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Ne п/п Наименование платной услуги
l_{eHa услуги

руб., коп.

1 2 3

поликлиника
l Амбулаторное иссечение опухолей кожи и мягких тканей l250,00
2 Амбулаторный прием онколога поликJIиники 590,00
3 Консультация врача-gнколога без осмотра 320,00
4 Постановка мочевого катетера 240,00
5 Соскоб материаJIа опухоли 540,00
6 гонкоигольная биопсия 460,00
,7 Трепан-биопсия опухоли l450,00
8 Электроэксцезия опухолей кожи 770,00

Щитологическая лаборато я
9 I_{итологические исследования l категории сложности 430,00
10 щитологические исследования 2 категории сложности 580,00
11 Цитологические исследования 3 категории сложности 680,00
12 I_{итологи ческие исследован ия 4 категории сложности 960,00

рентгенодиагностическое отделение
з Дктография (прямая. боковая проекция) 5670,00
4 Ирриография 3200.00
5 КТ запись на диск 630,00
6 КТ, МРТ, ММГ - описание диска 690,00
,7 КТ, МРТ, ММГ, рентген - пересмотр снимков 250,00
8 КТ распечатка l листа пленки 570,00

l9 КТ-исследование ОБП (вес пациета до 90 кг), (печеньо поджелуд. железа, желчный
пузырь, селезенка, почки, надпоч., забрюш. л/узлы) с болюсным контрастным
усилением

6580,00

20 КТ-исследование ОБП (вес пациета свыше 90 кг), (печень, поджелуд. железа,
желчный пузырь, селезенка, почки, надпоч., забрюш. л/узл, с болюсным контрастным
усилением

7780,00

21 КТ-исследование ОБП (печень, поджелуд. железа, желчный пузырь, селезенка, почки,
нацпоч., забрюш. л/узлы), без контраста

2620,00

22 КТ-исследОвание ОГК (легкие), средостение и ВГЛУ, костные струкryры (вес пациета
до 90 кг), с болюсным контрастным усилением

6580,00

2з КТ-исследОвание ОГК (легкие), средостение и ВГЛУ, костные структуры (вес пациета
свыше 90 кг), с болюсным контрастным усилением

7780,00

24 кт-исследование огк (легкие), средостение и Вглу, костные струкryры, без
контрастного вещества

2620,00

25 кт-исследование грудного отдела позвоночного столба, без контрастного вещества 2620,00
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59 мрт-исследование мягких тканей шеи (л/у шеи, щит.железа) без контрастного
вещества

39з0,00

60 МРТ-исследование мягких тканей ягодичной области (вес пациента до 75 кг) с
внуtривенным контрастным усилением

6080,00

бl МРТ-исследование мягких тканей ягодичной области (вес пациента свыше 75 кг) с
вн)лривенным контрастным усилением

7800,00

62 МРТ-ИССледование мягких тканей ягодичной области без контрастного вещества з930,00
бз МРТ-иССледоВание органов брюшной полости (вес пациента до 75 кг), с болюсным

контрастным усилением
8590,00

64 мрт-исследование органов брюшной полости (вес пациента свыше 75 кг), с
болюсным контрастным усилением

l03l0,00

65 М РТ-исследо вание органов брюш ной полости, без контрастного вещества 4020,00
66 мрт-исследование органов брюшной полости, без контрастного вещества 5860,00
6,7 МРТ-исследование органов маJIого таза (вес пациента ло 75 кг), с внутривенным

контрастным усилением
6080,00

68 МРТ-ИССледование органов мaulого таза (вес пациента свыше 75 кг), с вц/тривенным
контрастным усилением

7800,00

69 МРТ-исследование органов мatлого таза, без контрастного вещества 4020,00
,70

МРТ-ИССЛеДОвание пояснично-крестцового отдела позвоночника (вес пациента до 75
кг), с внутривенным контрастным усилением

6080,00

71 мрт-исследование пояснично-крестцового отдела позвоночника (вес пациента свыше
75 кг), с вFtутривенным контрастным усилением

7800,00

,72
МРТ-ИССледОвание пояснично-крестцового отдела позвоночника, без контрастного
вещества

