
КОММЕНТАРИИ К ПРЕЙСКУРАНТУ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ КЛИНИКИ 
 
Комментарии к перечню медицинских услуг по разделам прейскуранта 
 
Раздел «Прием пациентов врачами» 
В разделе представлен полный перечень всех специалистов, работающих в клинике. 
Прием первичный – обращение пациента впервые по поводу возникшего заболевания. 
Первичный прием врача гинеколога – репродуктолога - 60 мин, 1 300 руб.; 
Первичный прием врача диетолога – 60 мин, 1 400 руб.; 
Прием врача психотерапевта (взрослые) – 60 мин, 2 500 руб.; 
Прием врача психотерапевта (дети от 0 до 17 лет) – 60 мин, 2 500 руб.; 
Прием врача трихолога первичный – 60 мин, 1 200 руб.; 
Прием врача терапевта перед операцией – 40 мин. 1300 руб.; 
Прием повторный – обращение пациента повторно по поводу одного заболевания в течение двух месяцев: по результатам 
обследования, по результатам лечения, для продления или закрытия листа нетрудоспособности. 
Прием профилактический - обращение пациента для оформления справки, прохождения предварительного и периодического 
медосмотра, вакцинация. Наполняемость профилактического приема у гинеколога, дерматовенеролога, педиатра, инфекциониста, 
невролога, отоларинголога, офтальмолога, пульмонолога, терапевта, уролога, хирурга, эндокринолога определяется 
соответствующими приказами и отображена на внутреннем сайте. 
Прием профилактический пульмонолога -  при прохождении медосмотра для поступления в учебное заведение  и поселении в 
общежитие. 
Из прейскуранта удалены все диспансерные приемы. Если пациенту требуется динамическое наблюдение – каждый визит 
оплачивается повторный прием.  
 
В стоимость приема врача сурдолога входит тональная аудиометрия. 
В стоимость приема врача детского отоларинголога до 3-х лет входит тимпанометрия-скрининг – 30 мин, 1 350 руб.  
В стоимость приема врача детского отоларинголога старше 3-х лет входит видеоэндоскопия – 30 мин, 1 350 руб.  
В стоимость приема врача отоларинголога старше 3-х лет входит видеоэндоскопия – 30 мин, 1 350 руб.  
В стоимость приема врача колопроктолога входит аноскопия и пальцевое исследование прямой кишки – 30 мин, 1 200 руб.  
 
Приемы следующих специалистов оформляются с манипуляциями: 

 Трихолог + трихоскопия (код 3930) 

 Офтальмолог + офтальмоскопия при широком зрачке (код 2115) 
 
Вызов на дом:  
При вызове врача терапевта на дом (первичный или повторный) оформляются услуги 4808, 4809, 4822, 4823 (в зависимости от 
зоны 1 или 2) 
При вызове врача педиатра на дом (первичный или повторный) оформляются услуги 4812, 4813, 4820, 4821 (в зависимости от 
зоны 1 или 2) 
При вызове любого другого врача на дом оформляются две услуги – стоимость первичного или повторного приема специалиста в 
клинике + (код 4817) Прием врача на дому, в офисе (дополнительно к стоимости услуги в клинике) – 1 100 руб. 
При вызове врача функциональной диагностике или УЗИ оформляются две услуги – стоимость соответствующего исследования в 
клинике + (код 4817) Прием врача на дому, в офисе (дополнительно к стоимости услуги в клинике) – 1 100 руб. 
 
