
1 Прием врача высшей категории 4,000
2 Прием врача первой категории 3,600
3 Прием врача второй категории 3,200
4 Прием врача без категории 2,800
5 Консультация врача-рентгенолога 700
6 Повторный прием врача высшей категории 2,800
7 Повторный прием врача первой  категории 2,400
8 Повторный прием врача второй  категории 1,800
9 Повторный прием врача без категории 1,000

10 Определение резус-фактора крови 930

11 Определение группы крови по системе ABO стандартными сыворотками 930

B01.000.000 Общеклинические методы
B01.000.001 Ручные методы

B01.458.001 Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом 1,050

B01.002.001 Анализ мочевого осадка по Аддис-Каковскому ручным методом 335
B01.003.001 Анализ мочевого осадка по Амбурже ручным методом 275
B01.004.001 Анализ мочи по Зимницкому ручным методом 900
B01.005.001 Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом 700

B01.069.001 Исследование биологического материала на патогенные грибы ручным 
методом 565

B01.073.001 Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом 425

B01.074.001 Исследование мазка на наличие околоплодных вод ручным методом 405

B01.075.001 Исследование мокроты общеклиническое ручным методом 550

B01.077.001 Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным 
методом 276

B01.080.001 Исследование урогенитального мазка общеклиническое, ручным методом 400

B01.081.001 Исследование секрета простаты общеклиническое ручным методом 370

B01.082.001 Исследование семенной жидкости общеклиническое (исследование 
спермы) ручным методом 853

B01.083.001 Исследование синовиальной жидкости общеклиническое ручным методом 1,285

B01.086.001 Исследование смывов бронхиального секрета общеклиническое ручным 
методом 340

B01.087.001 Исследование спинномозговой жидкости общеклиническое ручным 
методом 793

Прейскурант цен
    на платные  услуги,  оказываемые сверх гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи по желанию пациента в КГП на 
ПХВ "Городская больница № 4", гражданам Республики Казахстан, 

иностранцам и лицам без гражданства на 2019 год

Код услуги по 
тарифкатору № Наименование отделении и услуг Цена

Консультативный прием 

Оказание услуг по лаборотории 



B01.089.001 Исследование транссудатов и экссудатов общеклиническое ручным 
методом 529

B01.091.001 Исследования биологического материала на демодекоз ручным методом 360

B01.093.001 Микроскопия соскоба из ротовой полости ручным методом 194

B01.100.001 Исследование кала на  простейшие и гельминты ручными методами 362

B01.101.001 Исследование на малярию ручными методами ("толстая капля", мазок 
крови) 710

B01.104.001 Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом 185

B01.294.001 Определение атипических клеток в мокроте ручным методом 297
B01.299.001 Определение белка в моче (качественно) ручным методом 27
B01.300.001 Определение белка в моче (количественно) ручным методом 86
B01.323.001 Определение гемосидерина в моче ручным методом 388
B01.332.001 Определение глюкозы в моче (качественно) ручным методом 58
B01.333.001 Определение глюкозы в моче (количественно) ручным методом 207
B01.334.001 Определение глюкозы в суточной моче ручным методом 160
B01.341.001 Определение желчных пигментов в моче ручным методом 77
B01.355.001 Определение кетоновых тел в моче ручным методом 177

B01.458.001 Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом 400

B01.479.001 Определение суточной протеинурии в моче ручным методом 850

12 Определение антистрептолизина "O" (качественно) в сыворотке крови 
ручным методом 1,600

На анализаторе 

13 Иследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические 
свойства с  подсчетом количества  клеточных элементов мочевого осадка) 650

B01.078.002
Исследование мочевого осадка с подсчетом абсолютного количества всех 
клеточных элементов (лейкоциты, эритроциты, бактерии, цилиндры, 
эпителий) на анализаторе

252

14 Определение белка в моче (количественно) на анализаторе 500
15 Определение глюкозы в моче (количественно) на анализаторе 600

B01.334.002 Определение глюкозы в суточной моче на анализаторе 300
B01.341.002 Определение желчных пигментов в моче на анализаторе 143

