб

94-08 Послеоперационные вентральные и редкие грыжи 1 кат.сложности 6000.00 руб

94-09 Послеоперационные вентральные и редкие рыжи 3 кат.сложности
(гигантские грыжи,многокамерные грыжи,с использованием
аллотрансплантата

15000.00 руб

94-10 Рецидивные грыжи 1 кат.сложности 8000.00 руб

94-11 Рецидивные грыжи 2 кат.сложности (послеоперационные вентральные) 12000.00 руб

94-12 Рецидивные грыжи 3 кат.сложности (послеоперационные вентральные при
выраженном рубцовом процессе)

20000.00 руб

Эндовидеоассистированные операции при грыжах

94-13 Эндовидео-ассистированные вентральные,пупочные 1 кат. Сложности 8000.00 руб

94-14 Эндовидео-ассистированные вентральные,пупочные 2 кат. Сложности
(спайки в зоне операции, рецидивные грыжи)

10000.00 руб

94-15 Эндовидео-ассистированные вентральные,пупочные 3 кат.сложности
(выраженный спаечный процесс,атипичная анатомия или сочетание
нескольких  факторов,осложняющих проведение операции)

15000.00 руб

Эндовидео(опер.по устран.грыж)

94-16 Герниопластика паховой,бедренной грыжи с использованием
аллотрансплантанта 1 кат.сложности

10000.00 руб

94-17 Герниопластика паховой,бедренной грыжи с использованием
аллотрансплантанта 2 кат.сложности ( фиксированная
грыжа,пахово-мошоночная грыжа)

16000.00 руб

94-18 Герниопластика паховой,бедренной грыжи с использованием
аллотрансплантанта 3 кат.сложности (спайки в зоне операции,рецидивная
грыжа)

20000.00 руб

Эндовидеохирургические операции при аппендиците

94-19 Аппендэктомия при остром аппендиците 2 кат.сложности (спайки в зоне
опер.,рыхлый инфильтрат)

15000.00 руб

94-20 Аппендэктомия при остром аппендиците 3 кат.сложности (выраженный
спаечный процесс,ретроцекальное расположение или сочетание
нескольких факторов,осложняющих проведение опер.)

20000.00 руб

94-21 Аппендэктомия при остром аппендиците 1 кат.сложности 10000.00 руб

94-22 Аппендэктомия при хроническом аппендиците 3
кат.сложности(выраженный спаечный процессретроцекальное
расположение)

20000.00 руб

94-23 Аппендэктомия при хроническом аппендиците 1 кат.сложности 10000.00 руб

94-24 Аппендэктомия при хроническом аппендиците 2 кат.сложности (спайки в
зоне операции)

15000.00 руб

Эндовидеохирургические операции при ЖКБ

94-25 Холецистэктомия при о.холецистите 2 кат.сложности (рыхлый инфильтрат,
спайки в зоне операции,внутрипеченочное расположение желчного пузыря

20000.00 руб
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94-26 Холецистэктомия при о.холецистите 3 кат.сложности (плотный инфильтрат,
выраженный спаечный процесс, атипичная анатомия или сочетание
нескольких факторов,осложняющих проведение операции)

30000.00 руб

94-27 Холецистэктомия при остром холецистите 1 кат.сложности 10000.00 руб

94-28 Холецистэктомия при хроническом холецистите 2 кат.сложности
(внутрипеченочное росположение желчного пузыря, спайки в зоне
операции)

17000.00 руб

94-29 Холецистэктомия при хроническом холецистите 3 кат.сложности
(выраженный спаечный процесс,атипичная анатомия или сочетание
нескольких факторов, осложняющих проведение операции)

20000.00 руб

94-30 Холецистэктомия при хроническом холецистите 1 кат. сложности 8000.00 руб

94-31 Холецистэктомия с вмешательством на холедохе и других органах 3
кат.сложности (операция в условиях инфильтрата или выраженного
спаечного процесса)

40000.00 руб

94-32 Холецистэктомия с вмешательством на холедохе  и других органах 2
кат.сложности (дренирование холедоха Т-образным дренажем,
холангиоскопия, холедохолитотомия)

35000.00 руб

94-33 Холецистэктомия с вмешательством на холедохе и других органах 1
кат.сложности (дренирование холедоха по Пиковскому с
интраоперационной холангиографией)