Стоимость вызова на дом определяется в зависимости от принадлежности населенного пункта к 1 или 2 зоне: 
 

Зона 1 Зона 2 

Г. Ижевск Старки  

Новые Ярушки Хохряки 

Ярушки Смирново 

Октябри Русь 

Тонково Ягул 

Гольянский поселок СХВ 

Ключевой поселок Оранжерейный комплекс 

Пазелы Русский Важой 

Микрорайон Горка Биатлон 

  
Сосновый бор 

  
Орловское 

  
Старый Игерман 

  
Новый Игерман 

  
 Нагорный 

  
Дорожный 

  
Горка  

  
пос.Октябрьский 

  Чемошур 



  
Живсовхоз 

  
Выемка  

  
Радужный   

  
Александрово 

  
Новые Парники 

  
Шунды  

  
Учхоз 

  
Медведево 

  М. Гора 

  Вараксино 

  Липовая роща 

  Совх. Металлург 

  Костина мельница 

  
Позимь 

  Труд. Пчела 

  пос. Первомайский 

  Пирогово 

  Югдон 

  Воложка 

  Березовка (Березово) 

  Чультем 

  Люлли 

  пос. Самолет 

  Юровский мыс 

  Крылатское 

 
Раздел «Анестезии, блокады, пункции, биопсии» 
В стоимость всех видов биопсий и пункций не входит стоимость морфологического исследования (цитология и гистология), кроме: 

 Код 4321 Пункция щитовидной железы – в стоимость услуги входит цитологическое исследование; 

 Код 4324 Пункция молочной железы под контролем УЗИ (первая) - в стоимость услуги входит цитологическое 
исследование. 

Введена новая услуга 9118 «Трепанобиопсия молочной железы». Информация в прейскуранте. 
Четко указаны размеры удаляемых образований криодеструкцией и лазерной коагуляцией.  
 
Раздел «неврологические амбулаторные манипуляции, процедуры» 
Введена новая услуга: код 4427 «Ботулинотерапия при заболеваниях периферической нервной системы с применением препарата 
диспорт за 1 ед.» - проводится врачом неврологом только после консультации врача в клинике Медицея. 
4428 «Ботулинотерапия при заболеваниях периферической нервной системы с применением препарата ксеомин за 1 ед.» - 
проводится врачом неврологом только после консультации врача в клинике Медицея.  
 
4429 «Ботулинотерапия при заболеваниях периферической нервной системы с применением препарата ботокс за 1 ед.» - 
проводится врачом неврологом только после консультации врача в клинике Медицея. 
Какой ботулотоксин вводить (диспорт, ботокс или ксеомин) решает врач невролог.  
Услуга 4430, 4431, 4432 «Лечение гипергидроза с применением препарата за 1 ед.» - проводится врачом неврологом только после 
консультации врача в клинике Медицея. Какой ботулотоксин вводить (диспорт, ботокс или ксеомин) решает врач невролог.  
Услуга 4425 «Ультразвуковой контроль ботулинотерапии» - оказание услуги решает врач невролог и добавляется к стоимости 
услуг 4427, 4428, 4429. 
Услуга 4426 «Электромиографический контроль ботулинотерапии» - оказание услуги решает врач невролог и добавляется к 
стоимости услуг 4427, 4428, 4429. 
 
Раздел «Дерматологические амбулаторные операции, манипуляции, процедуры» 
В стоимость мезотерапии включен определенный для каждой разновидности схемы лечения набор препаратов и необходимое 
количество инъекций, расходные материалы 
Стоимость услуги по удалению подошвенных бородавок определяется количеством элементов, при удалении более 7 элементов, 
каждый последующий оплачивается по цене услуги 3527; 
 
Раздел «Хирургические амбулаторные операции, манипуляции, процедуры» 
В состав услуги 4111 «Вскрытие лактационного (нелактационного) мастита» входит: хирургическое пособие, седация или местное 
обезболивание, УЗИ диагностика в процессе всего лечения (5 исследований), повторные приемы лечащего врача (без 



ограничений), физиотерапевтическое лечение: ультразвук (5-8 сеансов), ДЭНАС на дому (5-8 сеансов), внутримышечные инъекции 
без стоимости препарата, УФО крови (3 сеанса);  
 