16 Определение кетоновых тел в моче на анализаторе 500
B01.479.002 Определение суточной протеинурии в моче на анализаторе 142

17 Определение тропонина в сыворотке крови на анализаторе 3,800
 Гематология

B02.000.001 Ручные методы
18 Микрорекция 800

B02.061.001
Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным 
методом 195

B02.096.001 Обнаружение LE-клеток крови ручным методом 420
B02.112.001 Общий анализ крови 3 параметра ручным методом 563
B02.114.001 Общий анализ крови 6 параметров ручным методом 658
B02.295.001 Определение аутогемолиза ручным методом 500
B02.322.001 Определение гемоглобина в крови ручным методом 185
B02.528.001 Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом 520

19 Подсчет лейкоцитов в крови ручным методом 600



B02.531.001 Подсчет миелограммы и характеристика костно-мозгового кроветворения 
ручным методом 970

B02.532.001 Подсчет ретикулоцитов в крови ручным методом 350
20 Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом 600

B02.536.001 Подсчет эритроцитов в крови ручным методом 162

B02.537.001 Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью в крови ручным 
методом 379

B02.542.001 Проведение дефиниламиновой пробы ручным методом 145
B02.000.002 На анализаторе 

B02.111.002 Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток 555

21 Общий анализ крови 6 параметров на анализаторе 800
22 Развернутый анализ крови 1,100

B03.000.001 Ручные методы

23 Определение "C" реактивного белка (СРБ) 
полуколичественно/качественно в сыворотке крови ручным методом 1,200

B03.155.001 Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови ручным 
методом 415

B03.293.001 Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови 
ручным методом 353

B03.301.001 Определение бетта-липопротеидов в сыворотке крови ручным методом 223

24 Определение глюкозы в сыворотке крови ручным методом 800
B03.340.001 Определение железа (Fe) в сыворотке крови ручным методом 676

B03.349.001 Определение калия в других биологических материалах ручным методом 352

B03.362.001 Определение креатинина в моче ручным методом 369
B03.363.001 Определение креатинина в сыворотке крови ручным методом 436

B03.372.001 Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови ручным 
методом 350

B03.386.001 Определение мочевины в сыворотке крови ручным методом 526

B03.387.001 Определение мочевой кислоты в сыворотке крови ручным методом 517

B03.397.001 Определение общего белка в сыворотке крови ручным методом 335

B03.398.001 Определение общего билирубина в сыворотке крови ручным методом 456

B03.401.001 Определение общего холестерина в сыворотке крови ручным методом 407

B03.402.001 Определение общей альфа-амилазы в моче ручным методом 348

25 Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови ручным методом 800

B03.435.001 Определение прямого билирубина в сыворотке крови ручным методом 456

26 Определение ревматоидного фактора полуколичественно/качественно в 
сыворотке крови ручным методом 1,450

B03.488.001 Определение тропонина в сыворотке крови ручным методом 305
B03.514.001 Определение хлоридов (Cl) в сыворотке крови ручным методом 384

Клиническая химия (биохимия)



B03.526.001 Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови ручным методом 523

B03.353.001 Определение кальция (Ca) в сыворотке крови ручным методом 379
B03.348.001 Определение калия (K) в сыворотке крови ручным методом 190
B03.538.001 Проба Реберга ручным методом 396
B03.555.001 Тест на толерантность к глюкозе ручным методом 888

28 Тимоловая проба в сыворотке крови ручным методом 800
B03.000.002 На анализаторе 
B03.397.002 Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе 800
B03.156.002 Определение альбумина в сыворотке крови на анализаторе 45

B03.510.002 Определение фракций изоферментов щелочной фосфатазы в сыворотке 
крови на анализаторе 340

27 Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на 
анализаторе 900

B03.435.002 Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе 61

B03.398.002 Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе 900

28 Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на 
анализаторе 900

29 Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на анализаторе 750

30 Определение креатинфосфокиназы фракция МВ (КФК-МВ) в сыворотке 
крови на анализаторе 925

