
Прейскурант цен на медицинские услуги в ООО МЦ "ГИППОКРАТ"

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО МЦ "ГИППОКРАТ"
________________/Г.Т. Арсланова 

"01" апреля 2023 г.

Код Наименование услуги Стоимость

ОБЩИЙ ПРАЙС

0 Выдача дубликатов лабораторных исследований УЗИ, ФОГК 100.00

1 Выдача дубликатов амбулаторных карт, договоров, актов (1 лист) 20.00

111 Запись снимков на диск CD-R (рентгенография/мамография) 150.00

222 Выдача дубликата снимка (стоимость пленки) 300.00

333 Справка 086У 300.00

А08.01.002 Цитологическое исследование 350.00

А11.04.004.003
Внутрисуставное введение лекарственных средств (с учетом стоимости
препарата)

1100.00

А11.04.004.004
Внутрисуставное введение лекарственных средств (без стоимости
лекарственного препарата)

550.00

А11.04.004.005 Внутрисуставное введение лекарственных средств (ДИПРОСПАН) 1650.00

А11.04.004.006 Внутрисуставное введение лекарственных средств (КЕНАЛОГ) 1100.00

А11.16.001 Забор материала на гистологию (без стоимости анализа) 500.00

А11.16.001.002 Пункционная биопсия (1 образование) 350.00

А11.16.002 Забор материала на цитологию 300.00

А11.20.005.001 Взятие мазка 100.00

А15.30.001 Перевязка (чистая) 500.00

А15.30.001.001 Перевязка (грязная) 700.00

А23.03.001.001 Пункция сустава, санация 800.00

А28.20.009 Гистологическое исследование (1 образование) 1100.00

В01.003.004.001.001 Местная анестезия ультракаином 300.00

В01.003.004.001.002 Местная анестезия лидокаином 500.00

В01.003.004.001.003 Местная анестезия ропивакаином 600.00

В01.003.004.001.005 Местная анестезия 600.00

Д01.040.001
Выезд врача на дом по линии МСЭК (оформление на инвалидность)*(скидка не
действует)

3000.00

Д01.040.001.002 Выезд врача на дом в пределах города *(скидка не действует) 2500.00

И01.029.001 Оформление на инвалидность * (скидка не действует); 1700.00

М01.029.001 Медосмотр 500.00

ОВ01.029.001 Оформление в военкомат* (скидка не действует); 900.00

Ультразвуковые исследования

А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 400.00

А04.04.001 Ультразвуковое исследование коленного сустава 700.00

А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 300.00

А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 200.00

А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 500.00

А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 350.00

А04.10.002 Эхокардиография   (УЗИ сердца); 1100.00

А04.12.001.002.001 Ультразвуковая  допплерография  сосудов почек 800.00

А04.12.017 Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы 600.00

А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря 400.00

А04.14.002
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его
сократимости (для исследования взять 2 сырых  яйца или 200 гр. сметаны);

800.00



А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 300.00

А04.16.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печени,
желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек, надпочечников);

1100.00

А04.16.001.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печени,
желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки);

700.00

А04.20.02 Ультразвуковое исследование молочных желез 800.00

А04.21.001
Ультразвуковое исследование предстательной железы (за 1 час 30 мин. перед
исследованием выпить 1 литр жидкости);

700.00

А04.21.001.001
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное   (ТРУЗИ
);

900.00

А04.28.001
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря (за 1 час
30 мин. перед исследованием выпить 1 литр жидкости);

600.00

А04.28.001.002
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря с
определением остаточной мочи

900.00

А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 400.00

А04.28.002.004
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря,
предстательной железы (комплексное)

1000.00

А04.28.002.005
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной
мочи; (за 1 час 30 мин. перед исследованием выпить 1 литр жидкости);

500.00

А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки  (яички, придатки); 700.00

Ультразвуковые  исследования  органов малого таза

А04.12.022 Дуплексное сканирование сосудов малого таза 700.00

А04.20.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (за 1 час
30 мин. перед исследованием выпить 1 литр жидкости)

600.00

А04.20.001.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное и
трансабдоминальное

1000.00

А04.20.001.001.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное и
трансабдоминальное с допплеровским исследованием

1200.00

А04.20.001.002 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное 900.00

А04.20.001.011
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное и
трансабдоминальное-повторное

500.00

А04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 400.00

А04.30.008.001 Ультразвуковое исследование в режиме 3D органов малого таза 1000.00

Исследования при беременности

А04.12.022.001 Допплерография сосудов матки и плода (c 22 недель); 800.00

А04.12.022.001.001
Допплерография сосудов матки и плода при многоплодной беременности (c 22
недель)

1000.00

А04.20.001.010 УЗИ шейки матки при ИНЦ (1-2 параметра) 400.00

А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода на раннем сроке 900.00

А04.30.001.001 Ультразвуковое исследование плода (11-14 недель); 1100.00

А04.30.001.002 Короткая  фетометрия 800.00

А04.30.001.003 Ультразвуковое исследование плода (15-18 недель) – в режиме 2 D 1000.00