Раздел «Иммунопрофилактика» 
В раздел вошли услуги по вакцинации.  
В стоимость услуги входит стоимость вакцины, услуги медицинской сестры при инъекционном пути введения препарата, 
расходные материалы, наблюдение пациента в течение 30 минут в клинике. 
В стоимость услуги 4931 «Вакцинация против герпеса (ВПГ-1, ВПГ-2, 5 доз)» входит стоимость 5 доз вакцины Витагерпавак пять 
профилактических приемов аллерголога-иммунолога, услуги процедурного кабинета (5 в/м инъекций); 
Перед вакцинацией обязательным является прохождение профилактического приема врача педиатра, код услуги 2203 или 
профилактический прием врача аллерголога код услуги 5221. 
В названии услуги включено наименование страны производителя, если этой страной является Россия.  
При выполнении медицинской услуги, в названии которой не указана страна производитель, используется вакцина производства 
одной из стран: Франция, Англия, США, Бельгия, Нидерланды, Австрия. 
 
Раздел «Иммунопрофилактика по предварительной заявке» 
В раздел вошли услуги по вакцинации. 
В стоимость услуги входит стоимость вакцины, услуги медицинской сестры при инъекционном пути введения препарата, 
расходные материалы, наблюдение пациента в течение 30 минут в клинике. 
Перед вакцинацией обязательным является прохождение профилактического приема врача педиатра, код услуги 2203 или 
профилактический прием врача аллерголога код услуги 5221. 
В названии услуги включено наименование страны производителя, если этой страной является Россия.  
При выполнении медицинской услуги, в названии которой не указана страна-производитель, используется вакцина производства 
одной из стран: Франция, Англия, США, Бельгия, Нидерланды, Австрия. 
 
Раздел «Процедуры и манипуляции врача аллерголога-иммунолога» 
В раздел вошло 12 вариантов аллерго-специфической иммунотерапии. В названии каждого варианта указано: период лечения 
(начальный или поддерживающий), путь введения (подъязычный или инъекционный), название препарата (Сталораль, Лайс-Грасс, 
Оралейр), аллерген (клещ, луговые трпвы, злаки, пыльца березы) 
В стоимость каждого варианта АСИТ входит стоимость препарата, повторные осмотры врача аллерголога от 7 до 16 (при наличии 
показаний количество не ограничено), расходные материалы и услуга процедурного кабинета при инъекционном пути введения. 
Выбор варианта АСИТ терапии осуществляется врачом аллергологом-иммунологом. Препараты для проведения процедуры 
пациенту предоставляет клиника, при этом заключается дополнение к информированному согласию об ответственности пациента 
за правильное хранения препаратов. 
 
Раздел «Сосудистые амбулаторные операции, манипуляции, процедуры» 
Новая услуга 2813 «Cклеротерапия варикозной болезни нижней конечности 1 категории сложности (1 сеанс)» - cклеротеапия 
сосудистых образований на площади поверхности кожи до 625 см2 
Новая услуга 2814 «Cклеротерапия варикозной болезни нижней конечности 2 категории сложности (1 сеанс)» - cклеротеапия 
сосудистых образований на площади поверхности кожи до 1250 см2 
Новая услуга 2815 «Cклеротерапия варикозной болезни нижней конечности 3 категории сложности (1 сеанс)» - cклеротеапия 
сосудистых образований на площади поверхности кожи до 1875 см2 
Новая услуга 2816 «Cклеротерапия варикозной болезни нижней конечности 4 категории сложности (1 сеанс)» - cклеротеапия 
сосудистых образований на площади поверхности кожи до 2500 см2 
Новая услуга 2817 «Cклеротерапия варикозной болезни нижней конечности 5 категории сложности (1 сеанс)» - cклеротеапия 
сосудистых образований на площади поверхности кожи более 2500 см2 
Новая услуга 2818 «Cклеротерапия варикозного расширения вен других локализаций (1 сеанс)» - применяется при склеротерапии 
туловища 
 
Раздел «Рентгенологическая диагностика» 
При выполнении рентгеновского исследования число проекций указано в названии услуги, во всех остальных случаях по стандарту 
выполняется две проекции или, при наличии показаний, врач рентгенолог назначает дополнительные проекции, при этом пациент 
их не оплачивает. 
 
