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Прейскурант цен на медицинские услуги 

15.03.2022г. 

№ 

п/п 

Наименование услуги Цена, руб. 

1 Прием: 

- врача-эндокринолога 

 

1100 

2 - врача-невролога первичный 

- врача-невролога повторный 

1100 

550 

4 - врача-оториноларинголога  1500 

5 - врача-хирурга 800 

7 - врача-терапевта первичный 

- врача-терапевта повторный  

1100 

550 

8 - врача-терапевта по беременности 750 

9 - врача-офтальмолога 1000 

10 - врача-офтальмолога (детский) 900 

13 Аудиометрия 450 

1-ХГ Удаление ногтевой пластинки или краевая резекция 

при вросшем ногте - 1 процедура 

1100 

2-ХГ Лечение вросшего ногтя с односторонней резекцией 

околоногтевого валика - 1 процедура 

1700 

3-ХГ Лечение вросшего ногтя с двухсторонней резекцией 

околоногтевого валика - 1 процедура 

2200 

4-ХГ Удаление доброкачественных новообразований 

кожи - 1 процедура 

1400 

5-ХГ Удаление доброкачественных новообразований кожи 

с использованием косметического шва - 1 процедура 

 

 

 

 

1800 

6-ХГ Удаление доброкачественных новообразований 

подкожно-жировой клетчатки - 1 процедура 

1750 

7-ХГ Удаление доброкачественных новообразований 2000 



подкожно-жировой клетчатки с применением 

электрокоагуляции - 1 процедура 

8-ХГ Иссечение рубцов (пластика дефектов апоневроза и 

др.) - 1 процедура 

1500 

9-ХГ Вскрытие и дренирование абсцесса (флегмоны, 

гидраденита, лимфаденита и др.) - 1 процедура 

650 

10-ХГ Лечение контрактуры Дъюпюитрена 

малоинвазивным методом (1 палец) - 1 процедура 

1750 

11-ХГ Лечение контрактуры Дъюпюитрена 

малоинвазивным методом (2 палеца) - 1 процедура 

2000 

12-ХГ Лечение контрактуры Дъюпюитрена 

малоинвазивным методом двухэтапное (при 

контрактуре 3-4 степени) - 1 процедура 

2250 

13-ХГ Новокаиновая блокада - 1 процедура 500 

14-ХГ Периартикурярое введение гормональных 

препаратов (дипроспан, кеналог и др.) - 1 процедура 

650 

15-ХГ Внутрисуставное введение лекарственных 

препаратов -1 процедура 

800 

16-ХГ Пункция сустава - 1 процедура 1000 

17-ХГ Наложение кинезиотейпа (на одну анатомическую 

область) - 1 процедура 

500 

18-ХГ Внутрисуставное введение лекарственного средства 

Синвикс - 1 шприц-ампула 

2 мл. 

7900 

19-ХГ Внутрисуставное введение лекарственного средства 

Синвикс -1 шприц ампула 

 6 мл. 

21200 

20-ХГ Ректороманоскопия - 1 процедура 1200 

21-ХГ Внутрисуставное введение лекарственного средства 

Версон - 1 шприц 

2,5 мл. 

6 600 

   

   

Прейскурант цен ЛОР-врача Субханкулова Р.З. 

 Оториноларингология (ЛОР)  