А04.30.001.005 Ультразвуковое исследование плода  (18-21 недели) – в режиме 2D 1500.00

А04.30.001.007 Ультразвуковое исследование плода  (28-32 недели); 1500.00

А04.30.001.009
Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности — II- III
триместр

2000.00

А04.30.008.002
Ультразвуковое исследование плода (11-14 недель);  (УЗИ плода в режиме 3D —
исключение пороков развития + запись на  цифровой носитель);

1850.00

А04.30.008.004
Ультразвуковое исследование плода  (15-18 недель УЗИ плода в режиме  3D —
исключение пороков развития + запись на  цифровой носитель);

1200.00

А04.30.008.006
Ультразвуковое исследование плода (18 -21 недели УЗИ плода в режиме 3D  —
исключение пороков развития + запись на  цифровой носитель);

1500.00

А04.30.008.008
Ультразвуковое исследование плода  (28- 32 недели УЗИ плода в режиме  3D —
исключение пороков развития + запись на цифровой носитель);

1500.00

А04.30.008.010
Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности -II- III
триместр ( УЗИ плода в режиме 3D — исключение пороков развития + запись на
цифровой носитель);

2000.00

Ф04.30.001 Снимок 50.00



Ф04.30.001.001 Диск DVD-R, DVD-RW 100.00

Ультразвуковая допплерография  (УЗДС)

А04.12.001 Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) артерий верхних конечностей 1300.00

А04.12.001.001 Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) артерий нижних конечностей 1300.00

А04.12.001.012 УЗДС сосудов головного мозга и шеи 1300.00

А04.12.001.014 УЗДС магистральных артерии головного мозга 900.00

А04.12.001.014.001 Транскраниальное  дуплексное сканирование сосудов (ТКДС) 600.00

А04.12.002.002 Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) вен нижних конечностей 1300.00

А04.12.002.003 Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) вен верхних конечностей 1300.00

А04.12.003.002
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих
бедренных артерий

2000.00

Ультразвуковые исследования  в педиатрии

А04.01.001.001
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
/педиатрия

200.00

А04.04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 600.00

А04.06.001.001 Ультразвуковое исследование селезенки /педиатрия 200.00

А04.06.002.001
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
/педиатрия

200.00

А04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы 450.00

А04.07.002.001 Ультразвуковое исследование слюнных желез /педиатрия 300.00

А04.12.001.002.002 Ультразвуковая  допплерография  сосудов почек  /педиатрия 700.00

А04.12.001.012.001 УЗДГ сосудов головного мозга и шеи  /педиатрия 1200.00

А04.12.001.014.002 Транскраниальное  дуплексное сканирование сосудов (ТКДС) /педиатрия 500.00

А04.12.001.014.014 УЗДГ магистральных артерии головного мозга /педиатрия 800.00

А04.12.017.001 Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы /педиатрия 500.00

А04.14.001.001 Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря /педиатрия 300.00

А04.14.002.001
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его
сократимости (для исследования взять 2 сырых  яйца или 200 гр. сметаны);
/педиатрия

500.00

А04.15.001.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы /педиатрия 200.00

А04.16.001.002
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печени,
желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек, надпочечников); 
/педиатрия

900.00

А04.16.001.003
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печени,
желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки); /педиатрия

600.00

А04.20.001.002.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (за 1 час
30 мин. перед исследованием выпить 1 литр жидкости) /педиатрия

500.00

А04.20.02.001 Ультразвуковое исследование молочных желез /педиатрия 400.00

А04.23.001 Нейросонография 600.00

А04.28.001.001
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря (за 1 час
30 мин. перед исследованием выпить 1 литр жидкости); /педиатрия

500.00

А04.28.002.003.001 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря  /педиатрия 300.00

А04.28.002.005.001
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной
мочи; (за 1 час 30 мин. перед исследованием выпить 1 литр жидкости);
/педиатрия

400.00

Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС)

А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 1300.00

А03.16.001.002 Полипэктомия (1 образование) 3500.00

А03.16.001.003 Эзофагогастродуоденоскопия не полная 300.00

А08.16.004 Экспресс-тест на определение Helicobakter pylori 350.00

А22.16.007 Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция при новообразованиях пищевода 1000.00

А22.16.008 Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция при новообразованиях желудка 1000.00

Фиброколоноскопия (ФКС) * Скидки не действуют



А03.18.001 Фиброколоноскопия без биопсии 2500.00

А03.18.001.001 Фиброколоноскопия без биопсии неполная 1000.00

А03.18.001.002
Фиброколоноскопия:с удалением инородных тел и т.д. с полипэктомией (1
образование) каждое дополнительное образование +1500р.