B03.364.002 Определение креатинфосфокиназы (КФК) в сыворотке крови на 
анализаторе 900

B03.403.002 Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови на анализаторе 155

B03.375.002 Определение магния (Mg) в сыворотке крови на анализаторе 400
B03.348.002 Определение калия (K) в сыворотке крови на анализаторе 31
B03.353.002 Определение кальция (Ca) в сыворотке крови на анализаторе 50
B03.514.002 Определение хлоридов (Cl) в сыворотке крови на анализаторе 340

31 Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе 750

32 Определение триглицеридов в сыворотке крови на анализаторе 750
33 Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе 900

B03.386.002 Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе 800
B03.363.002 Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе 32
B03.387.002 Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на анализаторе 45

34 Проба Реберга на анализаторе 1,700

B03.115.002 Определение "C" реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови 
количественно 122

B03.437.002 Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови количественно на 
анализаторе 235

B03.362.002 Определение креатинина в моче на анализаторе 250
B03.374.002 Определение магния (Mg) в моче на анализаторе 115
B03.347.002 Определение калия (K) в моче на анализаторе 445
B03.352.002 Определение кальция (Ca) в моче на анализаторе 488
B03.513.002 Определение хлоридов (Cl) в моче на анализаторе 445
B03.402.002 Определение общей альфа-амилазы в моче на анализаторе 53

Экспресс методы



35 Определение общего холестерина в сыворотке крови экспресс методом 800

B03.335.003 Определение глюкозы в сыворотке крови экспресс методом 85
B03.336.003 Суточное мониторирование глюкозы 19,196

B04.000.001 Ручные методы

B04.088.001 Исследование толерантности плазмы к гепарину ручным методом 582

B04.148.001 Определение активированного времени рекальцификации (АВР) в плазме 
крови ручным методом 390

B04.149.001 Определение активированного частичного тромбопластинового времени 
(АЧТВ) в плазме крови ручным методом 730

B04.309.001 Определение времени каолин-активированного лизиса сгустка ручным 
методом 412

B04.310.001 Определение времени Квика (КВ) в плазме крови ручным методом 412

B04.311.001 Определение времени кровотечения ручным методом 320
36 Определение времени свертывания крови  ручным методом 600

B04.345.001 Определение индекса ретракции кровяного сгустка ручным методом 1,152

B04.357.001 Определение Клаус-фибриногена в плазме крови ручным методом 730

B04.358.001 Определение количественного D - димер в плазме крови ручным методом 212

B04.379.001
Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом 
протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного 
отношения (МНО)  в плазме крови ручным методом (ПВ-ПТИ-МНО)

350

B04.436.001 Определение растворимых комплексов фибриномономеров (РФМК) в 
плазме крови ручным методом 815

B04.487.001 Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови ручным методом 1,152

B04.501.001 Определение фибриногена в плазме крови ручным методом 1,000

B04.502.001 Определение фибринолитической активности плазмы крови ручным 
методом 215

B04.551.001 Проведение этанолового теста в плазме крови ручным методом 643

B04.552.001 Проведение эуглобулинового теста в плазме крови ручным методом 480

Серология
37 Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез 740

38 Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез 740

Оказание услуг в отделении лучевой диагностики
39 Фистулография 4,300
40 Рентгенография черепа (1 проекция) 2,000
41 Рентгенография ребер 1,830
42 Рентгенография турецкого седла 1,750
43 Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений 2,200
44 Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава 1,700
45 Рентгенография костей носа 1,820
46 Рентгенография шейного отдела позвоночника 1,840

