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1. УРОЛОГ
А16.28.040 Бужирование уретры 1000,00
А11.21.004/ Взятие секрета простаты 600,00
А11.21.007
А11.28.006.001 Взятие уретрального отделяемого (из мочеиспускательного канала) 200,00
А16.28.056 Вправление парафимоза 3 000,00
А11.28.006 Забор уретрального отделямого 250,00
А16.28.072.001 Замена цистостомического дренажа 1200,00
А16.28.072.001 Замена цистостомического дренажа (на дому) катетор центра 1 800,00
02
А16.28.072.001 Замена цистостомического дренажа (на дому), катетор клиента 1 600,00
‚01

А11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря 500,00
А11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря 1000,00
А21.21.001 Массаж простаты (предстательной железы) 400,00
А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований мошонки,| категория 2500,00
А16.01.017 Удаление кондилом полового члена,| категория 2400,00
А12.28.006 Урофлоуметрия 700,00
А22.20.005/ Урологическая процедура на аппарате Андрогин 550,00
А22.20.008
422
А03.28.001 Цистоуретроскопия 1 800,00

2. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
А04.028.003  |Ультразвуковое исследование органов мошонки 550,00
А04.21.001/ Ультразвуковое исследование предстательной железы (простаты) и мочевого пузыря без 700,00
04.28.002.003 _|измерения остаточной мочи
А04.21.001/ Ультразвуковое исследование предстательной железы(простаты) и мочевого пузыря с 800,00
04.28.002.003_ |измерением остаточной мочи
А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) 800,00
А04.21.001 Ультразвуковое исследование простаты 550,00
А04.28.003 Ультразвуковое исследование сосудов органов мошонки 1300,00
А04.28.003 Ультразвуковое исследование сосудов органов мошонкии семенного канатика 1 600.00
А04.21.002 Ультразвуковое исследование сосудов полового члена 1 800,00
А04.21.002 Ультразвуковое исследование сосудов полового членас нагрузкой 3 000,00

3. ГИНЕКОЛОГ
А 11.20.037 Биопсия вульвы радиоволновая(взятие) 1000,00
А Биопсия с шейки матки радиоволновая(взятие) 1 000,00
11.20.011.001
А11.20.003 Биопсия тканей матки 1 100,00
А 03.20.004 Вагиноскопия 800,00



А14.20.002 Подбор влагалищного поддерживающего кольца (пессария) 700,00
А 14.20.002 Введение влагалищного поддерживающего кольца (Без стоимости пессария) 1400,00
А 14.20.002 Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) 900,00
А11.20.004 Влагалищная биопсия 1000,00
А 03.20.005 -.4Вульвоскопия 800,00
А03.20.003

—
|Гистероскопия

3 300,00
А11.20.011 Забор аспирата из полости матки 1000,00
А11.20.025 Забор биологического материала (гинекологич.) 150,00
А16.20.037 Искусственное прерывание беременности (медикаментозный аборт) 6 300,00
А03.20.001 Кольпоскопия на цифровом видеокомплексе 700,00
А 03.20.001 Кольпоскопия шейки матки (расширенная) 850,00

Лазервапоризация шейки матки (влагалища)| кв.см. 2800,00
А Лазервапоризация шейки матки (влагалища) 5 200,0016.20.036.002.0
1

А Лазервапоризация эктропиона шейки матки 2-3 степени на первом этапе 6 500,0016.20.036.002.0
2

А 22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи (лечение лейкоплакии и крауроза вульвы - | см2) 1 200,00
В Местная анестезия влагалища 300,0001.003.004.001.
01

А11.20.012 Микроклизмирование влагалища 300,00
А 25.20.001.04 |Назначение лекарственный препаратов при заболеваниях женских половых органов 1 100,00(гормональная контрацепция, консультирование)
А 25.20.001.03 |Назначение лекарственных препаратов при заболевании женских половых органов (При 1 100,00

менопаузальных расстройствах)
А 25.20.001.02 |Назначение лекарственных препаратов при заболевании женских половых органов (при 1 100,00нарушении менструального цикла)
А 25.20.001.01 |Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов 1 100,00(вульвы)
А 25.20.001.05 |Назначение лекарственных препаратов при эндометриозе женских половых органов 1 100,00
А11.20.005 Взятие (Получение) влагалищного мазка 150,00
А 11.20.005. 02 Получение влагалищного мазка (ПЦР исследование) 150,00
А11.20.025 Получение мазка с шейки матки 150,00
А11.20.002 Получение цервикального мазка 150,00
А11.06.003 Пункция кисты влагалища 1000,00
А16.20.036.003 |Радиоволновая деструкция шейки матки 4 000,00
А16.20.036.001 |Радиоволновая конизация шейки матки 5 200,00
А Радиоволновая терапия шейки матки(1 очаг эндометриоза, | Наботова киста) 700,0016.20.036.003.0
1