4000.00

А03.18.001.003 Фибропроктосигмоидоскопия без биопсии 1000.00

А03.18.001.004 Фиброколоноскопия без биопсии неполная 500.00

А22.18.003
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция при новообразованиях толстой
кишки

1000.00

Функциональная диагностика

А05.02.001.003 Электронейромиография (ЭНМГ) верхних конечностей (стимуляционная) 2000.00

А05.02.001.003.001 Электронейромиография (ЭНМГ) нижних конечностей (стимуляционная) 2000.00

А05.02.001.003.002
Электронейромиография (ЭНМГ) верхних конечностей, нижних конечностей
(стимуляционная)

3600.00

А05.02.001.003.004 Электронейромиография (ЭНМГ) ритмическая стимуляция 2500.00

А05.02.001.003.005
Электронейромиография (ЭНМГ) верхних конечностей (стимуляционная), детям
с 6 лет

2200.00

А05.02.001.003.006
Электронейромиография (ЭНМГ) нижних конечностей (стимуляционная), детям
с 6 лет

2200.00

А05.02.001.003.007
Электронейромиография (ЭНМГ) верхних конечностей, нижних конечностей
(стимуляционная), детям с 6 лет

3300.00

А05.10.004 Регистрация электрокардиографии  (ЭКГ) 200.00

А05.10.004.002
Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных  (ЭКГ) в дополнительных отведениях:   - в
правых грудных отведениях;  - по Небу; - по Слопаку.

400.00

А05.10.004.005
Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных (ЭКГ)

350.00

А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 12-канальный; 1500.00

А05.10.008.001
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)   (с 
установленным кардиостимулятором)

2000.00

А05.10.008.001.01
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)   (с 
установленным кардиостимулятором) (CITO)

3000.00

А05.10.008.002
Холтеровское мониторирование сердечного ритма и артериального давления
(ХМ-ЭКГ+АД);

2000.00

А05.10.008.002.01
Холтеровское мониторирование сердечного ритма и артериального давления
(ХМ-ЭКГ+АД) (CITO)

3000.00

А05.10.008.003
Холтеровское мониторирование сердечного ритма и артериального давления
(ХМ-ЭКГ+АД)   (с  установленным кардиостимулятором)

2500.00

А05.10.008.003.01
Холтеровское мониторирование сердечного ритма и артериального давления
(ХМ-ЭКГ+АД)   (с  установленным кардиостимулятором) (CITO)

3500.00

А05.10.008.004 Суточный кардиореспираторный мониторинг по Холтеру 2100.00

А05.10.008.004.01 Суточный кардиореспираторный мониторинг по Холтеру (CITO) 3100.00

А05.10.008.01
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 12-канальный
(CITO)

2500.00

А05.23.001 Электроэнцефалография (ЭЭГ) 1100.00

А05.23.001.001 ЭЭГ мониторирование (взрослые) 1400.00

А05.23.001.002 ЭЭГ мониторирование (взрослые) с депривацией сна 1400.00

А05.23.001.003 Электроэнцефалография (ЭЭГ)/педиатрия 1200.00

А12.09.001 Спирография 450.00

А12.09.001.002 Спирография с применением лекарственных препаратов (бронхолитики) 550.00

А12.09.001.003 Спирография при провокации физической нагрузки 550.00

А12.09.005 Пульсоксиметрия 200.00

А12.10.001
Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографии с
физической нагрузкой

500.00

Врач - невролог

А11.02.002.001 Введение препарата ботулинического токсина 2500.00

В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1500.00

В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 1000.00



М01.023.001.001 Медосмотр  (возраст  0-12 месяцев); 500.00

Врач - аллерголог

В01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный 1500.00

В01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный 1000.00

Рефлексотерапия

А11.01.002.002
Карбокситерапия (лечение суставов) плечевых, тазобедренных, коленных, 1
сеанс (1 сустав)

500.00

А11.01.002.003
Карбокситерапия (лечение суставов) плечевых, тазобедренных, коленных, 1
сеанс (2 сустава)

900.00

А11.01.002.004
Карбокситерапия (лечение суставов) локтевых, лучезапястных, голеностопные,
кисти, стопы, 1 сеанс (1 сустав)

300.00

А11.01.002.005
Карбокситерапия (лечение суставов) локтевых, лучезапястных, голеностопные,
кисти, стопы, 1 сеанс (2 сустава)

500.00

А11.01.002.006 Карбокситерапия (лечение позвоночника) грудной отдел, 1 сеанс 500.00

А11.01.002.007 Карбокситерапия (лечение позвоночника) пояснично-крестцовый отдел, 1 сеанс 500.00

А11.01.002.008 Карбокситерапия (лечение позвоночника) все отделы позвоночника, 1 сеанс 900.00

