Прейскурант
Действует с 26.01.2018 г.
Валюта: Российские рубли

Код

B01.003.001
B01.015.001
B01.015.002
B01.023.001
B01.023.002
B01.043.001
B01.043.002
B01.050.001
B01.050.002

B01.050.001
B01.050.002
B01.054.001
B01.057.003
B01.057.004
В01.057.003

B01.057.004

А04.10.002
А05.10.004

Услуга
Консультации
Осмотр
(консультация)
врачоманестезиологом-реаниматологом
первичный
Прием (осмотр, консультация) врачакардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачакардиолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врачаневролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаневролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врачасердечно-сосудистого
хирурга
первичный
Прием (осмотр, консультация) врачасердечно-сосудистого хирурга
повторный
Прием (осмотр, консультация) врачатравматолога-ортопеда
первичный:
врач Валитова И.А.
Прием (осмотр, консультация) врачатравматолога-ортопеда повторный: врач
Валитова И.А.
Прием (осмотр, консультация) врачатравматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врачатравматолога-ортопеда повторный
Осмотр
(консультация)
врачафизиотерапевта
Прием (осмотр, консультация) врачапластического хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врачапластического хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врачапластического хирурга, доктора
медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врачапластического хирурга повторный,
доктора медицинских наук

Цена

750.00
1500.00
1500.00
1000.00
500.00
1000.00
500.00
1300.00
500.00

1000.00
500.00
800.00
1000.00
500.00
1500.00

750.00

Функциональная диагностика
Эхокардиография (УЗИ сердца)
1200.00
Расшифровка,
описание
и
200.00
интерпретация
электрокардиографических данных

Примечание

А05.10.006

А04.01.001
А04.01.002
А04.04.002
А04.06.001
А04.06.002
А04.07.002
А04.07.003
А04.07.004
А04.09.001
А04.12.001.002
А04.12.003.001
А04.12.003.002
А04.12.005
А04.12.005.002
А04.12.005.004
А04.12.005.005
А04.12.005.006
А04.12.006
А04.12.006.001
А04.12.006.002
А04.12.008
А04.12.015.001

А04.12.017
А04.12.022
А04.14.001
А04.14.001.003

Регистрация электрокардиограммы
УЗИ-диагностика
исследование мягких

Ультразвуковое
тканей
Ультразвуковое исследование кожи
(одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование
сухожилий
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование
лимфатических узлов (одна
анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование слюнных
желез
Ультразвуковое исследование тканей
полости рта
Ультразвуковое исследование языка
Ультразвуковое исследование
плевральной полости
Дуплексное сканирование артерий
почек
Дуплексное сканирование брюшной
аорты и ее висцеральных ветвей
Дуплексное сканирование брюшного
отдела аорты, подвздошных и общих
бедренных артерий
Дуплексное сканирование сосудов
(артерий и вен) верхних конечностей
Дуплексное сканирование артерий
верхних конечностей
Дуплексное сканирование вен верхних
конечностей
Дуплексное сканирование
экстракраниальных отделов
брахиоцефальных артерий
Дуплексное интракраниальных отделов
брахиоцефальных артерий
Дуплексное сканирование сосудов
(артерий и вен) нижних конечностей
Дуплексное сканирование артерий
нижних конечностей
Дуплексное сканирование вен нижних
конечностей
Дуплексное сканирование сосудов
мошонки и полового члена
Триплексное сканирование нижней
полой вены, подвздошных вен и вен
нижних конечностей (комплексное)
Дуплексное сканирование сосудов
щитовидной железы
Дуплексное сканирование сосудов
малого таза
Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое
исследование
гепатобиллиарной
зоны
(печени,
желчного пузыря и желчных протоков)

150.00

500.00
500.00
500.00
300.00
300.00
450.00
450.00
450.00
450.00
1000.00
1200.00
500.00
2000.00
1000.00
1000.00
1200.00
1200.00
2000.00
1000.00
1000.00
1500.00
1500.00

600.00
600.00
450.00
800.00

Одна зона

А04.14.002
А04.14.002.001
А04.15.001
А04.16.001

А04.16.004
А04.20.001
А04.20.001.001
А04.20.001.002
А04.20.002
А04.20.002.002
А04.20.003
А04.21.001
А04.21.001.001
А04.21.002
А04.21.002.001
А04.21.003
А04.22.001
А04.21.003
А04.23.001.001
А04.28.001
А04.28.002
А04.28.002.001
А04.28.002.002
А04.28.002.003
А04.28.002.004
А04.28.002.005
А04.28.002.006
А04.28.003