Коагулология



47
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными 
пробами 2,140

48 Рентгенография грудного отдела позвоночника 2,800
49 Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) 1,780
50 Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) 2,000
51 Рентгенография ключицы 1,530
52 Обзорная рентгенография органов брюшной полости 1,620
53 Рентгенография костей плеча 1,660
54 Рентгенография костей предплечья 1,690
55 Рентгенография стопы 1,620
56 Рентгенография крестцово-копчикового отдела 2,335
57 Рентгенография локтевого сустава 1,660
58 Рентгенография плечевого сустава 1,660
59 Рентгенография кисти 1,460
60 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 3,220
61 Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов 2,160
62 Рентгенография тазобедренного сустава 1,660
63 Рентгенография бедренной кости 1,660
64 Рентгенография коленного сустава (1 проекция) 1,660
65 Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) 1,660
66 Рентгенография костей голени 1,660
67 Рентгенография пальцев кисти/стопы 1,540
68 Рентгенография стопы 1,620
69 Рентгенография стоп в боковой проекции 3,240
70 Рентгенография пазух носа 1,480

71
Рентгенография одного сустава: лучезапястного, грудинно-ключичного, 
акромиально-ключичного (1 проекция) 1,300

72 Рентгенография пяточных костей (2 проекция) 1,600
73 Консультация врача-рентгенолога (II читка) 800
74 III читка дубликата рентген снимка 800
75 Дубликат рентген снимка 1,000

Оказание услуг в физиотерапевтическом отделении

A01.010.000 Консультация и прием: Медицинская сестра со средним образованием 190

D02.000.000 Услуги физиотерапии :
D02.001.001 Гальванизация мин,ток 285

76 Электрофорез 750
D02.005.001 Электросон мин,ток 670

77 Амплипульстерапия (СМТ) 750
D02.014.001 Дарсонвализация мин,ток 700
D02.018.001 Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) мин,ток 530

78 Ультразвуковая терапия 800
79 УФО 500
80 Магнитолазеротарапия 800
81 Магнитотерапия 700
82 Аэрозольтерапия мин,ток 500
83 Услуги массажа :

84 Массаж головы (лобно-височной  и затылочно-теменной области) 900

85 Массаж воротниковой  зоны 800



86 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 1,100
87 Массаж шеи, воротниковой зоны и обоих плечевых суставов 1,200
88 Массаж грудного отдела позвоночника 700
89 Массаж верхней конечностей 900
90 Массаж области грудной клетки 1,300
91 Массаж плечевого сустава 600
92 Массаж локтевого сустава 750
93 Массаж предплечья или лучезапястного сустава 770
94 Массаж кисти и предплечья 600
95 Массаж всего позвоночника 1,400
96 Массаж пояснично-крестцовой области 700
97 Массаж тазобедренного сустава или колленного сустава 800

98 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной 
стороны) 700

99 Массаж нижней конечности и поясничной области 1,500
100 Массаж нижней конечности 900
101 Массаж коленного сустава 700
102 Массаж голеностопного сустава 750
103 Массаж стопы и голени 750
104 Массаж мышц брюшной стенки 820
105 Массаж спины и поясницы 900
106 Массаж верхней конечности надплечья и области лопатки 900

Услуги ЛФК:
107 ЛФК индивидуальная 800
108 Галокамера (соляная комната) 1,300

Оказание услуг в кабинете УЗИ

109 УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, 
поджелудочная железа, селезенка) 3,000

110 УЗИ печени 1,500
111 УЗИ желчного пузыря и протоков 1,600
112 УЗИ желчного пузыря с определением функций 1,600
113 УЗИ поджелудочной железы 1,350
114 УЗИ почек (2 почки) 2,000

115 Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, 
поджелудочная железа, селезенка, почек) 4,000

116
УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки, 
надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, 
предстательная железа, яички)

3,000

117 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 1,500

118 Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с 
определением остаточной мочи 2,000

119 УЗИ щитовидной железы 2,000
120 УЗИ молочных желёз 2,500
121 УЗИ поверхностных лимфатических узлов 1,500
122 УЗИ плевры и плевральной полости 1,200
123 УЗИ мягких тканей 1,500
124 УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) 2,500
125 УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) 2,500
126 УЗИ акушерское в 1 триместре беременности 2,500
127 УЗИ акушерское во 2 - 3 триместре беременности 3,000
128 Ультразвуковое исследование одного сустава конечностей 2,000