А11.01.002.009 Карбокситерапия волосистой части головы, 1 сеанс 500.00

А21.01.011 Иглорефлексотерапия 1000.00

А21.01.011.001 Кодирование от никотиновой зависимости 1000.00

А21.01.011.002 Прижигание 700.00

А21.01.011.003 Установка кнопок (1 шт); 100.00

В01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный 1500.00

Врач - психотерапевт

В01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 1500.00

В01.034.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 1000.00

Психолог

В01.070.009.001 Прием (консультация) психолога детского 1200.00

К02.069.001 Индивидуальная консультация психолога ( 60 минут ) 2000.00

К02.069.002 Семейная консультация психолога ( 90 минут ) 3000.00

Логопед

А13.23.007 Логомассаж 1 сеанс 800.00

В05.069.006 Прием (консультация) логопеда 1200.00

В05.069.006.001 Прием (консультация) логопеда (АКЦИЯ) 350.00

Врач - офтальмолог

А02.26.003 Тонометрия  безконтактная 200.00

А02.26.003.001 Тонометрия контактная по Маклакову 300.00

А02.26.014 Скиаскопия 200.00

А02.26.023 Исследование аккомодации 200.00

А03.26.001 Биомикроскопия глаза 300.00

А03.26.004 Офтальмохромоскопия 400.00

А03.26.005 Офтальмоскопия (Глазное дно) 500.00

А03.26.008 Авторефрактокератометрия 300.00

А03.26.009 Офтальмометрия 200.00

А11.26.011 Парабульбарная инъекция 350.00

А11.26.016 Подконъюнктивальная инъекция 400.00

А19.26.002.001 Лечение на аппарате "Визотроник" 200.00

А19.26.002.002 Лечение на аппарате "Визотроник" (10 сеанов) 1800.00

А21.26.001 Массаж век медицинский 300.00

А23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения 250.00

А23.26.004 Промывание слезных путей 1500.00



В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1500.00

В01.029.001.001 Проверка остроты зрения 250.00

В01.029.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога  г. Оренбург КМН 2500.00

В01.029.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога г. Оренбург 2000.00

В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 1000.00

Врач - нейрохирург

В01.024.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный 1500.00

В01.024.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга К.М.Н. 3000.00

В01.024.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный,
послеоперационный осмотр г. Москва

1000.00

В01.024.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный 1000.00

Врач - терапевт

В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1500.00

В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1000.00

К01.029.001 Оформление санаторно-курортной карты*скидки не действует 1200.00

Врач - пульмонолог

В01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 1500.00

В01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 1000.00

Врач - гастроэнтеролог

В01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 1500.00

В01.004.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-детского гастроэнтеролога первичный 1500.00

В01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 1000.00

В01.004.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-детского гастроэнтеролога повторный 1000.00

Врач - гематолог

А08.05.001 Миелограмма 1000.00

А11.05.002.002 Стернальная пункция 7000.00

В01.005.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 2000.00

В01.005.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный 1000.00

Врач - педиатр

В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 1500.00

В01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 1000.00

В01.031.003 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра ( г. Уфа )  первичный 1700.00

Врач - эндокринолог

А09.05.023.001 Экспресс определение уровня глюкозы в крови 50.00

В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1500.00

В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 1000.00

В01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога детского первичный 1500.00

В01.058.004 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога детского повторный 1000.00

В01.058.005 Консультация нутрициолога 3000.00

Врач - кардиолог

В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1500.00

В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 1000.00

Врач - ревматолог

В01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 1500.00

В01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 1000.00

Врач - дерматовенеролог

В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 1500.00



В01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 1000.00

Врач - оториноларинголог

А03.25.001 Вестибулометрия 400.00

А11.25.003 Промывание среднего уха 300.00

А11.25.003.001 Промывание уха шприцем Жанэ 300.00

А12.25.001 Тональная аудиометрия 400.00

А16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 1200.00

А16.08.016 Промывание мембранных миндалин 400.00

А16.25.012 Продувание слуховых труб 350.00

А16.27.902 Эндоназальное перемещение (промывание носа по Проетцу) 400.00

В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 1500.00

В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 1000.00

Т08.08.004 Стрептатест (Экспресс тест для диагностики стрептококка группы а) 400.00

Врач - хирург / онколог

А11.09.003 Пункция 500.00

А11.09.003.001 Пункция плевральной полости с удалением жидкости 2100.00

А11.09.003.002 Пункция плевральной полости (для анализа) 800.00

А15.01.001.005
Перевязка трофической венозной язвы (проводится с применением специальных
средств заживления - повязки, растворы, мази)

700.00

А15.01.001.006 Перевязка трофической язвы материалами пациента 500.00

А15.30.001.011 Снятие швов 600.00

А16.01.002 Вскрытие панариция 820.00

А16.01.002.001 Вскрытие паранихии 700.00

А16.01.005 Иссечение келлоидного рубца с наложением косметического шва *цена за 1 см 500.00

А16.01.005.001 Иссечение эпителиально-копчиковой кисты (пилонидальная киста) без анастезии 8000.00

А16.01.005.002 Пилонидальная киста с абцессом 1500.00

А16.01.006.002 Вскрытие гидраденита 600.00

А16.01.006.003 Вскрытие бурсита от 3 до 8 см разрез 1500.00

А16.01.006.004 Вскрытие бурсита до 3 см разрез 1000.00

А16.01.008.001.004 Хирургические манипуляции: Наложение косметического шва 1000.00

А16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула) 930.00

А16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 2000.00

А16.01.012.005 Вскрытие и дренирование абсцесса 1000.00

А16.01.012.006 Вскрытие и дренирование гематом 1100.00

А16.01.012.008 Вскрытие и дренирование мастита 2500.00

А16.01.017.001
Удаление новообразований кожи методом радиоволновой хирургии (аппарат
Фотек)  *цена за 1 мм

350.00

А16.01.017.002
Удаление новообразований кожи методом радиоволновой хирургии (аппарат
Фотек) (папилломы) *цена за 1 мм