Раздел «Ультразвуковая диагностика» 
При оформлении статталона для пациентки, направленной в нашу клинику из другого лечебного учреждения или самостоятельно 
(без направления врача акушера клиники Медицея) для проведения УЗИ плода, оформляется сразу две услуги: 4352 «УЗИ плода» 
и 4351 «УЗДГ плода». 
Введена новая услуга код 4319 «УЗИ уретры у женщин трансвагинально» - назначатеся только врачом гинекологом или урологом. 
Введена новая услуга код 4318 «Дуплексное сканирование сосудов основания мозга и экстракраниальных отделов 
брахиоцефальных сосудов» - две услуги объединены в одну (4343 + 4368 = 4318). Назначается при необходимости выполнения 
двух услуг одномц пациенту.  
 
Раздел «Эндоскопическая диагностика» 
При оформлении статталона на фиброгастроскопию код услуги не выставляется. В зависимости от выбора врача эндоскописта 
проводится услуга 3707 «Видеоэзофагогастродуоденоскопия», либо 3705 «Фиброгастроскопия». 
Оплата осуществляется в соответствии с проведенной услугой после получения услуги. 
При проведении процедур под седацией в совокупную стоимость услуги входит седация и пребывание в дневном стационаре, так 
как после седации необходимо наблюдение за пациентом минимум два часа. 
При необходимости проведения биопсии во время исследования, врач включает дополнительно стоимость процедуры биопсии. 
Поскольку во время проведения процедуры невозможно получить согласие пациента на процедуру, вероятность проведения 
биопсии оговаривается заранее. 
 
Раздел «Физиотерапевтическое лечение» 
Лечение в физиотерапевтическом кабинете чаще всего курсовое, количество процедур назначает лечащий врач, либо врач 
физиотерапевт.  
Пациент может оплатить сразу весь курс лечения или каждую процедуру отдельно. 
При оплате курса лечения более пяти процедур, а при получении только пяти, перерасчет стоимости проводится по следующему 
алгоритму: 

 Первые пять процедур считаются без скидки. 

 Остальную сумму возвращаем. 
При получении 6 процедур и более возврат осуществляется из расчета 6 процедур со скидкой.  
Услуга 3429 «Фонофорез ЛОР-органов» - проводится в ЛОР-кабинете, в стоимость процедуры включены лекарственные 
препараты. 
Услуга 4024 «Лазеротерапия волосистой части головы (1 сеанс)» - проводится в дерматологическом кабинете. 



Услуга 3415 «Ингаляции с использованием небулайзера (1 сеанс)» - в стоимость услуги входит лекарственный препарат.  
 
Раздел «Массаж» 
Массаж является курсовой медицинской услугой. 
Количество процедур назначает лечащий врач, направивший на массаж или применяется стандартное количество процедур. 
Пациент может оплатить все процедуры сразу (курсом) или отдельно каждую процедуру.  
 
Раздел «Мануальная терапия» 
Возможна оплата всего курса лечения. 
Код 1408 Кинезиотейпирование (1 регион). В стоимость услуги входит стоимость кинезиотейпа (пластырь). 1регион – это, 
например, один отдел позвоночника, один сустав. 
Код 1405 Мануальная терапия с использованием методик прикладной кинезиологии (один сеанс) – продолжительность сеанса 1 
час. 
 
Раздел «Рефлексотерапия» 
Возможна оплата всего курса лечения 
 
Раздел «Программы клиники» 
Перед приобретением программ заключается договор между клиникой и пациентом, информированное согласие. Подробную 
информацию о программе пациент получает от старшего менеджера. 
 