Ультразвуковое исследование желчного
пузыря и протоков
Ультразвуковое исследование желчного
пузыря с определением его
сократимости
Ультразвуковое
исследование
поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование органов
брюшной
полости
(комплексное)
(желчный пузырь, желчные протоки,
печень, селезенка)
Ультразвуковое исследование пищевода
Ультразвуковое исследование матки и
придатков трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование матки и
придатков трансвагиальное
Ультразвуковое исследование матки и
придатков трансректальное
Ультразвуковое исследование молочных
желез
Ультразвуковое исследование молочных
желез с допплеровским исследованием
Ультразвуковое исследование
фолликулогенеза
Ультразвуковое исследование
предстательной железы
Ультразвуковое исследование
предстательной железы
трансректальное
Ультразвуковое исследование сосудов
полового члена
Допплерография сосудов полового
члена с лекарственными препаратами
Ультразвуковая допплерография
сосудов семенного канатика
Ультразвуковое
исследование
щитовидной железы и паращитовидных
желез
Ультразвуковая допплерография
сосудов семенного канатика
Ультразвуковое исследование головного
мозга
Ультразвуковое исследование почек и
надпочечников
Ультразвуковое исследование
мочевыводящих путей
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование
мочеточников
Ультразвуковое исследование мочевого
пузыря
Ультразвуковое исследование уретры
Ультразвуковое исследование мочевого
пузыря с определением остаточной мочи
Ультразвуковое исследование почек с
функциональной нагрузкой
Ультразвуковое исследование органов

500.00
500.00
400.00
1200.00

500.00
500.00
650.00
700.00
700.00
1200.00
400.00
500.00
700.00
700.00
2650.00
700.00
800.00
350.00
1000.00
800.00
300.00
500.00
450.00
500.00
500.00
500.00
600.00
700.00

А04.30.003
А04.30.004
А04.30.009
А04.30.009

А03.20.003.002

А03.20.003.002

A11.02.002

B01.003.004
B01.003.004.001
B01.003.004.002
B01.003.004.005
B01.003.004.006
B01.003.004.007
B01.003.004.008
B01.003.004.009
B01.003.004.009
B01.003.004.009
B01.003.004.011
В03.003.006

мошонки
Ультразвуковое
исследование
забрюшинного пространства
Ультразвуковое определение жидкости в
брюшной полости
Ультразвуковая
навигация
для
проведения
малоинвазивной
манипуляции
Ультразвуковая навигация для
проведения малоинвазивной
манипуляции (при проведении
оперативного вмешательства)
Контрастная
эхогистеросальпингоскопия:
соноконтрастная
гистеросальпингоскопия с
комбинированным контрастированием
для оценки состояния маточных труб и
полости матки, малого таза
Контрастная
эхогистеросальпингоскопия:
соноконтрастная
гистеросальпингоскопия с
комбинированным контрастированием
для оценки состояния маточных труб и
полости матки, для оценки состояния
рубца на матке после кесарева сечения,
малого таза
Соногистероскопия с анэхогенным
контрастированием для оценки
состояния рубца на матке после
кесарева сечения, полости матки,
малого таза
Анестезиология
Внутримышечное введение
лекарственных препаратов:
премедикация перед проведением
болезненных манипуляций.
Анестезиологическое пособие (включая
раннее послеоперационное ведение)
Местная анестезия
Проводниковая анестезия
Инфильтрационная анестезия
Эпидуральная анестезия
Спинальная анестезия
Спинально-эпидуральная анестезия
Тотальная внутривенная анестезия до
15 мин.
Тотальная внутривенная анестезия до
30 мин.
Тотальная внутривенная анестезия до
60 мин.
Сочетанная анестезия (проводниковая
или регионарная-спинальная +
внутривенная анестезия до 15 мин)
Мониторинг основных параметров

500.00
500.00
500.00
1500.00

3450.00

3950.00

3450.00

900.00

2000.00
3000.00
6000.00
3000.00
7000.00
7000.00
7500.00
2500.00
3000.00
4000.00
8500.00
300.00

жизнедеятельности пациента во время
проведения анестезии

B02.057.001

Оперативные вмешательства (сопутствующие этапы)
Процедуры сестринского ухода при
500.00
подготовке пациента к операции.

A15.12.002.001

Физиотерапевтические процедуры
Прерывистая пневмокомпрессия нижних
600.00
конечностей до 40 мин.