200.00

А16.01.017.008
Метод радиоволновой хирургии (аппарат Фотек) *метод оперативного лечения
определяет врач: Удаление образований в области век и половых органов *цена
за 1 мм

300.00

А16.01.017.018 Хирургическое иссечение (скальпелем) *цена за 1 мм 450.00

А16.01.027.003 Удаление ногтевой пластины 1000.00

А16.01.027.004 Краевая резекция ногтевой пластинки и околоногтевого валика пальца 1400.00

А16.01.028 Удаление мозоли ( цена за 1 мм. ) 300.00

А16.26.025 Удаление новообразования век 300.00

А16.30 Малые операции 1000.00

А16.30.001 Грыжесечение пупочной грыжы без эндопротеза 15000.00

А16.30.001.003 Грыжесечение при паховых грыжах (без сетки эндопротеза) 18000.00

А16.30.004.020 Грыжесечение при грыже белой линии живота 15000.00

А16.30.007.005 Лапароцентез 2800.00



А17.30.021.002
Электрокоагуляция остроконечных кондилом кожи перианальной области *цена
за 1 мм

300.00

А17.30.021.003 Диатермокоагуляция мозоли, бородавки *цена за 1 мм 200.00

В01.010.001 Прием(осмотр, консультация) врача-хирурга детского г.Уфа 1700.00

В01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 1500.00

В01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 1000.00

В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1500.00

В01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1000.00

В05.018.001 Лечебная ректальная капельница (без учёта стоимости препарата) 350.00

В05.018.002 Лечебная ректальная капельница (с учётом стоимости препарата) 900.00

Врач - сосудистый хирург

А11.22.02.001
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем
ультразвукового исследования

2500.00

В01.043.001
Прием ( осмотр, консультация ) врача - сердечно-сосудистого хирурга
первичный 

1500.00

В01.043.002
Прием ( осмотр, консультация ) врача - сердечно-сосудистого хирурга
повторный

1000.00

Врач - хирург-флеболог

А11.01.011 Склеротерапия (1 ампула лекарственного средства) 5000.00

А16.12.006.001 Минифлебэктомия 22000.00

А22.12.003.001 Лазерное лечение варикоза ЭВЛК 1 ноги 45000.00

А22.12.003.002 Лазерное лечение варикоза ЭВЛК 2 ног 80000.00

В01.057.003 Прием хирурга-флеболога с УЗИ, консультация, назначение лечения 2500.00

Врач - травматолог - ортопед

В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 1500.00

В01.050.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача - детского ортопеда К.М.Н. 1500.00

В01.050.001.002 Прием (осмотр консультация) врача-травмотолога - ортопеда г. Москва 3000.00

В01.050.001.003
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный,
послеоперационный осмотр г.Москва

2000.00

В01.050.001.004 Индивидуальный подбор и формовка ортопедических стелек системы SursilOrtho 5000.00

В01.050.001.005 Коррекция ортезов стопы (ортопедических стелек) системы SursilOrtho 1500.00

В01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 1000.00

Врач - онколог / маммолог

А08.30.013
Гистологическое исследование с иммуногистохимией любой категории
сложности

2000.00

А11.11.003.006 Плевральная пункция плеврофиксом 3500.00

А11.11.003.007 Плевральная пункция плеврокапом 3500.00

А11.20.010.003
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под
контролем УЗИ

500.00

А11.30.014 Трепанобиопсия опухоли 4000.00

А15.30.001.002 Эвакуация лимфы с послеопрерационной раны 300.00

А15.30.001.004 Удаление обычного шва (простого) 150.00

А15.30.001.005 Удаление косметического шва 200.00

А16.01.008.001.005 Наложение вторичных швов (капроновых) *цена за 1 см 350.00

А16.01.012.007 Вскрытие и дренирование мастита. 4000.00

А16.01.017.015 Удаление опухоли молочной железы 13000.00

А16.01.017.016 Удаление опухоли через периареолярный разрез 18000.00

А16.01.017.017 Удаление папилломы на соске, атеромы 2000.00

А16.09.035 Удаление дренажей (после плевральной пункции, лапароцентеза) 300.00

А16.20.032 Секторальная резекция молочной железы 18000.00

А16.30.007.006 Лапароцентез с установкой дренажа 2500.00

В01.027.001.002 Консультация (в т.ч. по поводу анализов в течение 10 дней) 300.00



В01.027.003 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога первичный 1500.00

В01.027.004 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога повторный 1000.00

Врач – проктолог

А03.19.002 Ректороманоскопия 1000.00

А03.19.003 Ректороманоскопия РКБ г. Уфа 1500.00

А11.19.009 Биопсия новообразований прямой кишки 400.00

А16.18.019 Удаление новообразований прямой кишки (1 элемент) 2500.00

А16.19.013.002 Лигирование геморроидальных узлов (с наложением латексных колец) (1 узел) 2500.00

В01.003.004.001.004 Анастезия (катеджель с лидокаином) 150.00

В01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный 1500.00

В01.018.002
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный  (по поводу
данного заболевания, в течение 2 месяцев  с ректоскопией)