А Радиоволновая терапия шейки матки (эктропиона экзо и эндоцервицита) 5 000,0016.20.036.003.0
2

А11.20.014 Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) 1000,00
А11.20.014 Введение внутриматочной спирали (типа Мирена) ‚без стоимости спирали 1 500,00
А11.20.015 Удаление внутриматочной спирали 600,00
А11.20.015 Удаление внутриматочной спирали (типа Мирена) 1000,00
А11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища 300,00
А16.20.059 Удаление инородного тела из влагалища 500,00
А 22.20.006 Абляция при новообразованиях женских половых органов (удаление кондилом- 1 см2) 1300,00
А22.20.005 Удаление доброкачественных новообразований женских половых органов 2000,00(остроконечных кондилом единичное)
А22.20.005 Удаление доброкачественных новообразований женских половых органов 3 600,00(остроконечных кондилом множественное)



А22.20.005. Удаление доброкачественных новообразований женских половых органов (папиллом)- 500,00аппликационное и инъекционное введение лекарственнорного препарата (без лекарств)А22.20.005 Удаление доброкачественных новообразований женских половых органов (папиллом)- 1 200,00лазерное | см.кв.
А22.20.005 Удаление доброкачественных новообразований женских половых органов (папиллом)- 1 100,00-4радиоволновое (ФОТЭК)| см.кв.
А22.20.005

—
|Удаление доброкачественных новообразований женских половых органов (с 1 100,00цервикального канала)

А22.20.005 Удаление доброкачественных новообразований женских половых органов (с шейки 1 100,00матки)
А 16.20.084 Удаление полипа женских половых органов 1000,00

4. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
А04.20.001.001 |Ультразвуковое исследование придатков трансвагинальное (фолликулометрия) 500,00А04.20.001.001|Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 850,00А04.20.001.001 |Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 900.00А04.20.001.001 |Цервикометрия (Ультразвуковое исследование шейки матки, измерение длины) 500,00

А04.12.024 Ультразвуковая допплерометрия маточно -плацентарного и плодово — плацентарного 1 500,00кровотока

А 04.30.001 Ультразвуковое исследование при беременности (до 10 недель 6 дней менструального 1 100,00срока)
5. КОЛОПРОКТОЛОГ

А03.19.001 Аноскопия
900,00А03.19.002 Ректороманоскопия

1400,00
Перевязка

300,00А 14.19.004 Удаление каловых камней (копролитов) | категория сложности 1500,00А14.19.004 Удаление каловых камней (копролитов) 2 категория сложности 2000,00А16.19.016 Эвакуация тромбированных геморроидальных масс 2000,00А 16.19.034 Вскрытие парапроктита1 категория сложности 1 500,00А 16.19.034 Вскрытие парапроктита 2 категория сложности 2000,00

6. ОНКОЛОГ .

А11.20.010.003 Пункция новообразования молочной железы (биопсия прицельная пункционная подконтролем ультразвукового исследования) (без учета стоимости цитологического 1500,00исследования )А11.20.010.005 Пункция новообразования молочной железы (прицельная пункционная биопсия) (без | 100.00учета стоимости цитологического исследования)
А11.30.024 Пункция молочной железы( без учета стоимости цитологического исследования 900,00
11.20.010 Трепан- биопсия молочной железы( без учета гистологического исследования) 5 000,00

Пункционная аспират -биопсия лимфатических узлов,новообразований кожи, подкожно- 1000,00жировой клетчатки. (без учета стоимости цитологического исследования)
08.30.017 и (Вологодский областной онкологический

1800.00
А16.01.016 Удаление лазером атеромыдо 3 см 3 500,00А16.01.016 Удаление лазером атеромыот 3 до5 см 4 000,00А16.01.016 Удаление лазером атеромы от 5 см 5 000,00А16.01.017 Удаление лазером доброкачественных новообразований кожи (размером 0,1-0,5ем) 500,00А16.01.017 Удаление лазером доброкачественных новообразований кожи (размером 0,5-1,0см) 700,00А16.01.017 Удаление лазером доброкачественных новообразований кожи (размером 1,0-1,5 см) 1 100,00А16.01.017 Удаление лазером доброкачественных новообразований кожи (размером 1,5-2,5 см) 1 600,00А16.01.017 Удаление лазером доброкачественных новообразований кожи (размером 2,5 -3,0 см) 2 600,00А16.01.017 Удаление лазером доброкачественных новообразований кожи( размером 3,0-4,0 см) 3 500,00