129 УЗДГ вен нижних конечностей 5,000
130 УЗДГ вен верхних конечностей 5,000
131 УЗДГ артерий верхних и нижних кончностей 5,000
132 Эхокардиография 5,000

Оказание услуг в кабинете эндоскопии
133 Фиброэзофагогастродуоденоскопия 1,950
134 Фибробронхоскопия диагностическая 2,380
135 Тотальная фиброколоноскопия 4,700
136 Фиброректосигмоидоскопия 1,530
137 Эндоскопическая щипковая биопсия (1 кусочек) 280
138 Бронхоскопия лечебная 2,960

Оказание услуг в кабинете функциональной диагностики
139 Электрокардиографическое исследование по Нэбу 1,000
140 Электрокардиографическое исследование по Слопаку 1,000
141 Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) 4,500
142 Спирография при записи на автоматизированных аппаратах 2,000

143 Спирография с функциональными пробами (фармакологическая, 
физическая нагрузка) на автоматизированных аппаратах 3,500

144 Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) 3,500
145 Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) 3,500

Догоспитальное обследование (Услуга ЧЕКАП)
Общий анализ крови 6 параметров на анализаторе
Иследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические свойства с 
подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка)
Биохимическое исследование крови
Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе
Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе
Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе
Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе

Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом 
протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения 
(МНО) в плазме крови ручным методом (ПВ-ПТИ-МНО)

Определение фибриногена в плазме крови на анализаторе

Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе

Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе

Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе

Исследование крови на свертываемость
Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке 
крови ручным методом
Анализ крови на тромбоциты со счетом эритроцитов
Флюорография грудной клетки
Определение группы крови по системе ABO моноклональными реагентами 
(цоликлонами)

Определение суммарных антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 экспресс методом
Определение суммарных антител к HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-
методом

Определение суммарных антител к вирусу гепатита C в сыворотке крови ИФА-методом

ЭКГ

146 23950



Оказание услуг в отделении гинекологии (Без стоимости 
гистологических исследований)

147 Введение внутриматочного противозачаточного устройства 2,500

148 Извлечение внутриматочного контрацептива (крючком/кюреткой) 2,500

149 Кольпоскопия 2,000
Приказ № 725 от 
16.09.2015 г.КЗГ  
№578 код МКБ 

68.12

Гистероскопия 63823.7

150 Биопсия шейки матки 2,000
151 Диатермокоагуляция кожной патологии и новообразований 2,000
152 Удаление кисты влагалища 21,000
153 Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы 21,000
154 Диагностическое выскабливание полости матки 18,000

№ 573 по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г. 

Операции на женских половых органах 74107

№ 574 по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г. 

Лапаротомные операции на  придатках  матки 104968

№ 575 по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г. 

Лапаротомные операции на матке (Надвлагалищная ампутация матки) 116868

№ 176 по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г. 

Невоспалительные болезни половых органов 80366

№ 577 по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г. 

Лапароскопические гинекологические операции на придатках 125086

Лапароскопические гинекологические операции на матке 150000

№ 578 по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г. 

Малые акушерские и гинекологические операции и манипуляции 63816

№ 576 по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г. 

Экстирпации матки
143491

№ 168 по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г. 

Другие болезни половых органов предназначенные лечению на 
амбулаторном уровне 41699

№ 169 по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г. 

Болезни половых органов, предназначенные хирургическому лечению и 
кодированию по МКБ 9 49442

Влагалищная экстирпация матки 150,000
155 Медицинский аборт с 10 до 12 недель 20,000
156 Медицинский аборт до 9 недель 17,000

D99.295.007 Наркоз внутривенный 2,045
157 Надвлагалищная ампутация матки  (без стоимости наркоза) 100,000
158 Абдоминальная экстирпация матки  (без стоимости наркоза) 120,000

159 Кольпорафия (передняя стенка влагалища)  (без стоимости наркоза) 50,000



160 Кольпорафия (задняя стенка влагалища)  (без стоимости наркоза) 65,000
161 Операция на придатках  (без стоимости наркоза) 100,000
162 Конизация шейки матки  (без стоимости наркоза) 20,000
163 Безоперационная Интимная пластика у женщин 2,0 мл-4,0 
164 Контурная пластика больших половых губ
165 Контурная пластика малых половых губ и преддверия вланалища