1000.00

В01.018.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный (по поводу
данного заболевания, в течение 2 месяцев  без ректоскопии)

800.00

В01.018.003 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога из РКБ г.Уфа  первичный 1700.00

В01.018.004
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный,
Ректороманоскопия

2500.00

Врач - уролог

А11.21.004 Сбор секрета простаты (уретрального отделяемого); 100.00

А16.20.067 Разделение синехий крайней плоти у мальчиков 750.00

В01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1500.00

В01.053.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога г.Уфа 1700.00

В01.053.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога г.Уфа повторный ( в т.ч. 1 мес.) 1000.00

В01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 1000.00

Врач – мануальный терапевт / остеопат

В01.022.001 Прием (диагностика, лечение) врача мануальной терапии К.М.Н. (60 минут) 2500.00

В01.022.003
Прием (диагностика, лечение) врача мануальной терапии К.М.Н. 0-14 лет (30
минут)

2000.00

Врач - гинеколог

А03.20.001 Кольпоскопия 1100.00

А08.01.002.005 Исследование вагинального секрета *( цитологический метод) 170.00

А11.20.005.010 Определение PH  влагалищной среды 100.00

А11.20.014 Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) 1300.00

А11.20.014.001 Введение внутриматочной спирали (включая стоимость ВМС "Вектор") 2000.00

А11.20.014.002 Введение внутриматочной спирали (включая стоимость ВМС "Юнона") 2000.00

А11.20.014.003 Введение ВМС под контролем УЗИ 1600.00

А11.20.014.004
Введение (удаление) подкожного  контрацептива «Импланон» с анестезией (без
стоимости препарата);

1700.00

А11.20.015 Удаление внутриматочной спирали 1300.00

А11.20.015.002 Удаление ВМС (осложненное с обезболиванием); 2500.00

А11.20.015.004
Подбор влагалищного кольца при  опущении стенок влагалища или выпадении
матки

1000.00

А16.20.084
Удаление мелких доброкачетсвенных новообразований кожи и слизистой
промежности с обезболиванием,в том числе кондилом,папиллом: до 3 элементов

1500.00

А16.20.084.001
Удаление мелких доброкачетсвенных новообразований кожи и слизистой
промежности с обезболиванием,в том числе кондилом,папиллом:  от 3 до 6 
элементов

3000.00

А16.20.084.002 Удаление лейкоплакии вульвы 3000.00

А16.20.084.003
Удаление мелких доброкачетсвенных новообразований кожи и слизистой
промежности с обезболиванием,в том числе кондилом,папиллом: более 6
элементов

5000.00

А16.20.098.002 Внутриматочное введение противоспаечного геля "Антиадгезин" 6500.00

В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный 1500.00



В01.001.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный КМН 1700.00

В01.001.001.002 Консультация *(без осмотра); 800.00

В01.001.001.003 Подготовка выписки перед ЭКО 1500.00

В01.001.001.004
Комплексный прием врача-гинеколога (осмотр, консультация, кольпо-тест, УЗИ
органов малого таза)

2400.00

В01.001.001.005
Прием (осмотр, консультация, кольпо-тест) врача-гинеколога детского
первичный

1000.00

В01.001.001.006 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога детского повторный 700.00

В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный 1000.00

В01.001.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный КМН 1100.00

В01.001.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога КМН г.Москва 3000.00

Н01.001.001 Одноразовый набор 150.00

Т08.08.004.004 Экспресс тест определения беременности 100.00

Радиоволновая хирургия "Сургитрон"

А03.20.003
Гистероскопия с раздельным  диагностическим выскабливанием шейки матки
и/или тела матки

9000.00

А11.20.008.001 Раздельное  лечебно-диагностическое  выскабливание полости матки 4000.00

А11.20.011 Биопсия шейки матки на аппарате "Сургитрон" 1400.00

А16.20.020 Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы 4000.00

А16.20.021 Рассечение девственной плевы (гименотомия ); с анестезией 13000.00

А16.20.036.001 Конизация (эксцизия) шейки матки на аппарате "Сургитрон" 4000.00

А16.20.036.001.001 Конизация шейки матки аппаратом "Сургитрон" с наложением швов 6000.00

А16.20.036.006 Коагуляция шейки матки на аппарате "Сургитрон" 4000.00

А16.20.037
Искусственное прерывание беременности (аборт) методом
вакуум-аспирации эндометрия

5000.00

А16.20.066 Рассечение синехий малых половых губ (с обезболиванием) 1400.00

А16.20.079 Вакуум-аспират из полости матки 1800.00

А16.20.079.001 ПАЙПЕЛЬ – биопсия  *(взятие аспирата из полости матки); 2500.00

А16.20.098.001 Хирургическая коррекция малых половых губ 15000.00

А16.20.098.001.001 Малые хирургические операции промежности, влагалища 4000.00

А23.30.037.001 Медикаментозное прерывание беременности с препаратом  Мифепристон 5000.00