A11.01.002
A11.02.002
A11.02.002

A11.02.002

A11.02.002
A11.02.002

A11.02.002

A11.02.002

A11.02.002

A11.02.002

A11.02.002

A11.02.002

A11.02.002

Манипуляции (процедурный кабинет)
Подкожное введение
лекарственных
120.00
препаратов
Внутримышечное
введение
120.00
лекарственных препаратов
Внутримышечное введение
650.00
лекарственных препаратов (блокада
триггерных зон)
Внутримышечное введение
2000.00
лекарственных препаратов:
терапевтический ангиогенез при
ишемии н/конечностей, введение
препарата Неоваскулген (без стоимости
препарата)
Внутримышечное введение
1500.00
лекарственных препаратов: блокада
триггерных зон препаратом Ропивакаин
Внутримышечное введение
850.00
лекарственных препаратов: блокада
триггерных зон препаратом
Дипроспан/Гидрокортизон
Внутримышечное введение
3500.00
лекарственных препаратов: в
триггерные зоны аутоплазмой. Зона
бедра.
Внутримышечное введение
3500.00
лекарственных препаратов: в
триггерные зоны аутоплазмой. Зона
бедра.
Внутримышечное введение
3500.00
лекарственных препаратов: в
триггерные зоны аутоплазмой. Зона
голени.
Внутримышечное введение
2700.00
лекарственных препаратов: в
триггерные зоны аутоплазмой. Зона
плеча.
Внутримышечное введение
2700.00
лекарственных препаратов: в
триггерные зоны аутоплазмой. Зона
предплечья.
Внутримышечное введение
2700.00
лекарственных препаратов: в
триггерные зоны аутоплазмой.
Лопаточная область.
Внутримышечное введение
2200.00

Один сеанс

Один сеанс
Один сеанс

Один сеанс

Один сеанс

Один сеанс

Один сеанс

Один сеанс

Один сеанс

Один сеанс

A11.02.002

A11.02.002

A11.02.002
A11.02.002

A11.04.004
A11.04.004
A11.04.004
A11.04.004
A11.04.004

A11.04.004
A11.04.004
A11.04.004
A11.04.004
A11.04.005
A11.04.005.001

A11.04.006
A11.04.006
A11.04.007
A11.12.003

лекарственных препаратов: в
триггерные зоны аутоплазмой. Мелкие
суставы кисти рук.
Внутримышечное введение
лекарственных препаратов: в
триггерные зоны аутоплазмой. Мелкие
суставы стоп.
Внутримышечное введение
лекарственных препаратов: в
триггерные зоны аутоплазмой.
Поясничная область.
Внутримышечное введение
лекарственных препаратов: в
триггерные зоны аутоплазмой. Стопа.
Внутримышечное введение
лекарственных препаратов: в
триггерные зоны аутоплазмой. Шейная
область.
Внутрисуставное введение
лекарственных препаратов
Внутрисуставное введение
лекарственных препаратов: без учета
стоимости препарата
Внутрисуставное введение
лекарственных препаратов: :
диспроспан/гидрокортизон.
Внутрисуставное введение
лекарственных препаратов: введение
аутоплазмы. Голеностопный сустав.
Внутрисуставное введение
лекарственных препаратов: введение
аутоплазмы. Коленный сустав.
Внутрисуставное введение
лекарственных препаратов: введение
аутоплазмы. Локтевой сустав.
Внутрисуставное введение
лекарственных препаратов: введение
аутоплазмы. Лучезапястный сустав.
Внутрисуставное введение
лекарственных препаратов: введение
аутоплазмы. Плечевой сустав.
Внутрисуставное введение
лекарственных препаратов: введение
аутоплазмы. Тазобедренный сустав.
Пункция синовиальной сумки сустава
Пункция синовиальной сумки сустава
под контролем ультразвукового
исследования
Околосуставное введение
лекарственных препаратов (без
стоимости препаратов)
Околосуставное введение
лекарственных препаратов:
диспроспан/гидрокортизон.
Промывание (ирригация) сустава (без
стоимости препарата)
Внутривенное введение лекарственных

2200.00

Один сеанс

2700.00

Один сеанс

2200.00

Один сеанс

2700.00

Один сеанс

1200.00

Один сеанс

1050.00

Один сеанс

1450.00

Один сеанс

2200.00

Один сеанс

2700.00

Один сеанс

2200.00

Один сеанс

2200.00

Один сеанс

2700.00

Один сеанс

2700.00

Один сеанс

900.00
1500.00

850.00
1350.00
400.00
230.00

Один сеанс

A11.12.003.001

A11.12.009
A11.30.024
A11.30.024.001

A15.01.001
A15.01.003
A15.03.003
A15.03.003
A15.03.003
A15.03.008
A15.03.008
A15.03.008
A15.03.009
A15.03.010
A15.04.001
A15.04.002
A15.04.003
A15.08.001
A15.12.002
A15.12.003
A15.20.001

A15.21.001
A15.25.001
A15.26.001
A15.27.001
A15.30.001

препаратов
Непрерывное внутривенное введение
лекарственных
препаратов
(инфузионная
терапия
без
учета
стоимости препарата)
Взятие крови из периферической вены
Пункция мягких тканей
Пункция мягких тканей под контролем
УЗИ