166
Аугментация точки G, аугментация клитора (коррекция оргазмической 
дисфункции)

167 Пластика при недержании мочи
168 Пластика при посткоитальном цистите
169 Введение филлеров в аногенитальную область

Операционная интимная пластика у женщин
170 Пластика малых половых губ
171 Пластика преедверия влагалища
172 Операции на клиторе
173 Пластика промежности
174 Гименопластика (восстановление девственной плевы)

175
Удаление новообразований аногенитальной области методом 
электрокоагуляции от 20000

176 Иссечение новообразований мягких тканей от 35000

Оказание услуг в отделении хирургии
№ 557 по КЗГ по 

№725 от 16.09.15 г. Операции на желчевыводящих путях 201332

№135 по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г.

Грыжа передней брюшной полости 76,241

№553 по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г. Другие лапароскопические операции на органах брюшной полости 107,186

177 Блефаропластика верхняя  м.и.а. 75,000
178 Блефаропластика нижняя   м.и.а. 95,000

179
Ринопластика  с остеотомией  ,полная реконструкция носа в разных 
вариациях   ,  наркоз  ТВА и ИВЛ 180,000

180 Ринопластика, простая репозиция костей носа  наркоз ТВА и ИВЛ 85,000

181 Ритидэктомия 98,950
182 Подтяжка лобно височной области наркоз ТВА и ИВЛ 180,000
183 Подтяжка  щек и шейной области  наркоз   ТВА и ИВЛ 240,000

184 Подтяжка и устранение двойного подбородка   наркоз  ТВА и ИВЛ 180,000

185
Адбоминопластика,устранение отвислого живота наркоз ТВА и ИВЛ или 
СМА 240,000

186
Липосакция,липоскульптура,локальных отложений жира,наркоз СМА или 
ТВА и ИВЛ 85,000

187 Липофилинг,пересадка собственного жира, СМА или ТВА и ИВЛ 85,000
188 Отопластика,устранение лопоухости   м.и.а. 85,000

189
  Восстановление формы молочных желез Мастопексия,подтяжка 
молочных желез,  наркоз  ТВА и ИВЛ 180,000

190
 Восстановление формы ,эндопротезирование, молочных желез,наркоз 
ТВА и ИВЛ(без стоимости имплантов) 180,000

Оказание услуг в отделении аллергологии и ревмотологии

87000-163000 (в 
зависимости от 
необходимого 

количества 
препарата)

87000-163000 (в 
зависимости от 
необходимого 

количества 
препарата)

Необходимое дополнительное введение препарата оплачивается отдельно в зависимости от стоимости препарата



№139 по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г.

Дерматит, экзема, эритема 66105

№120 по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г.

Хронические обструктивные болезни легких. Бронхоэктатическая болезнь 97132

№207 по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г.

Другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин 53728

J45.0 Астма с преобладанием аллергического компонента 125045
J46 Астматический статус 125045
L20.8 Атопический дерматит 64899
L 23.8 Аллергический дерматит 64899
T78.3, Отек Квинке 53722
L50.0 Аллергическая  крапивница 64899
J30.1 Аллергический ринит, вызванный пыльцой растений 60744
J 30.3 Аллергический ринит 61806
L27.0 Лекарственная аллергия 61806
L51.1 Буллезная эритема многоформная 64899
L51.2 Токсический эпидермальный некролиз 105494
Т88.6 Анафилактический шок 74602