30000.00 руб

Урология

92-01 Сперматоцеле 12000.00 руб

92-02 Водянка (гидроцеле) 12000.00 руб

92-03 Эпидидимэктомия 15000.00 руб

92-04 Низведение яичка 17000.00 руб

92-05 Удаление новообразований мошонки 12000.00 руб

92-06 Открытая биопсия яичка 11000.00 руб

92-07 Орхофуникулэктомия 8500.00 руб

92-08 Расширеннная орхофуникулэктомия 29000.00 руб

92-09 Двухсторонняя энуклеация яичек 16000.00 руб

92-10 Операция Иваниссевича классическая 17000.00 руб

92-11 Вазорезекция ( вазэктомия) 5000.00 руб

92-12 Восстановление проходимости семявыбрасывающего протока 15000.00 руб

92-13 Вправление парафимоза без рассечения ущемляющего кольца 2000.00 руб

92-14 Вправление парафимоза с рассечением ущемляющего кольца 6000.00 руб

92-15 Пластика крайней плоти 8000.00 руб

92-16 Пластика уздечки крайней плоти полового члена 5000.00 руб

92-17 Циркумцизия (обрезание) 10000.00 руб

92-18 ТУР предстательной железы, при объеме до 60 мл. 19000.00 руб

92-19 ТУР предстательной железы , при объеме от 61 до 90 мл. 22000.00 руб

92-20 ТУР предстательной железы , при объеме более 91мл. 38000.00 руб

92-21 Меатотомия 1500.00 руб

92-22 Пластика уретры , головчатый отдел 22000.00 руб

92-23 Пластика передней уретры 50000.00 руб
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92-24 Пластика задней уретры 55000.00 руб

92-25 Операция Мармара.Сублингвальная микрохирургическая
варикоцелэктомия

20000.00 руб

Нейрохирургия

33-01 Микродискэктомия пояснично-крестцового отдела 1 степени сложности 14000.00 руб

33-02 Микродискэктомия пояснично-крестцового отдела 2 степени сложности 20000.00 руб

33-03 Микродискэктомия пояснично-крестцового отдела 3 степени сложности 35000.00 руб

33-04 Микродискэктомия пояснично-крестцового отдела 4 степени сложности 50000.00 руб

Артроскопические операции

1131 Артроскопическая внутрисуставная операция на коленном суставе 1 кат 17500.00 руб

1132 Артроскопическая внутрисуставная операция на коленном суставе 2 кат 22500.00 руб

1133 Артроскопическая внутрисуставная операция на коленном суставе 3 кат 30000.00 руб

1134 Артроскопическая внутрисуставная операция на плечевом суставе 30000.00 руб

1142 Артроскопическая артропластика коленного сустава(без учета стоим.
одно....

30000.00 руб

1159 Артроскопическая артропластика коленного сустава(без учета стоим.
одно....

40000.00 руб

1138 Хирургическое удаление металлоконструкций 17500.00 руб

1175 Диагностическая артроскопия коленного сустава 17500.00 руб

1176 Биопсия синовиальной оболочки коленного сустава 17500.00 руб

1177 Резекция синовиальный разрастаний 22500.00 руб

1178 Резекция гипертрофированного тела Гоффа 22500.00 руб

1179 Резекция медиопателлярной складки 22500.00 руб

1180 Удаление свободных внутрисуставных тел 22500.00 руб

1181 Резекция внутренного мениска 22500.00 руб

1182 Резекция наружного мениска 22500.00 руб

1183 Обработка хряща 22500.00 руб

1184 Микрофактуринг 22500.00 руб

1185 Артроскопическая резекция кисты Беккера 30000.00 руб

1186 Пластика передней крестообразной связки(без стоимости имплантов) 40000.00 руб

1187 Артроскопический релиз латеральной удерживающей связки надколенника 22500.00 руб

1188 Артроскопическая пластика медиальной удерживающей связки
надколенника

40000.00 руб

1189 Диагностическая артороскопия голеностопного сустава 17500.00 руб

1190 Биопсия синовиальной оболочки голеностопного сустава 17500.00 руб

1191 Резекция синовиальных разрастаний 17500.00 руб

1192 Удаление остеофитов таранной и большеберцовой костей 22500.00 руб

1193 Эндоскопическое лечение плантарного фасциита 22500.00 руб

1194 Эндоскопическое лечение пяточной шпоры 22500.00 руб

1196 Эндоскопическое лечение ахиллобурсита 22500.00 руб

1197 Пластика дистального межберцового синдезмоза под эндоскопическим
контролем

22500.00 руб
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1198 Пластика латерального связочногокомплекса (без учета стоимости
имплантов)

30000.00 руб

1199 Пластика ахиллова сухожилия при ахиллодинии 22500.00 руб

45905 Пластика ахиллова сухожилия 30000.00 руб

1200 Шов ахиллова сухожилия 30000.00 руб

1201 Пластика ахиллова сухожилия при застарелых повреждениях 40000.00 руб

1202 Погружной МеталлоОстеоСинтез обеих лодыжек 22500.00 руб

1203 Погружной МеталлоОстеоСинтез 15000.00 руб

1204 Вправление вывиха ключицы,фиксация ключично-акромиального сустава 25000.00 руб