 Наименование услуги Стои- 

мость 

О-1 -первичный прием врача-оториноларинголога  1500 

О-2 -повторный прием врача-оториноларинголога 1000 

О-3 -контрольная явка к врачу-оториноларингологу 500 

О-4 -введение (нанесение) лекарственного средства 

путем орошения, закапывания, смазывания, 

нагнетания, введения турунды, вливания – в одной 

области 

150 

О-5 -апликационная анестезия 250 

О-6 -инфильтрационная анестезия ультракаином 600 



О-7 -эндоскопическое исследование, визуализация  

внутриносовых структур, носоглотки 

1000 

О-8 -эндоскопическое исследование, визуализация 

глотки 

1000 

О-9 -эндоскопическое исследование, визуализация 

гортани 

1000 

О-10 -эндоскопическое исследование, визуализация 

слухового прохода, б/перепонки 

500 

О-11 -Забор материала на микробиологическое 

исследование 

250 

О-12 -запись видеоисследования на отформатированную 

флеш-карту пациента 

200 

О-13 -запись видеоисследования на диск 300 

О-14 - первичный прием врача-оториноларинголога С 

ОФОРМЛЕНИЕМ ЛИСТКА 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

2000  

О-15 -доплата за прием вне записи  (после согласования с 

врачом) 

500 

О-16 -явка на процедуру 400 

О-17 -оформление направления в ОКБ 600 

 НОС  

Н-1 -внутриносовая блокада (одна процедура) 600 

Н-2- -промывание околоносовой  пазухи через 

дренирующий катетер 

400 

Н-3 -пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны)  1500 

Н-4 -пункция лобной пазухи через глазничную стенку (с 

одной стороны) 

2000 

Н-5 -удаление инородного тела носа  600 

Н-6 -Ямик-процедура первая (включает стоимость синус-

катетера) с двух сторон 

3000 

Н-7 -Ямик-процедура первая (включает стоимость синус-

катетера) с одной стороны 

2500 

Н-8 -Ямик-процедура повторная с двух сторон 1500 

Н-9 -Ямик-процедура повторная с одной стороны 1000 

Н-10 -установка дренажа околоносовой пазухи  600 

Н-11 -передняя тампонада носа при носовом кровотечении 2000 

Н-12 -радиоволновая коагуляция сосудов  носовой 

перегородки при носовом кровотечении 

2500 

Н-13 -удаление марлевых тампонов из носа 500 

Н-14 -вскрытие абсцесса, гематомы - носовой 

перегородки, носа, носоглотки 

2500 

Н-15 -закрытая репозиция костей носа 1 степени 

сложности  

6000 

Н-16 -закрытая репозиция костей носа 2 степени 

сложности  

10000 

Н-17 -промывание полости носа по Проетцу (кукушка) -

одна процедура 

600 



Н-18 -криоорошение носоглотки (жидким азотом) –одна 

процедура 

2000 

Н-19 -пункция верхнечелюстных пазух двусторонняя  2600 

 ГЛОТКА  

Гл-1 -промывание лакун небных миндалин 

лекарственными растворами 

600 

Гл-2 -удаление инородного тела ротоглотки 500 

Гл-3 -пальцевое исследование носоглотки 500 

Гл-4 -вскрытие паратонзиллярного абсцесса 2500 

Гл-5 -вскрытие кисты небной миндалины 900 

Гл-6 -диагностическая пункция паратонзиллярного 

пространства 

500 

Гл-7 -криоорошение небных миндалин жидким азотом–

одна процедура 

2000 

Гл-8 -криоорошение комплексное НЕБНЫХ МИНДАЛИН 

и НОСОГЛОТКИ жидким азотом–одна процедура 

2500 

 ГОРТАНЬ  

Г-1 -внутригортанное вливание лекарственных средств 600 

Г-2 -удаление инородного тела гортаноглотки , гортани 1200 

Г-3 -смена трахеостомической трубки, туалет 

трахеостомы 

1800 

 УШИ  

У-1 -удаление серной пробки с одной стороны 300 

У-2 -продувание слуховых труб по Политцеру  200 

У-3 -клеевая мирингопластика 2900 

У-4 -туалет (промывание) наружного слухового прохода 

лекарственными средствами 

350 

У-5 -катетеризация слуховой трубы 800 

У-6 -удаление инородного тела наружного слухового 

прохода 

300 

У-7 -парацентез барабанной перепонки 2900 

У-8 -вскрытие абсцесса слухового прохода, ушной 

раковины 

2200 

У-9 -тональная пороговая аудиометрия 1400 

У-10 -тональная пороговая аудиометрия с проведением 

надпороговых тестов 

1600 

У-11 -проведение лечебно-диагностических маневров при 

ДППГ 

500 

У-12 - тимпанопункция  с введением лекарственных 

препаратов в барабанную полость 

1300 

   