Т78.0 Анафилактический шок, вызванный патологической реакцией на пищу 74602

М 30.1 144В Полиартериит с поражением легких (Черджа-Стросса) 164836
М 31.4 144В Синдром дуги аорты (Такаясу) 164836
М 31.8 144В Другие уточненные некротизирующие васкулопатии 164836
М 32.8 144В Другие формы системной красной волчанки (васкулит) 164836
М 32.8 144В Полимиозит 164836
М 15.0 148В Первичный генерализованный (остео) артроз 79283
М35.8 144В Другие уточненные системные поражения соединительные ткани 164836
М35.1 144В Другие перекрестные синдромы 164836
М06.0 145В Серонегативный ревматоидный артрит 99937
М05.8 145В Другие серопозитивные ревматоидные артриты 99937
М10.0 149В Идиопатическая подагра 60352
М45 144В Анкилозирующий спондилит 164836
М34 144В Прогрессирующий системный склероз 164836
М02.8 149В Другие реактивные артропатии 60352
I01.1 97В Острый ревматический эндокардит 167692

Оказание услуг в отделении пульманологии

№101В по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г. Хроническая ишемическая болезнь сердца

98833

№102В по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г. Беременность, с незначительными по тяжести диагнозами

102494

№11В по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г. Болезни, вызванные ВИЧ

398623

№120В по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г. Хронические обструктивные болезни легких. Бронхоэктатическая болезнь

97132



№121В по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г.

Респираторные болезни с поражением интерстициальной ткани и 
бронхиолиты

62393

№122В по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г. Пневмония

95946

№125В по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г.

Болезни органов дыхания и грудной клетки, предназначенные 
хирургическому лечению и кодированию по МКБ 9

125168

№126В по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г. Другие и неуточненные болезни органов дыхания

38234

№1В по КЗГ по 
№725 от 16.09.15 г. Особо опасные и тяжелые инфекции

403314

ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ
D01.000.000 Клинические процедуры и манипуляции
D99.291.004 Анестезия аппликационная 146
D99.292.005 Анестезия проводниковая 667
D99.294.006 Анестезия инфильтративная 1,369
D99.295.007 Наркоз внутривенный 2,045
D96.700.027 Интубационный наркоз 16,542
D03.901.028 Регионарная анестезия 2,892
D04.820.008 Новокаиновая блокада 667

Внутрисуставной укол 2,500
Укол симпони 730

D99.293.012 Забор крови из вены 143
D99.296.013 Забор крови из пальца 91

D86.410.032 Хирургическое удаление патологии и/или новообразований 
кожи/подкожной ткани 1,045

D97.311.050 Снятие швов, удаление лигатур 365
D93.571.415 Перевязка 394
D38.911.424 Подключичная катетеризация 2,533
D86.220.436 Хирургическая обработка раны/ожога 1,317
D93.541.502 Наложение гипсовой повязки 1,049
D97.881.503 Снятие гипсовой повязки 273
D93.530.504 Применение других иммобилизующих аппаратов 4,378
D83.960.505 Внутрисуставное введение лекарственных средств 1,635

191 Плазмолифтинг 25,000
192 Сеанс гипосенсибилизации ( Библиотечная пыль) 575
193 Сеанс гипосенсибилизации ( Домашняя пыль) 550
194 Сеанс гипосенсибилизации ( Перо подушки) 600

195

Сеанс гипосенсибилизации ( Пыльца: 
амброзии,конопли,лебеды,одуванчика,подсолнечника,полыни 
горькой,ежи,мятлика,овсяницы,райграса,березы,клена,дуба,лисохвоста,пы
рея,ольхи,костра)

430

196 Сеанс гипосенсибилизации ( Шерсть: кошки,собаки) 415
197 Сеанс гипосенсибилизации ( Волос человека,перхоть лошади) 415
198 Ингаляция лекарственными средствами 500

Пребывание в палате:



199 Пребывание в палате круглосуточного стационара 6,800
200 Пребывание в палате реанимации и интенсивной терапии 15,000

201 Пребывание в палате реанимации и интенсивной терапии для пациентов 
гемотологии 15,000

202 Дезкамерная обработка постельных пренадлежностей 700
203 Услуги автотранспорта по городу (час) 3,000
204 Автоклавирование биксов 1,500

Оказание услуг в отделении травматологии

205
Тотальное эндопротезирование тазабедренного сустава первичное без 
выраженной деформации 1,000,000

Прочие немедицинские услуги