4020,00

l5 мрт-исследование тазобедренных суставов без контрастного вещества 4020,00
,l4 МРТ-исследование шейного отдела позвоночника (вес пациента до 75 кг), с

внугривенным контрастным усилениом
6080,00

,l5 мрт-исследование шейного отдела позвоночника (вес пациента свыше 75 кг), с
внугривенны м контрастным усилением

7800,00

76 мрт-исследование шейного отдела позвоночника, без контрастного вещества 4020,00
,7,7

МРТ-ИССЛедОвание шейного отдела позвоночника, безконтрастная ангиография
шейного отдела позвоночника

5860,00

78 Маммография (прямая, косая проекция) 1240,00
,79 Маммография запись на диск 590,00
80 Маммография распечатка пленки (4 снимка) 600,00
81 Пункция молочной железы на аппарате "Щитогайд" 3620.00
82 Рентген П.П. носа (прямая проекция) 860,00
83 Рентген грудины (прямая, боковая проекция) 930,00
84 Рентген грудного отдела позвоночника (прямая, боковая проекция) 9з0,00
85 Рентген желудка (прямая, боковая, косая проекция) 2550,00
86 |9щI9" кисти (прямая, бокова проекция) 880,00
87 Рентген кJIючицы (прямая проекция) 860,00
88 Рентген коленного сустава (прямая, боковая проекция) 930,00
89 Рентген костей нижних конечностей (белро, прямая, боковая проекция) 930,00
90 Рентген костей нижних конечностей голеностопный сустав, прямая, боковая

проекция)
860,00

9l Рентген костей нижних конечностей голень прямая, боковая проекция) 860,00
92 рентген костей нижних конечностей пальцы стопы, прямая, боковая проекция) 860,00
9з рентген костей нижних конечностей пяточная кость (прямая, боковая проекция) 900,00
94 Рентген костей нижних конечностей стопа (прямая, боковая проекция) 9_00,00
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95 Рентген костей предплечья (прямая, боковая проекция) 930,00
96 Рентген костей таза (прямая проекция) 930,00
9,| Рентген костей черепа (прямая проекция, боковая проекция) 900,00
98 Рентген крестца (прямая, боковая проекция) 860,00
99 Рентген легких (прямая, боковая проекция) l020,00
00 Рентген локтевого сустава (прямая, боковая проекция) 860,00
0l lgцтtqп лопатки (прямая, боковая проекция) 880,00
02 Рентген лучезапястного 9устава (прямая, боковая проекция) 860,00
03 Рентген органов брюшной полости (обзорно, прямая проекция) 9з0,00
04 Рентгеч п€tльцев рук (прямая, боковая проекция) 860,00
05 Рgнтген пищевода (прямая, боковая, косая проекция) 2040,00
06 Рентген плечевого сустава (прямая, боковая проекции) 930,00
0,7 Рентген плечевой кости (прямая, боковая проекция) 860,00
08 Рентген пояснично-к!99fц9р9I9 щд9да позвоночника (прямая, боковая проекция) 9з0,00
09 Рентген ребра (прямая, боковая проекция) 860,00
10 Рентген тазобедренного сустава (прямая проекция) 860,00
l1 |9ц]цп шейного отдела позвоночника (прямая, боковая проекция) 860,00

\12 РеНТГеН-ИССледование желудка и пищевода на предмет грыжи пищеводного отверстия
диафрагмы

2550,00

l lз Щистография (без постановки мочевого катетера) 2400,00
l14 Экскреторная урография (4 снимка) 3960,00

Отделение УЗИ-диагностики
l5 УЗИ 2-х органов брюшной полости (печень*поджел.жел.; селезенка*печень) l420,00
lб УЗИ 3-х органов брюшной полости (печень, поджел.жел., селезенка) l8l0,00
17 УЗИ л/узлов брюшной полости 830,00
l8 УЗИ л/узлов цоверхностной локализации 830,00
l9 узи молочных желез 1420,00
20 УЗИ мочевого пузыря бз0,00
2\ УЗИ органов малого таза у женщин (мочевой пузырь, матка, яичники) l630.00
22 УЗИ органов м€uIого таза у мужчин l бз0,00
2з УЗИ печени и желчного гrузыря 830,00
24 УЗИ поджелудочной 830,00
25 УЗИ почек 830,00
26 узи селезенки 8з0,00
27 УЗИ щитовидной железы с надключичными л/узлами l420,00