 АМБУЛАТОРНАЯ  ЛОР-хирургия  

 А-1 -первичная  хирургическая обработка, ушивание 

раны,  наложение повязки 

700 

 А-2 -снятие хирургических швов  400 

 А-3 -ревизия, промывание, обработка (перевязка) ранее 

вскрытой гематомы,  абсцесса, раны 

600 



 А-4 -биопсия ЛОР-органов  - 1 степени сложности 

(взятие материала на гистологическое исследование, 

без полного удаления) (без стоимости 

гистологического исследования) 

1500 

 -биопсия ЛОР-органов  - 2 степени сложности 

(взятие материала на гистологическое исследование, 

без полного удаления) (без стоимости 

гистологического исследования) 

2500 

 А-5 -удаление доброкачественного новообразования 

ЛОР-органов  - 1 степени сложности 

 (без стоимости гистологического исследования) 

2000 

А-6 -удаление доброкачественного новообразования 

ЛОР-органов   -2 степени сложности   

(без стоимости гистологического исследования) 

3000 

 А-7 -гистологическое исследование материала 1800 

А-8 - Эндоскопическая Полипотомия носа  (без вскрытия 

решетчатых клеток) 

18000 

А-9 -подслизистая вазотомия (классическая) нижних 

носовых раковин с латероконхопексией 

10000 

А-10 -подслизистая вазотомия (классическая) нижних 

носовых раковин с латероконхопексией (в составе 

комплексного хирургического вмешательства) 

6000 

А-11 -подслизистая радиоволновая вазотомия нижних 

носовых раковин с латероконхопексией, под 

видеоэндоскопическим контролем 

12000 

А-12 -подслизистая радиоволновая вазотомия нижних 

носовых раковин с латероконхопексией, под 

видеоэндоскопическим контролем (в составе 

комплексного хирургического вмешательства) 

7000 

А-13 -септопластика парциальная, кристотомия 20000 

А-14 -Эндоскопическое вскрытие, дренирование сумки 

(кисты) носоглотки 

4000 

А-15 -Иссечение синехий полости носа 3000 

А-16 - Эндоскопическая Инфундибулотомия  - с одной 

стороны 

16000 

А-17 - Эндоскопическая Инфундибулотомия  

двусторонняя 

22000 

А-18 -аденотомия (взрослым пациентам) 14000 

А-19 -аденотомия (взрослым пациентам) (в составе 

комплексного хирургического вмешательства) 

6000 

А-20 - Эндоскопическая гайморотомия 1 степени 

сложности  

24000 

А-21 - Эндоскопическая гайморотомия 1 степени 10000 



сложности – с одной стороны. (в составе 

комплексного хирургического вмешательства) 

А-22 - Эндоскопическая гайморотомия 2 степени 

сложности 

30000 

А-23 - Эндоскопическая гайморотомия 2 степени 

сложности– с одной стороны. (в составе 

комплексного хирургического вмешательства) 

16000 

А-25 Тимпаностомия односторонняя (не включает 

стоимость шунта) 

5000 

А-27 Тимпаностомия двусторонняя (не включает 

стоимость шунтов) 

7000 

А-28 Двусторонняя  латеропексия нижних носовых 

раковин 

2500 

А-29 Хирургическое вмешательство на ЛОР-органах 5000р 

 

 

Прейскурант цен  

на услуги рентгенологического кабинета 

№ п/п Наименование услуги Вид и 

количество 

услуги 

Цена за 

услугу, руб. 