350.00

110.00
800.00
1100.00

Манипуляции (перевязочный кабинет)
Наложение повязки при нарушении
500.00
целостности кожных покровов
Наложение повязки при операции в
300.00
челюстно-лицевой области
Наложение
гипсовой
повязки
при
1100.00
переломах костей (малая)
Наложение гипсовой повязки при
1600.00
переломах костей (средняя)
Наложение гипсовой повязки при
2300.00
переломах костей (большая)
Наложение иммобилизационной повязки
2100.00
при операциях на костях (малой
полимерная)
Наложение иммобилизационной повязки
3200.00
при операциях на костях (средняя
полимерная)
Наложение иммобилизационной повязки
4150.00
при операциях на костях (большая
полимерная)
Наложение повязки при операциях на
500.00
костях
Снятие гипсовой, полимерной повязки
650.00
Наложение
повязки
при
вывихах
200.00
(подвывихах) суставов
Наложение иммобилизационной повязки
200.00
при вывихах (подвывихах) суставов
Наложение повязки при операциях на
200.00
суставах
Наложение пращевидной повязки на нос
300.00
при переломах и после операций
Эластическая
компрессия
нижних
500.00
конечностей
Эластическая
компрессия
верхних
500.00
конечностей
Наложение повязки при операциях на
300.00
женских половых органах и органах
малого таза
Наложение повязки при операциях на
300.00
наружных мужских половых органах
Наложение повязки при операциях на
600.00
органе слуха
Наложение повязки при операциях на
300.00
органе зрения
Наложение повязки при операциях на
400.00
органе обоняния (полимерная)
Наложение повязки при полостных
700.00

A16.01.004.002
A16.01.008.001
A16.30.069

A16.01.010.002
A16.01.010.004
A16.01.010.004
A16.01.016
A16.01.016

A16.01.016
A16.01.017
A16.01.017
A16.01.017.001
A16.01.018

A16.01.018

A16.01.018

А16.01.020
А16.01.020
А16.01.021
А16.01.022
А16.01.022.001
А16.01.031
А16.01.031
А16.01.031
А16.01.034

операциях органов брюшной полости
Ревизия послеоперационной раны под
наркозом (без стоимости наркоза)
Наложение вторичных швов
Снятие послеоперационных швов
(лигатур)
Пластическая хирургия
Пластика раны местными тканями
Перекрестная кожная пластика:
пластика бровей методом z-пластики
Перекрестная кожная пластика:
постравматическое восстановление
Удаление атеромы с наложением
косметического шва, от 1 до 3 см. в
диаметре
Удаление атеромы с наложением
косметического шва, от 3 до 5 см. в
диаметре
Удаление атеромы с наложением
косметического шва от 5 см. и более в
диаметре
Удаление доброкачественных
новообразований кожи: невуса до 1 см.
в диаметре
Удаление доброкачественных
новообразований кожи: невуса от 1 до
5 см. в диаметре
Удаление доброкачественных
новообразований кожи методом
электрокоагуляции, 1 новообразование
Удаление доброкачественных
новообразований подкожно-жировой
клетчатки (липомы) от 1 до 3 см. в
диаметре
Удаление доброкачественных
новообразований подкожно-жировой
клетчатки (липомы) от 3 до 5 в
диаметре
Удаление доброкачественных
новообразований подкожно-жировой
клетчатки (липомы) от 5 см. и более в
диаметре
Удаление контагиозных моллюсков
(метод электрокоагуляции)
Удаление контагиозных моллюсков с
анестезией, больших размеров
Удаление татуировки хирургическим
методом, 1 кв. см.
Дермабразия, 1 кв. см.
Дермабразия рубцов, 1 погонный см.
Устранение рубцовой деформации, 1
категория
Устранение рубцовой деформации, 2
категория
Устранение рубцовой деформации, 3
категория
Удаление подкожно-жировой клетчатки

5000.00
4000.00
300.00

35000.00
45000.00

1 зона
Обе стороны

50000.00

Обе стороны

4000.00
8000.00

12000.00
2000.00
4000.00
1200.00
4000.00

8000.00

12000.00

100.00
1200.00
6000.00
3000.00
3000.00
7 000.00
20 000.00
30 000.00
15 000.00

1 зона

А16.01.034
А16.01.035
А16.01.035
А16.01.036.001
А16.01.037
A16.03.012.001
A16.03.012.001

A16.03.012.001
A16.03.012.001
A16.03.012.001
A16.07.022
A16.07.061
A16.07.062
A16.07.063
A16.07.063
A16.07.083
А16.07.084
A16.08.008
A16.08.008
A16.08.008
A16.08.008.002
A16.08.008.002
A16.08.008.002