Травматология

93-01 1 категория -( Шеде-Брандеса,Keller) резекция экзостоза головки 1
плюсневой кости, резекционная артропластика 1 плюснефалангового
сустава

22000.00 руб

93-02 2  категория - резекция экзостоза головки 1 плюсневой кости,
проксимальная или дистальная остеотомия 1 плюсневой кости ( без
стоимости имплантов)

25000.00 руб

93-03 3 категория - резекция экзостаза головки 1плюсневой кости,
проксимальная или дистальная остеотомия 1плюсневой кости, операция
на 2,3 пальцах стопы при молоткообразной деормации ( без стоимости
имплантов)

35000.00 руб

93-04 Дегенеративное поражение 1 плюснефалангового сустава, Hallux
Rigidus-резекция экзостаза головки 1плюсневой кости ( хейлэктомия)

10000.00 руб

93-05 Эндопротезирование 1плюснефалангового сустава (без стоимости
импланта)

19000.00 руб

93-06 Артродезирование 1плюснефалангового сустава (без стоимости импланта) 19000.00 руб

93-07 Осеохондропатии головок 2,3 плюсневых костей ( Болезнь Келлера
2)-резекционная артропластика 2,3 плюснефалангового сустава

13000.00 руб

93-08 Косая остеотомия головок 2,3 плюсневых костей - Weil ( без стоимости
импланта)

12000.00 руб

93-09 Корригирующая артропластика межфалангового сустава при
молотко-образной, когтеобразной деформации пальцев стопы с временной
фиксацией спицей

8000.00 руб

93-10 Артродезирование межфалангового сустава при молоткообразной
деформации с применением импланта

18000.00 руб

93-11 Корригирующая остеотомия 5 плюсневой кости, артропластика при
деформации 5 пальца стопы ( деформация Тейлора, Bunionette)

17000.00 руб

93-12 Корригирующая артропластика 1 плюснефалангового сустава 23000.00 руб

93-13 Артродезирование 1 плюснефалангового сустава ( без стоимости
импланта)

20000.00 руб

93-14 Удаление пяточной шпоры, фасциотомия, тендотомия 20000.00 руб

93-15 Удаление невриномы 13000.00 руб

93-16 Застарелые, неправельно сросшиеся переломы, ложные суставы, вывихи
плюсневых и пястных костей

7500.00 руб

93-17 Застарелые, неправильно сросшиеся переломы, ложные суставы среднего
и заднего отделов стопы ( без стоимости имплантов)

18000.00 руб

93-18 Остеосинтез наружной лодыжки 17000.00 руб

93-19 Остеосинтез внутренней лодыжки 10000.00 руб

93-20 Остеосинтез обеих лодыжек и дистального синдесмоза 24000.00 руб
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93-21 Остеосинтез ключицы 17000.00 руб

93-22 Остеосинтез локтевого отростка локтевой кости 12000.00 руб

93-23 Шов ахиллова сухожилия 15000.00 руб

93-24 Удаление сухожильного ганглия, гигромы, экзостозов,гломусной опухоли и
других доброкачественных образований на кисти и стопе:2 ст.сложности

4000.00 руб

93-25 Удаление сухожильного ганглия, гигромы, экзостозов,гломусной опухоли и
других доброкачественных образований на кисти и стопе:3 ст.сложности

5000.00 руб

93-26 Лигаментотомия( рассечение кольцевидной связки на кисти) при
стенозирующем линаменте

10000.00 руб

93-27 Удаление металлоконструкций с наложением косметического шва: Кисть,
стопа

5000.00 руб

93-28 Удаление металлоконструкций с наложением косметического шва: Голень 7000.00 руб

93-29 Удаление металлоконструкций с наложением косметического шва:
Ключица

7000.00 руб

93-30 Удаление металлоконструкций с наложением косметического шва: Плечо 8000.00 руб

93-31 Удаление металлоконструкций с наложением косметического шва:
Предплечие

8500.00 руб

93-32 Удаление металлоконструкций с наложением косметического шва: Бедро 11000.00 руб

ЛОР

96-01 Тонзиллэктомия 20000.00 руб

96-02 Аденотомия 15000.00 руб

96-03 Удаление срединной кисты шеи 30000.00 руб

96-04 Иссечение синехий в полости носа 5000.00 руб

96-05 Подслизистая резекция носовой перегородки 40000.00 руб

96-06 Полипоэтмоидотомия 30000.00 руб

96-07 Подслизистая вазотомия 5000.00 руб

96-08 Конхопексия 3000.00 руб

96-09 Удаление новообразований передних отделов полости носа 10000.00 руб

96-10 Удаление хоанального полипа 8000.00 руб
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