1-РГ Рентгенография легких (в одной 

проекции) цифровая 

1 

исследование 

330 

2-РГ Рентгенография легких (в двух 

проекциях) цифровая 

1 

исследование 

500 

3-РГ Обзорный снимок брюшной полости и 

органов малого таза 

1 

исследование 

440 

4-РГ Обзорная урография  

(рентгенография мочевыделительной 

системы) 

1 

исследование 

350 

5-РГ Рентгенография всего таза 1 

исследование 

550 

8-РГ Рентгенография шейного отдела 

позвоночника (в двух проекциях) 

1 

исследование 

550 

9-РГ Рентгенография крестца и копчика 1 

исследование 

350 

10-РГ Рентгенография плечевой кости (в двух 

проекциях) 

1 

исследование 

350 

11-РГ Рентгенография плечевой кости (в одной 

проекции) 

1 

исследование 

550 

12-РГ Рентгенография лопатки (в одной 1 350 



проекции) исследование 

13-РГ Рентгенография лопатки (в двух 

проекциях) 

1 

исследование 

550 

14-РГ Рентгенография плечевого сустава (в 

одной проекции) 

1 

исследование 

650 

15-РГ Рентгенография плечевого сустава (в 

двух проекциях) 

1 

исследование 

580 

16-РГ Рентгенография грудины (в одной 

проекции) 

1 

исследование 

550 

17-РГ Рентгенография грудины (в двух 

проекциях) 

1 

исследование 

700 

18-РГ Рентгенография локтевой кости и 

лучевой кости (в двух проекциях) 

1 

исследование 

450 

19-РГ Рентгенография всего черепа, в одной и 

более проекциях (в одной проекции) 

1 

исследование 

400 

20-РГ Рентгенография всего черепа, в одной и 

более проекциях (в двух проекциях) 

1 

исследование 

320 

21-РГ Рентгенография локтевого сустава 1 

исследование 

550 

22-РГ Рентгенография кисти руки (в двух 

проекциях) 

1 

исследование 

350 

23-РГ Рентгенография коленного сустава 1 

исследование 

550 

24-РГ Рентгенография голеностопного сустава 

(в двух проекциях) 

1 

исследование 

550 

25-РГ Рентгенография стопы (в одной 

проекции) 

1 

исследование 

350 

26-РГ Рентгенография стопы (в двух 

проекциях) 

1 

исследование 

350 

27-РГ Рентгенография ключицы 1 

исследование 

450 

28-РГ Рентгенография бедренного сустава 

 

1 

исследование 

550 

29-РГ Рентгенография поясничного отдела 

позвоночника 

1 

исследование 

440 

30-РГ Рентгенография пяточной кости (в одной 

проекции) 

1 

исследование 

440 

31-РГ Рентгенография пяточной кости (в двух 

проекциях) 

1 

исследование 

440 

32-РГ Рентгенография придаточных пазух носа 1 

исследование 

440 

33-РГ Рентгенография нижней челюсти в 

боковой проекции 

1 

исследование 

440 

34-РГ Рентгенография височной кости 1 

исследование 

440 

35-РГ Рентгенография височно-

нижнечелюстного сустава 

1 

исследование 

350 



36-РГ Рентгенография ребра(ер) 1 

исследование 

440 

37-РГ Рентгенография лучезапястного сустава 1 

исследование 

350 

38-РГ Рентгенография большой берцовой и 

малой берцовой костей 

1 

исследование 

330 

43-РГ Описание и интерпретация 

рентгенографических изображений 

1 

консультация 

200 

44-РГ Маммография 1 

исследование 

1150 

45-РГ Выдача дубликата снимка маммографии 1 

исследование 

200 

 

Прейскурант цен на платные услуги  

функциональной диагностики  

№ 

п/п 

Наименование услуги Цена, руб. 

1 Электрокардиограмма (ЭКГ) 750 

2 Электроэнцефалография головного мозга 1300 

3 Электроэнцефалография головного мозга (для 

получения прав) 

1550 

4 Реоэнцефалография головного мозга 

 

 

1100 

5 Ультразвуковая допплерография 1000 

6 Суточное мониторирование АД 1300 

7 Суточное мониторирование ЭКГ 1400 

8 Исследование функции внешнего дыхания 

(спирография) 

900 
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