Кабинет эфферентной терапии

А18.05.001 Лечебный мембранный плазмаферез *(одна процедура) 9000.00

А18.05.002 Гравитационный (центрифужный) плазмаферез *(одна процедура) 5000.00

В01.051.001 Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный 1500.00

Физиотерапия

А17.01.007 Ультратонтерапия   (дарсонваль); 120.00

А17.29.002 Электросон 250.00

А17.29.003 Электрофорез лекарственный 150.00

А17.29.003.001 Электрофорез с препаратом "Карипазин" 170.00

А17.29.003.002 Электрофорез эндоназальный 170.00

А17.29.003.003 Электрофорез эндоауральный 170.00

А17.30.017 УВЧ-терапия 150.00

А17.30.019 Магнитотерапия низкочастотная 180.00

А17.30.024.002 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) 180.00

А17.30.035 Электростимуляция 170.00

А20.20.001.001 Лазеротерапия 200.00

А20.24.002 Теплолечение  (парафино-озокеритовые аппликации) 250.00

А21.24.003 Аппаратный массаж и вытяжение позвоночника 200.00

А22.02.002 Ультразвук (фонофорез) 180.00

А22.27.001 Светолечение на аппарате «Биоптрон»  (УФО носа, горла); 120.00

В01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 1500.00



Ц17.003.004 Аппаратный массаж рефлекторных зон 250.00

Ц17.29.003.001 Микрополяризация 350.00

Ц17.29.003.003 Лечение энергонасыщающим прибором 100.00

Процедурный кабинет

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 20.00

А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов 100.00

А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 100.00

А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 150.00

А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов* 300.00

А11.12.009 Забор венозной крови 130.00

А18.05.003 Эксфузия крови 1400.00

А18.05.005 Ультрафиолетовое облучение крови 700.00

А18.05.019 Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) 700.00

А20.30.024
Внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1
процедура)

500.00

А20.30.024.001 Малая аутогемоозонотерапия 350.00

А20.30.024.002 Озонирование масла, 100мл 300.00

А20.30.024.003 Озонирование физ. раствора 300.00

А20.30.024.004 Орошение головы озоном 300.00

А20.30.024.005 Подколки озоном (1 зона) 250.00

Дневной стационар

В01.023.003.001
Лечение заболеваний неврологического профиля в дневном стационаре (1
койко/день)

1500.00

В01.047.009.001
Лечение заболеваний терапевтического профиля в дневном стационаре (1
койко/день)

1300.00

Массаж

А21.01.001 Общий массаж (у детей грудного возраста, до 3-х лет) 500.00

А21.01.001.001 Массаж с 5-ти лет до7-ми лет; 700.00

А21.01.001.002 Массаж с 7-ми лет до 14 лет; 900.00

А21.01.001.003 Массаж с 3-х лет до 5-ти лет; 500.00

А21.01.001.030 Висцеральный массаж 700.00

А21.01.001.030.001 Висцеральный массаж /педиатрия 500.00

А21.01.002 Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) 350.00

А21.01.002.001
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) /
педиатрия

200.00

А21.01.003 Массаж шеи 300.00

А21.01.003.001
Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до уровня IV
грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра)

500.00

А21.01.003.001.001
Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до уровня IV
грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) /
педиатрия

250.00

А21.01.003.008
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки
от передних границ надплечий) до реберных дуг и области спины от VII шейного
до I поясничного позвонка)

500.00

А21.01.003.012
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до
правой средней аксиллярной линии)

800.00

А21.01.003.022 Массаж проблемных зон (антицеллюлитный) + баночный 1500.00

А21.01.004 Массаж верхней конечности 350.00

А21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 400.00

А21.01.004.002
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и
надплечья одноименной стороны)

300.00

А21.01.004.003
Массаж локтевого сустава ( верхней трети предплечья, области локтевого
сустава и нижней трети плеча)

300.00



А21.01.004.004
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области
лучезапястного сустава и предплечья)

300.00

А21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 300.00

А21.01.004.010 Массаж верхней конечности/педиатрия 300.00

А21.01.005
Массаж волосистой части головы (лобно-височной и затылочно-теменной
области)

450.00

А21.01.005.001
Массаж волосистой части головы (лобно-височной и затылочно-теменной
области) /педиатрия

300.00

А21.01.009 Массаж нижней конечности 350.00

А21.01.009.001
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра,
ягодичной и пояснично-крестцовой области)

500.00

А21.01.009.001.001
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра,
ягодичной и пояснично-крестцовой области)/педиатрия

300.00

А21.01.009.002
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра,области тазобедренного
сустава и ягодичной области одноименной стороны)

300.00

А21.01.009.002.001
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра,области тазобедренного
сустава и ягодичной области одноименной стороны)/педиатрия

200.00

А21.01.009.003
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и
нижней трети бедра)

250.00

А21.01.009.004
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы,области
голеностопного сустава и нижней трети голени)

250.00

А21.01.009.005 Массаж стопы и голени 250.00

А21.01.009.010 Массаж нижней конечности/педиатрия 150.00

А21.03.002.001
Массаж пояснично-кресцовой области (от I поясничного позвонка до нижних
ягодичных складок)

400.00

А21.03.002.002 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 500.00

А21.03.002.003 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 750.00

А21.03.002.003.001 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника/педиатрия 450.00