A16.08.008.002
A16.08.008.003
A16.08.008.003

(липосакция)
Удаление подкожно-жировой клетчатки
(липосакция) подмышечных областей
(лечение гипергидроза)
Иссечение кожи и подкожной жировой
клетчатки (бодилифтинг), 1 категории
Иссечение кожи и подкожной жировой
клетчатки (бодилифтинг), 2 категории
Пластика подкожной жировой клетчатки
методом перемещения микрочастиц
собственного жира (липофилинг)
Удаление ксантелазм век
Остеотомическая ментопластика: с
пересадкой мягких тканей
Остеотомическая ментопластика:
реконструкция нижней челюсти при
прогении
Остеотомическая ментопластика:
реконструкция нижней челюсти при
микрогении
Остеотомическая ментопластика:
реконструкция верхней челюсти при
прогнатии
Остеотомическая ментопластика:
реконструкция нижней челюсти при
прогнатии
Контурная пластика лица: без стоимости
имплантов
Хейлопластика (V-Y пластика верхняя
или нижняя губа)
Устранение дефекта наружного носа
Пластика альвеолярного отростка
верхней челюсти, двусторонняя
Пластика альвеолярного отростка
верхней челюсти, односторонняя
Пластика верхней губы
Пластика нижней губы
Пластика носа 1 категория
Пластика носа 2 категория
Пластика носа 3 категории
Пластика носа при кифозе: удаление
горбинки слабо выраженной,
эндоназально
Пластика носа при кифозе: удаление
горбинки
средней
выраженности,
эндоназально
Пластика носа при кифозе: удаление
горбинки средней выраженности,
открытый доступ
Пластика носа при кифозе: удаление
горбинки высокой выраженности,
открытый доступ
Пластика носа при лордозе с
имплантацией (без стоимости
импланта), открытый доступ
Пластика
носа
при
лордозе
с
имплантацией
(без
стоимости

15 000.00

1 сторона

115000.00
140000.00
15 000.00

1 зона

5000.00
60000.00
70000.00

90000.00
100000.00
80000.00
30000.00
15000.00
80000.00
120000.00
105000.00
30000.00
15000.00
55000.00
65000.00
75000.00
50000.00
60000.00
75000.00

85000.00
60000.00
40000.00

1 зона

A16.08.008.004
A16.08.008.004
A16.08.008.004
A16.08.008.006
А16.08.013
A16.20.060
А16.20.083
A16.20.085
A16.20.085
A16.20.085
A16.20.085.001

A16.20.085.001

A16.20.085.001

А16.20.098
A16.21.013
A16.21.014
А16.21.027
А16.21.038
A16.25.005
A16.25.005
А16.25.021.001
А16.25.021.001
А16.25.021.001
А16.25.023
А16.25.024
A16.26.019
A16.26.111
A16.26.111.002

импланта), эндоназально
Пластика кончика носа: вторичная
Пластика
кончика
носа
подъем,
эндоназально
Пластика кончика носа, подъем,
открытый доступ
Контурная пластика носа, уменьшение
основания носа
Септопластика
Восстановление девственной плевы
Кольпоперинеоррафия и
леваторопластика (передняя и задняя
кольпорафия)
Маммопластика: лифтинг и уменьшение,
1 категории
Маммопластика: лифтинг и уменьшение,
2 категории
Маммопластика: лифтинг и уменьшение,
3 категории
Маммопластика подгрудным доступом с
применением эндопротеза,
расположенного поджелезисто 1
категории (без стоимости импланта)
Маммопластика подгрудным доступом с
применением эндопротеза,
расположенного поджелезисто 2
категории (без стоимости импланта)
Маммопластика подгрудным доступом с
применением эндопротеза,
расположенного поджелезисто 3
категории (без стоимости импланта)
Пластика малых половых губ
Обрезание крайней плоти
Реконструктивная операция на половом
члене (удлинение полового члена)
Коррекция гинекомастии
Пластика уздечки крайней плоти
Сшивание наружного уха, 1 категории
Сшивание наружного уха, 2 категории
Пластика выступающих (оттопыренных)
ушных раковин, 1 ст. сложности
Пластика выступающих (оттопыренных)
ушных раковин, 2 ст. сложности
Пластика выступающих (оттопыренных)
ушных раковин, 3 ст. сложности
Кохлеарная имплантация (без стоимости
имплантов)
Аурикулопластика
Устранение эпикантуса: коррекция
углов глаз Z- пластика
Пластика века (блефаропластика) без и
с пересадкой тканей
Пластика верхнего века без пересадки
тканей трансконъюнктивальным
доступом