Раздел «Медицинские осмотры» 
Объемы обследования при оформлении каждой справки определены соответствующими приказами МЗ РФ.  
Сокращение или расширения установленных объемов запрещено. 
Код 3901 Выдача справки для получения путевки (общий код для выдачи всех справок по санаторно-курортному лечению): 

 Для детей санаторно-курортная карта оформляется форма 076/у-04 

 Справка для получения путевки форма 070/у-04 

 Для взрослых санаторно-курортная карта оформляется форма 072/у-04  
С 26.03.2016 года изменился порядок выдачи справок в ГАИ. Выдается одна из трех видов справок, в зависимости от категории 
водительского удостоверения. При выдаче справки по категориям B и C, врач-терапевт может инициировать осмотр врача-хирурга, 
лабораторные и инструментальные методы исследований по прейскуранту клиники.  
При наличии направления от работодателя для работы в качестве водителя – профессионала, осмотр проводится по Приказу 
302н, код 6110 «Выдача справки в ГАИ для водителей профессионалов». 
Введена услуга 3909 «Выдача заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием»  
Справка выдается при наличии заключения из республиканского наркологического диспансера и республиканской клинической 
больницы. В клинике Медицея – только профилактический прием терапевта и офтальмолога. 
 
Стационарная хирургия. 
На проведение услуг подписывается договор и информированное согласие между клиникой и пациентом. 
Составляется предварительная смета. Оплата услуг проводится в день или накануне выписки после уточнения сметы в 
соответствии с реальными объемами оперативного вмешательства, течения послеоперационного периода. 
 
Раздел «Пребывание в стационаре» 
4501 Пребывание в стационаре в течение суток. В стоимость услуги входит: 
-пребывание в палате с круглосуточным наблюдением медицинского персонала; 
-трехразовое питание; 
-ежедневные обходы лечащего врача; 
-общие медицинские манипуляции, включая услуги процедурного кабинета; 
-стоимость медикаментов (ежедневный лимит по медикаментам 600 рублей, в случае превышения указанной суммы, пациент 
приобретает медикаменты в аптеке); 
- перевязки у пациентов хирургического профиля; 
 
При определении количества дней пребывания в терапевтическом стационаре день поступления и день выписки считаются за 2 
(Два) дня лечения (двое суток пребывания в стационаре). 
При определении количества дней пребывания в хирургическом стационаре день поступления и день выписки считаются за 1 
(Один) день лечения (одни сутки пребывания в стационаре). 
4816 Пребывание в стационаре в течение суток в палате «Мать и дитя» предполагает размещение ребенка с сопровождающим его 
лицом (одним из родителей, опекуном, попечителем или иным законным представителем) в отдельной, изолированной 
(двухместной) палате без возможности подселения иных пациентов в течение нахождения ребенка на лечении. 
 При определении количества дней пребывания в стационаре день поступления и день выписки считаются за 1 (Один)  день 
лечения (одни сутки пребывания в стационаре). 
Пребывание в дневном стационаре.  
Услуга 4802 «Пребывание в дневном стационаре (1 час)» - 150 руб. – рассчитывается по часам 
Услуга 4801 «Пребывание в дневном стационаре (6 часов)» - 800 руб. – выставляется в случае нахождения 6 и более часов.  
В стоимость услуги входит: 
-осмотр лечащего врача; 
-мониторинг артериального давления; 
-пробы на индивидуальную непереносимость лекарственных средств; 
-визуальное наблюдение постовой медсестрой в течение 2 часов. 
 
Раздел «Операции при гинекологических заболеваниях» 
Стоимость всех операций с использованием имплантов приведены без учета стоимости имплантов. Импланты приобретаются 
пациенткой в аптеке. 
Категории сложности операций выполняемых лапароскопическим  доступом приведены в таблице: 
 

6154 Операции на придатках лапароскопическим доступом 1 категории сложности - при гидросальпинксе 

6155 Операции на придатках лапароскопическим доступом 2 категории сложности – при параовариальной кисте 

6156 Операции на придатках лапароскопическим доступом 3 категории сложности – при кисте яичников 

 
Раздел «Операции при патологии молочной железы» 
 

4505 Резекция молочной железы 1 категории сложности, 
эксцизия опухоли молочной железы 