А21.03.002.005
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи
и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней
аксиллярной линии)

700.00

А21.03.002.005.001
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи
и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней
аксиллярной линии)/педиатрия

400.00

А21.03.002.005.002 Массаж шейно отдела позвоночника (области задней поверхности шеи) 400.00

А21.03.002.005.003
Массаж грудного отдела позвоночника (области спины до I поясничного
позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии)

450.00

А21.03.007
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного и от левой до правой средней
аксиллярной линии)

700.00

А21.03.007.001
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного и от левой до правой средней
аксиллярной линии; включая пояснично-крестцовую область)/педиатрия

400.00

А21.03.007.002
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и
пояснично-крестцовой области от левой до правой аксиллярной линии)

600.00

А21.03.007.004 Сегментарный массаж позвоночника 900.00

А21.03.007.004.001 Сегментарный массаж позвоночника/педиатрия 400.00

А21.30.001 Массаж передней брюшной стенки 350.00

Ц21.01.001 Лимфодренажный массаж 2500.00

Ц21.01.001.001 Массаж спины медовый 500.00

Ц21.01.002 Лимфодренажный массаж верхней конечности 600.00

Ц21.01.003 Лимфодренажный массаж нижней конечности 600.00

Плазмолифтинг

П18.30.001 Аутоплазменная терапия (1х4,0 мл); 1700.00

П18.30.002 Аутоплазменная терапия (2х4,0 мл); 3200.00

П18.30.003 Аутоплазменная терапия (3х4,0 мл); 4500.00

Цифровая рентгенография

А06.03.001 Рентгенография черепа (турецкое седло) 1000.00

А06.03.002 Рентгенография черепа в 2-х проекциях 1400.00



А06.03.010 Рентгенография шейного отдела в 2-х проекциях 1300.00

А06.03.010.001 Рентгенография шейного отдела с функциональными нагрузками (3 снимка) 2000.00

А06.03.013.002 Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях 1300.00

А06.03.017 Рентгенография крестца и копчика (прямая, боковая) в 2-х проекциях (до 70 кг) 1000.00

А06.03.022 Рентгенография ключицы в 1-й проекции 1000.00

А06.03.023 Рентгенография рёбер в 1-й проекции 800.00

А06.03.024 Рентгенография грудины 900.00

А06.03.032 Рентгенография двух кистей рядом в прямой проекции 1200.00

А06.03.032.001 Рентгенография кисти в 2-х проекциях 1000.00

А06.03.041 Рентгенография костей таза (2 т/б на одной пленке) 1000.00

А06.03.041.001
Рентгенография тазобедренных суставов в истинном размере для оперативного
лечения

1600.00

А06.03.053 Рентгенография двух стоп рядом в прямой проекции 1200.00

А06.03.053.001
Рентгенография стоп в боковой проекции на плоскостопие с нагрузкой (для
военкомата)

2000.00

А06.03.053.002 Рентгенография стопы в 2-х проекциях 1000.00

А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях 1000.00

А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях 1000.00

А06.04.005 Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях 1000.00

А06.04.005.001 Рентгенография двух коленных суставов вместе в прямой проекции 1200.00

А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава в 1-й проекции 1000.00

А06.04.010.001 Рентгенография плечевого сустава в прямой и аксиальной проекции 1500.00

А06.04.011.001 Рентгенография тазобедренного сустава в прямой и аксиальная проекция 1200.00

А06.04.012.001 Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях 1000.00

А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 1000.00

А06.08.003.001 Рентгенография носа (боковая проекция, на перелом) 1000.00

А06.08.050.001 Рентгенография пяточной кости на предмет перелома в 2-х проекциях 1400.00

А06.08.050.002 Рентгенография стопы на предмет пяточной шпоры в 1-й проекции ( одна стопа ) 800.00

А06.08.050.003 Рентгенография стоп на предмет пяточной шпоры в 1-й проекции ( две стопы ) 1200.00

А06.09.007 Рентгенография органов грудной клетки в 1-й проекции 800.00

А06.09.007.001 Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях 1000.00

А06.09.007.002 Флюорография органов грудной клетки (без плёнки) 500.00

А06.30.004.001 Рентгенография обзорная брюшной полости 1000.00

А06.30.004.002 Рентгенография обзорная мочеполовой системы (МПС) 1000.00

А06.30.004.003 Расшифровка результатов рентгенографии 500.00

Цифровая маммография

А06.20.004
Маммография рентгеновская цифровая в 2-х проекциях (прямая, косая) – 2
молочные железы

2600.00

А06.20.004.001
Маммография рентгеновская цифровая в 2-х проекциях (прямая, косая) – 1
молочная железа

1300.00

А06.20.004.002
Маммография рентгеновская цифровая в 2-х проекциях (прямая, косая) - 2
молочные железы (без описания)

2000.00

А06.20.004.003 Расшифровка результатов цифровой маммографии 600.00

В01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный 1500.00

Повторный прием/обследование - в течении 1 месяца со дня последнего
приёма (решается индивидуально врачом)

Формы оплаты: наличный  и безналичный расчет