30000.00
25000.00
50000.00
30000.00
25000.00
20000.00
30000.00
60000.00

Обе стороны

80000.00

Обе стороны

100000.00

Обе стороны

110000.00

Обе стороны

125000.00

Обе стороны

145000.00

Обе стороны

20000.00
20000.00
40000.00
15000.00
15000.00
4000.00
8000.00
14000.00

Одна сторона

18000.00

Одна сторона

20000.00

Одна сторона

50000.00

Одна сторона

30000.00
20000.00

Одна сторона

15000.00

Одно веко

14000.00

Одно веко

Одна сторона
Одна сторона
Одна сторона

A16.26.111.008
A16.30.026
A16.30.028.002
A16.30.028.002
A16.30.028.002
A16.30.058
A16.30.058
A16.30.058.003
A16.30.058.008
A16.30.058.009

A16.30.058.009

A16.30.058.011
A16.30.058.012

A16.30.058.013
A16.30.058.014
A16.30.058.016
A16.30.058.017

A14.30.017
A16.02.005.001
A16.02.005.001
A16.02.005.002
A16.02.006
A16.02.006.001

Пластика нижнего века
трансконъюктивальным доступом
Удаление импланта, трансплантата
Пластика передней брюшной стенки с
пластикой пупка, 1 категории
Пластика передней брюшной стенки с
пластикой пупка, 2 категории
Пластика передней брюшной стенки с
пластикой пупка, 3 категории
Пластика мягких тканей:
брахиопластика (без стоимости
имплантов)
Пластика мягких тканей: подтяжка
внутренней поверхности бедра
Пластика бровей закрытым способом с
использованием нитей
Пластика мягких тканей передних
отделов шеи (уменьшение подбородка)
Пластика мягких тканей боковых
отделов шеи: подтяжка нижней зоны
лица и шеи с пластикой подбородочной
области (SMAS), 1 категория
Пластика мягких тканей боковых
отделов шеи: подтяжка нижней зоны
лица и шеи с пластикой подбородочной
области (SMAS), 2 категория
Увеличивающая пластика мягких тканей
голени с применением имплантата (без
стоимости импланта)
Увеличивающая пластика мягких тканей
ягодицы с применением имплантата,
комплекс (без стоимости импланта)
Пликация мягких тканей боковых
отделов лица (подтяжка средней зоны
лица)
Пластика скуловых областей с
использованием местных тканей
(удаление комков Биша)
Пластика подбородка с использованием
местных тканей
Пластика подбородка с использованием
имплантата (без стоимости импланта)
Травматология
Обучение пациента перемещению на
костылях
Пластика ахиллова сухожилия
Пластика ахиллова сухожилия, по
Чернавскому
Пластика разрыва ключичноакромиального сочленения
Удлинение, укорочение, перемещение
мышцы и сухожилия
Удлинение, укорочение, перемещение
мышцы и сухожилия с использованием
анкерых фиксаторов (без стоимости
металлоконструкций)

14000.00

Одно веко

5000.00
70000.00

Одна единица

85000.00
100000.00
50000.00

Обе конечности

50000.00

Обе конечности

30000.00

Обе стороны

25000.00
80000.00

94000.00

110000.00
125000.00

70000.00
25000.00
40000.00
30 000.00

200.00
14000.00
20000.00
14000.00
16000.00
16000.00

Обе конечности

A16.02.007
A16.02.008
A16.02.017
A16.02.018
A16.02.018
A16.02.018
A16.03.015
A16.03.017.001
A16.03.021
A16.03.021.001
A16.03.021.002
A16.03.021.003
A16.03.022
A16.03.022
A16.03.022
A16.03.022
A16.03.022
A16.03.024.003
A16.03.024.007
A16.03.024.007
A16.03.024.016