А1б.01.017. Удаление лазером доброкачественных новообразований кожи( размером 4,0-5,0 см ) 4 000,00
А16.01.017 Удаление лазером доброкачественных новообразований кожи (размером более 5 см) 5 000,00
А16.01.018 Удаление лазером доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 4 000,00

от 3 до 5 см
А16.01.018 _ {Удаление лазером доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 5 000.00

- [кожи более 5 см
А16.01.018 Удаление лазером множественных папиллом и кератом по зонам ( вся шея ‚всё декольте, 4 000,00

обе подмышечные области ‚вся спина ‚весь живот, паховые области ) до 50 шт.
А16.01.018 Удаление лазером множественных папилломи кератом по зонам( вся шея ‚ всё декольте 6 000,00

обе подмышки, вся спина ‚весь живот ) от 51 до 100 шт.
А16.01.018 Удаление лазером множественных папиллом и кератом по зонам ( вся шея ‚, всё декольте 8 000,00

обе подмышки, вся спина ‚весь живот ) свыше 100 шт
7. ПРИЕМЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ

В01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача колопроктолога первичный 1200,00
В01.018.002

—
|Прием (осмотр, консультация) врача колопроктолога повторный 850,00

В01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 950,00
В01.027.002—|Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 850,00
В 01.049.001  |Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (торакальный хирург) первичный 950,00
В 01.049.002_ |Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (торакальный хирург)повторный 850,00
В01.001.001.01 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный 950,00
В01.001.001.02 |Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный 850,00

В 01.001.004  |Прием врача гинеколога ( постановка на учет по беременности) 1 100,00
В01.001.001.01 |Прием (осмотр,консультация) врача-гинеколога-репродуктолога первичный 1300,00
В01.001.001.02 Прием (осмотр,консультация) врача-гинеколога-репродуктолога повторный 1000,00
В01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории первичный 900,00
В01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории повторный 850,00
В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 850,00
В01.008.002 |Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 750,00
В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (трихолога ) первичный 1 500,00
В01.008.002__ |Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (трихолога) повторный 1 000,00
В01.015.001.01 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 900,00
В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 850,00
В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 950,00
В01.023.002  |Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 850,00

Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный на дому 2000,00
В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (паркинсонолога) первичный 1300,00
В01Т.023.002___|Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (паркинсонолога) повторный 950,00
В 01.013.001__|Прием (осмотр ‚консультация) специалиста по питанию первичный 6 000,00
В 01.013.002_— |Прием (осмотр ‚консультация) специалиста по питанию повторный 1400,00
В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 850,00
В01.047.002_  |Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 750,00
В01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 850,00
В01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 750,00
нет в Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный на дому 2000,00
номенклатуре
В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 850,00
В01.058.002_ |Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 750,00

8. ПРОГРАММЫ
Кардиоскрининг СТАНДАРТ: холестерин, ЛИНП, ЛИВП триглицериды, глюкоза, АЛТ, 4 500,00

АСТ, ЭКГс расшифровкой ‚Эхокардиография (УЗИ сердца) ‚Холтеровское
мониторирование ЭКГ (ИНКАРТ) ‚Дуплексное сканирование сосудов головного мозга и

БЦС „консультация кардиолога.



Кардиоскрининг ЭКСПЕРТ : холестерин, лИНМ „ПВП, тригицериды, глюкоза, АЛТ, 7 500,00АСТ, креатинин, мочевая кислота, калий,натрий, ПТИ, ТТГ, ОАМ, ЭКГс расшифровкой
‚ Эхокардиография (УЗИ сердца) „Дуплексное сканирование сосудов головного мозга иБЦС , УЗИ почек и надпочечников, УЗИ щитовидной железы и паращитовидныхжелез ‚Холтеровское мониторирование сердечного ритма и артериального давления-ИХМ-ЭКГ + СМАЛ) консультация карлиолога :9. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

А04.10.002 Эхокардиография (Ультразвуковое исследование сердца) 1500,00А04.12.003 Дуплексное сканирование аорты (ультразвуковое исследование брюшной аорты) 850,00А04.12.003 Дуплексное сканирование аорты (ультразвуковое исследование брюшной и грудной 1 600,00аорты)
А04.12.001.002|Дуплексное сканирование артерий почек 1500,00А04.12.005.003|Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским 1 200,00картированием кровотока (УЗИ БЦС)