Эксцизия опухоли в одной молочной железе 

4506 Резекция молочной железы 2 категории сложности Резекция (удаление) части молочной железы с патологическим 



участком для последующего срочного гистологического 
исследования 

4509 Хирургическое лечение гинекомастии 1 категории 
сложности 

Удаление подсосковой зоны грудной железы у мужчины в одной 
грудной железе 

4510 Хирургическое лечение гинекомастии 2 категории 
сложности, в том числе двусторонняя 
 

Удаление подсосковой зоны грудной железы у мужчины в обеих 
грудных железах или большого объема в одной грудной железе   

4511 Хирургическое лечение гинекомастии 3 категории 
сложности,  в том числе двусторонняя 

Удаление  у мужчины подсосковой зоны грудной железы 
большого объема  с проведением липосакции  по боковым 
фланкам 

4640 Хирургическое лечение гинекомастии 4 категории 
сложности,  в том числе двусторонняя 

Удаление  у мужчины подсосковой зоны грудной железы 
большого объема  с проведением липосакции  по боковым 
фланкам с элементами редукционной пластики. 

 
Раздел «Реконструктивно-пластические операции на молочной железе» 
Стоимость всех операций с использованием протезов молочной железы приведены без учета стоимости протезов; протезы 
приобретаются пациенткой в аптеке; 
 
Раздел «Операции при общехирургических заболеваниях» 
В стоимость операций по поводу грыж, выполняемых ненатяжной пластикой не входит стоимость сетки, сетка приобретается 
пациентом в аптеке;  
 
Раздел «Операции при заболеваниях толстого кишечника и прямой кишки» 
 

4585 Иссечение  наружного свища  прямой кишки I 
степени сложности 

Удаление прямого подкожного свища 

4586 Иссечение  наружного свища  прямой кишки II 
степени сложности 

Удаление  прямого подкожного свища большого объема 

4587 Иссечение  наружного свища  прямой кишки III 
степени сложности 

Удаление трех- четырех  свищей  разной локализации 

4590 Иссечение кондилом перианальной области 1 
категории сложности 

Удаление до пяти кондилом размером не более 1 мм. 

4668 Иссечение кондилом перианальной области 2 
категории сложности 

Удаление 6-и и более кондилом размером больше 1 мм 

4592 Удаление инородных тел из прямой кишки (1 
категории сложности) 

Удаление инородного тела без дополнительной девульсии 
сфинктера 

4593 Удаление инородных тел из прямой кишки (2 
категории сложности) 

Удаление инородного тела с дополнительной девульсией 
сфинктера 

4594 Удаление инородных тел из прямой кишки 
(3категории сложности) 

Удаление инородного тела с применением дополнительных 
аппертур 

 
Раздел «Операции при заболеваниях ЛОР органов» 
При одновременном выполнении шунтирования обеих барабанных перепонок, необходимо дважды указывать код операции (6305), 
при этом на вторую операцию будет скидка 15%. Скидка распространяется только на саму операцию. 
При одновременном выполнении двух операций с кодами 6179 (Подслизистая резекция перегородки носа) и 6198 (Аденотомия 
радиохирургическая, шейверная  эндоскопическая) у несовершеннолетних, не достигших 15 лет (по 14 лет включительно), на 
операцию с кодом 6179 (Подслизистая резекция перегородки носа) предоставляется скидка 20% . Скидка распространяется только 
на саму операцию.при одновременном выполнении какой-либо иной операции на ЛОР органах (не шунтирования, а, например, 
6179 (Аденотомия радиохирургическая, шейверная  эндоскопическая) и шунтирования (не важно, 1 или 2 барабанных перепонок), 
предоставляется скидка 15% на каждую операцию по шунтированию. 
 