A16.03.028.003

A16.03.028.005
A16.03.028.006
A16.03.049
А16.03.084
A16.04.004
A16.04.014

Освобождение мышцы из рубцов и
сращений (миолиз)
Освобождение сухожилия из рубцов и
сращений (тенолиз)
Пластика сухожильно-связочного
аппарата стопы
Иссечение подошвенного апоневроза, 1
категории
Иссечение подошвенного апоневроза, 2
категории
Иссечение подошвенного апоневроза, 3
категории
Секвестрэктомия
Частичная остэктомия с удалением
параоссальных оссификатов
Удаление внутреннего фиксирующего
устройства
Удаление внутреннего фиксирующего
устройства из бедра
Удаление внутреннего фиксирующего
устройства из голени
Удаление внутреннего фиксирующего
устройства из плеча
Остеосинтез ключицы (накостный)
Остеосинтез локтевого отростка
(винтом, спицами)
Остеосинтез обеих костей предплечья
(без учета металлоконструкций)
Остеосинтез перелома локтевой кости
(без учета металлоконструкций)
Остеосинтез перелома лучевой кости
(без учета металлоконструкций)
Реконструкция кости. Остеотомия кости
Реконструкция кости. Коррегирующая
остеотомия при деформации стоп (без
стоимости металлоконструкций)
Реконструкция кости. Коррегирующая
остеотомия при деформации стоп
(спицами)
Реконструкция кости. Остеотомия кости
с использованием внутренних
фиксаторов и аппаратов внешней
фиксации (без стоимости
металлоконструкций)
Остеосинтез мелких костей скелета:
малых трубчатых костей (без учета
металлоконструкций)
Открытый остеосинтез надколенника

13000.00

Остеосинтез при переломе мелких
костей конечности (плюсневых костей
стопы)
Удаление дистракционного аппарата
Замена спиц или стержней в наружном
фиксирующем устройстве
Хондротомия
Артропластика стопы и пальцев ноги

10000.00

13000.00
16000.00
10000.00
15000.00
18000.00
8000.00
15000.00

1 единица

12000.00
15000.00
15000.00
15000.00
10000.00
10000.00
10000.00
8000.00
8000.00
10000.00
14000.00

Одна
конечность

15000.00

Одна
конечность

18000.00

Одна
конечность

8000.00

8000.00

Одна
конечность
Одна
конечность

2500.00
1800.00
12000.00
12000.00

Одна

A16.04.015

Артропластика коленного сустава

16000.00

A16.04.017
A16.04.022
А16.04.037
А16.04.039

Артропластика других суставов
Редрессация
Пластика связок сустава
Вскрытие и дренирование синовиальной
сумки (киста Бейкера) 1 категория
Вскрытие и дренирование синовиальной
сумки (киста Бейкера) 2 категория

16000.00
650.00
15000.00
16000.00

А16.04.039

A16.01.013
A16.01.013

A16.01.013
A16.01.014
A16.01.015
A16.12.002
A16.12.005
А16.12.006.001

А16.12.006.001

А16.12.006.001
А16.12.006.001
А16.12.006.001
А16.12.006.001

А16.12.006.001

А16.12.006.001

А16.12.006.001

Сосудистая хирургия
Удаление сосудистой мальформации:
склерозирующая, 1 доза склерозанта
Удаление сосудистой мальформации:
хирургическое иссечение от 1 кв. см. до
3
Удаление сосудистой мальформации:
хирургическое иссечение от 3 кв. см. до
5
Удаление звездчатой ангиомы:
склерозирующая, 1 доза склерозанта
Удаление телеангиоэктазий (1 доза)
Формирование сосудистого анастомоза
магистральной вены
Перевязка артериовенозного свища
Удаление поверхностных вен нижней
конечности БПВ или МПВ:
склеротерапия с препаратом
(допустимая доза введения), 1
категория сложности
Удаление поверхностных вен нижней
конечности БПВ или МПВ:
склеротерапия с препаратом
(допустимая доза введения), 2
категория сложности
Удаление поверхностных вен нижней
конечности БПВ или МПВ: стриппинг
Удаление поверхностных вен нижней
конечности БПВ или МПВ:
комбинированная венэктомия
Удаление поверхностных вен нижней
конечности БПВ или МПВ:
минифлебэктомия по Варади, Мюллеру
Удаление поверхностных вен нижней
конечности БПВ и МПВ:
комбинированная венэктомия
Удаление поверхностных вен нижней
конечности БПВ или МПВ:
радиочастотная абляция
несостоятельных вен
Удаление поверхностных вен нижней
конечности БПВ или МПВ:
радиочастотная абляция
несостоятельных вен
Удаление поверхностных вен нижней
конечности БПВ или МПВ:

конечность
Одна
конечность

20000.00

1200.00
5000.00

7000.00
1200.00
1200.00
15000.00
10000.00
5000.00

1 конечность

6000.00

1 конечность

12000.00
20000.00

1 конечность, 1
вена
1 конечность, 1
вена

15000.00

1 конечность, 1
вена

30000.00

1 конечность, 2
вены

40000.00

1 конечность, 1
вена

72000.00

2 конечность, 1
вена

50000.00

1 конечность, 1
вена

А16.12.006.001

А16.12.006.001
А16.12.006.001

А16.12.006.001

А16.12.006.001

А16.12.006.001

А16.12.006.001
А16.12.006.001
А16.12.014
А16.12.014.002
А16.12.014.003
А16.12.014.003
А16.12.018
А16.12.020
А16.12.052
А16.12.058