Паталогоанатомическое отделение
128 Бел ки пролифераuии огrухолей 32б0,00
\29 Гистологическое исследование материала l930,00
130 .ЩОПОЛнительные иммуногистохимическое исследование (иммуногистотипирование

опухолей)
4l50,00

lзl Пересмотр гистологических стекол преларатов бз0,00
lз2 Рецепторы " прогестерона" 4500,00
133 Рецепторы "эстрогенов" 4500,00

гинекологи
з4 Биопсия образований (гинекология) 670,00
35 ЩЭК шейки матки 590,00
зб Прием в гинекологическом кабинете со взятием цитологического мазка l8l0,00
з,7 Пункция заднего свода со взятием цитологического мzlзка 7б0,00
38 Электроконизация шейки матки 750,00
з9 электроэксцезия опухоли в гинекологическом кабинете со взятием гистологии б50,00
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Клпническая лаборато я
40 Общий анализ крови 400,00
41 общий ан€шиз мочи 200,00
42 Определене ал ьфа-ам илазы 90,00
4з Определене альфа-амилазы панкреатической 90,00
44 определение длт 70,00
45 Определение АПТВ 1з 0,00
46 Определение АСТ 70,00
41 Определение Ал ьбуминов сыворотки крови 70,00
48 Определение ГГТ 70,00
49 Определение Калия 720,00
50 Определение Л.ЩГ 70,00
5l Определение Натрия ,720,00

52 Определение СОЭ 50,00
53 Определение ТТГ 500,00
54 Определение антитела к тиреопероксидазе Ат ТПО 520,00
55 Определение билирубина общего 70,00
56 Определение билирубина прямого 70,00
5,7 определение глюкозы (цито на глюкометре.щжонсон и flжонсон) 80,00
58 определение глюкозы (по стандарту о! плановое исследование) 60,00
59 Определение группы крови 580,00
60 Определение железа 70,00
бl Определение кzшьция 70,00
62 Определение креатинина 70,00
бз Определение липазы 100,00
64 Определение магния 60,00
65 Определение мочевины 60,00
66 Определение мочевой кислоты 80,00
6,| Определение общего белка сыворотки крови 70,00
68 Определение протромбинового времени l50,00
69 определен ие резуса-фактора бз0,00
,70

Определение триглицеридов 70,00
,71

Определение хлоридов 720,00
72 Определение холестерина 60,00
,7з

Qпрелелен ие холестерина HDL 120,00
,74

Определение холестерина LDL l50,00
15 определение щелочной фосфотазы 60,00
,76

Опухолевой маркер ПСА 540,00
7,7 Опухолевой маркер CA-l 25 5з0,00
78 Т4lтироксин общий) 5l0,00
19 Экспресс-анализ на рак мочевого пузыря з670,00
80 Экслресс-анiulиз на скрыryю кровь в Kiule 790,00

Эндоскоп ическое отделение
81 взятие биопсии для исследования 280,00
82 Взятие цитологии для исследования 280,00
8з Видеобронхоскопия диагностическая 2780,00
84 Видеоколоноскопия диагностическая 4080
85 Видеоколоноскопия лечеб ная (пол ипэктомия, I пол ип) 5220
86 В идеоэзофагогастродуоденоскоп ия диагностическая 1650,00
87 Видеоэзофагогастродуоденоскопия лечебная (полипэктомия, l полип) 3020,00
88 Видеоэзофагогастродуоденоскоп ия лечебная (с диатермокоагуляцией) 0,00
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l 480,00

l060.00

l89 Пол ипэктомия допол н ител ьно (видеоколо"оa*оп 
"r) 

l I.I.trl
190

l91 Ректороманоскопия диагностическая

1д?192 Ректороманоскопия диагностическая гибки" r*до"*о-"
l93

8250,00

760,00

400J0

l94 Прием врача-терапевта
l95 экг

Зам. главного врача по общим "r"о*лЙГерасимова Н.Н.
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