А Дуплексное сканирование сосудов головного мозга и БЦС 1 600,00А04.12.002 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 1 800,00А04.12.002.001 |Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 1600,00А04.28.002.005|Ультразвуковое исследование остаточной мочи 350,00.001
А04.04.001 Ультразвуковое исследование коленных суставов- | зона 500,00А04.04.001 Ультразвуковое исследование коленных суставов- 2 зоны 1000,00А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)(1 550,00группа)
А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (2 группы 1000,00
А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 750,00А04.28.002.003|Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 450,00А04.28.002.003|Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и почек

. 800,00А04.28.002.005|Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 600,00А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 550,00А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 1000,00А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек 1 400,00`

А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с нагрузкой 1400,00А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени, желчевыводящих протоков, желчного пузыря 450,00А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 750,00А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 300,00А04.28.002.001|Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 700,00А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 550,00А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 450,00А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 550,00

10. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
А05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований (2 снятия ЭКГ) под нагрузкойс 700,00расшифровкой
А05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований (5 снятий ЭКГ) под нагрузкой с 900,00расшифровкой
А05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований (Снятие ЭКГ) без расшифровки 250,00А05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований (Снятие ЭКГ) с расшифровкой 350,00А05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований (Снятие ЭКГ)с расшифровкой на 400,00дому
А05.10.008 Холтеровское мониторирование ЭКГ (ИНКАРТ) 1400,00Холтеровское мониторирование артериального давления (СМАД) ИНКАРТ 1200,00А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма, артериального давления (ХМ-ЭКГ + 1500,00СМАД)
А05.23.001 ЭЭГ

700,00А12.25.001.003 |Аудиометрия
400,00



В03.037.001 Спирометрия (спирография) 400,00
В03.037.002  |Спирометрия (спирография) с сальбутомолом 450,00
А12.09.002.003 |Спирометрия с нагрузкой 600,00

11. ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
А09.05.023 `ТЭкспресс диагностика уровня глюкозыв крови 80,00
А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 80,00
А11.02.002 Инъекция внутривенная (без стоимости лекарств) 150,00
А 11.12.003 Инъекция внутривенная с использованием иглы «бабочка» 180,00
А 11.12.003 Инъекция внутривенная совмещенная с капельным введением 50,00
А11.12.003 Внутривенные капельные вливания (без стоимости лекарств) 250,00
А11.12.003 Инъекция внутривенная, капельная с использованием иглы«бабочка» 280,00
А11.02.002 Инъекция внутримышечная, внутрикожная, подкожная (без стоимости лекарств) - Тед. 130,00
В01.003.004.00|Местная анестезия 200,00

1

Аппликационная анестезия 300,00
В01.003.004.00

4

В01.003.004.00 |Проводниковая анестезия (блокада)** 1 500,00
2

А 11.02.002.01 |Внутримышечное введение лекарственных препаратов (остановка кровототечения) 250,00
12. ЗАБОР МАТЕРИАЛА

А 11.08.0109 Один забор материала на исследование (зев, нос, ухо, глаз, кожа) 150,00
А 11.01.0119 Соскоб слизистых оболочек 150,00
А11.20.010 Биопсия молочных желез чрезкожная 1000,00
А11.20.006 Пункция кисты бартолиновой железы гинек 500,00
А Пункция кисты щитовидной железы под контролем УЗИ(с введением этанола) 1 800,00
11.22.002.001.0

1

А11.06.003 Пункция лимфатического узла 1000,00
А11.30.024 Пункция мягких тканей 1 000,00
А11.22.002.001 Пункция щитовидной железы (без контроля УЗИ) 1500,00
А11.22.002.001 Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем УЗИ 1 800,00
А11.01.009 Соскоб кожи (взятие материала кожи на исследование) 200,00

13. СПРАВКИ
А23.30.026 Составление медицинского заключения о допускек занятиям физ.культурой 400,00

(оформление медицинской справки)
А 19.30.008 Справка в бассейн

ь 400,00
нет в

номенклатуре Оформление справки ‚заключения ит.д. 400,00
нетв

номенклатуре Оформление санаторно-курортной карты 600,00
В04.070.001 Предрейсовый (послерейсовый) медицинский 60,00

Заместитель директора по развитию О.А.Хараузова