A16.01.010
А16.01.023.002
А16.02.001
А16.02.001.001
А16.02.001.002

радиочастотная абляция
несостоятельных вен+ комбинированная
венэктомия со склеротерапией
Удаление поверхностных вен нижней
конечности БПВ или МПВ:
радиочастотная абляция
несостоятельных вен+
минифлебэктомия
Удаление поверхностных вен нижней
конечности БПВ или МПВ:
реваскуляризирующая остеоперфорация
Удаление поверхностных вен нижней
конечности БПВ или МПВ:
склеротерапия , введение 1 дозы
склерозанта
Удаление поверхностных вен нижней
конечности БПВ или МПВ: эндовенозная
лазерная коагуляция (радиальный
световод отеч.)
Удаление поверхностных вен нижней
конечности БПВ или МПВ: эндовенозная
лазерная коагуляция (радиальный
световод BIOLITEC Германия)
Удаление поверхностных вен нижней
конечности БПВ или МПВ: эндовенозная
лазерная коагуляция+
минифлебэктомия + склеротерапия
(радиальный световод BIOLITEC
Германия)
Удаление поверхностных вен нижней
конечности БПВ или МПВ: клей Веносил
Удаление поверхностных вен нижней
конечности БПВ или МПВ: клей Веносил
Перевязка сосуда
Перевязка большой подкожной вены
(или МПВ)
Перевязка перфорантных вен голени
(субфасциальная) 1 вена
Перевязка перфорантных вен голени
(надфасциальная) 1 вена
Сшивание сосуда
Остановка кровотечения из
периферического сосуда
Удаление сосудистого новообразования
Резекция сосуда
Хирургия кисти
Аутодермопластика дефектов кисти (2
см)
Иссечение келлоидных рубцов кисти
Разрез мышцы, сухожильной фасции и
синовиальной сумки
Рассечение блоковидной связки
сухожилия сгибателя на кисти
Рассечение связки и ревизия первого
тыльного сухожильного канала
разгибателей на предплечье

45000.00

1 конечность, 1
вена

15000.00

1 конечность, 1
вена

1200.00

1 конечность, 1
вена

25000.00

1 конечность, 1
вена

45000.00

1 конечность, 1
вена

49000.00

1 конечность, 1
вена

110000.00

1 конечность, 1
вена
2 конечности, 1
вена

160000.00
8000.00
10000.00
3000.00
2000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00

4000.00
30000.0
10000.00
10000.00
10000.00

1 конечность
1 конечность, 1
вена
1 конечность, 1
вена

A16.02.002
A16.02.003
A16.02.004
A16.02.004
A16.02.004
A16.02.005
A16.02.005
A16.02.005
A16.02.005.003
A16.02.006
A16.02.006
A16.02.006
A16.02.007
A16.02.008
A16.02.009.004
A16.02.016
A16.03.014
A16.03.021
A16.03.022
A16.03.028.006

А16.04.018
A16.24.003
A16.24.004
A16.24.005
A16.24.006
A16.24.006.001

Удаление новообразования мышцы
Удаление новообразования сухожилия
Иссечение контрактуры Дюпюитрена, 1
категории
Иссечение контрактуры Дюпюитрена, 2
категории
Иссечение контрактуры Дюпюитрена, 3
категории
Пластика сухожилия (1 сухожилие), 1
категории сложности
Пластика сухожилия (1 сухожилие), 2
категории сложности
Пластика сухожилия (1 сухожилие), 3
категории сложности
Пластика сухожилия кисти
Удлинение, укорочение, перемещение
мышцы и сухожилия (1 категория)
Удлинение, укорочение, перемещение
мышцы и сухожилия (2 категория)
Удлинение, укорочение, перемещение
мышцы и сухожилия (3 категория)
Освобождение мышцы из рубцов и
сращений (миолиз): кисть
Освобождение сухожилия из рубцов и
сращений (тенолиз): кисть
Наложение шва сухожилия (I пальца)
Рассечение кольцевидной связки
Удаление инородного тела кости
Удаление внутреннего фиксирующего
устройства: кисть
Остеосинтез 1 пальца кисти (спицей)
Остеосинтез при переломе мелких
костей конечности (без стоимости
металлоконструкций)
Вправление вывиха сустава
Невролиз и декомпрессия нерва
Выделение нерва в кистьевом туннеле
Периартериальная симпатэктомия
Невротомия
Невротомия с применением
микрохирургической техники

10000.00
10000.00
10000.00
15000.00
18000.00
8000.00
10000.00
12000.00
10000.00
10000.00
15000.00
20000.00
10000.00
10000.00
8000.00
8000.00
10000.00
5000.00
2000.00
8000.00

8000.00
16000.00
12000.00
15000.00
20000.00
25000.00