Раздел «Операции при варикозной болезни» 
 

4627 Минифлебэктомия 1 категории сложности по 
методике Варади-Мюллера 

Удаление  трех расширенных притоков 

4628 Минифлебэктомия 2 категории сложности по 
методике Варади-Мюллера 

Удаление от трех до шести притоков 

4649 Минифлебэктомия 3 категории сложности по 
методике Варади-Мюллера 

Удаление шесть и более притоков 

4629 Комбинированная флебэктомия  1 категории 
сложности 

Удаление  двух стволов большой и малой подкожных вен и до 
трех притоков этих вен 

4630 Комбинированная флебэктомия  2 категории 
сложности 

Удаление  одного ствола  большой или малой подкожных вен и 
от  трех  и более притоков этих вен 

4653 Комбинированная флебэктомия  3 категории 
сложности 

Удаление ствола большой подкожной и ствола малой (малых) 
подкожных вен и от трех и более притоков вен 

 
Раздел «Морфологические исследования» 
Исследования, которые выполняются в лаборатории ООО «Больница для всей семьи»: 
5103 Консультация готовых цитологических препаратов; 
5104 Бактериоскопия; 
5105 Цитологическое исследование мазка с шейки матки, цервикального канала; 
5107 Цитологическое исследование мазка из влагалища; 
5108 Цитологическое исследование выделений из соска молочной железы; 
5118 Цитологическое исследование мазка при эндоскопической процедуре; 
5109 Цитологическое исследование наружных локализаций; 
5110 Спермограмма. 
 
Исследования, которые выполняются в Республиканском клиническом онкологическом диспансере: 
 
Распределение операционного материала по категориям сложности представлена в таблице, 
выбор категории сложности гистологического исследования определяет оперирующий хирург: 
 
 
 



Код услуги 
БС 

Название медицинской услуги 
БС  

Медицинские манипуляции, входящие в медицинскую услугу 

5111 Консультация готовых 
гистологических препаратов  

Консультация готовых гистологических препаратов  

 
 
5112 

 
 
Гистологическое 
исследование 1 категории 
сложности 

Эксцизионная и инцизионная биопсия одного образования/с одной зоны (без 
расширенного описания): 

  опухоли кожи 

 биоптат ЛОР-органов 

 биоптат шейки матки 
соскоб цервикального канала 

Эндоскопическая биопсия одного образования/с одной зоны (без 
расширенного описания): 

  органов ЖКТ 

 урологичесие биопсии 

 ЛОР-органов 
Аспират из полости матки/пайпель биопсия без расширенного описания 
гистологической  

5120 Гистологическое 
исследование 2 категории 
сложности 

Исследования 1 образования, взятого при проведении следующих 
амбулаторных операций (без расширенного описания): 
Амбулаторные операции: 

 мягкие ткани 

 ЛОР-органы. 

 секторальная резекция молочной железы. 

5113 Гистологическое 
исследование 3 категории 
сложности 

Исследования 1 образования (если не указано иное), взятого при проведении 
следующих манипуляций (без расширенного описания): 

 Эндоскопическое тотальное удаление 1 полипа желудка или 
кишечника 

 .Электроконизация шейки матки с/без выскабливания ц/к. 

 РВХ шейки матки с/без выскабливанием ц/к. 

 Эндоскопическая биопсия при неспецифическом язвенном колите и 
болезни Крона (все образования, взятые в ходе биопсии). 

 Эндоскопическая биопсия при гастритах (от 2 до 5 образований) 

5114 Гистологическое 
исследование 4 категории 
сложности 

Исследования 1 образования, взятого при проведении следующих  операций 
(без расширенного описания): 

 Секторальная резекция со срочным гистологическим 
исследованием. 

 Лапароскопическое удаление органа (холецистэктомия. 
Тубовариэктомия) 

 Ампутация молочной железы.  

 Гистероскопия  

 Исследования 1 образования по коду 3 настоящего Прейскуранта и 
при гистероскопии с проведением расширенного описания 
гистологической картины 

5115 Гистологическое 
исследование 5 категории 
сложности 

Исследования 1 образования (если не указано иное), взятого при проведении 
следующих операций (без расширенного описания, если не указано иное): 

 Радикальная мастэктомия.  

 Удаление органа при ЛОР-операциях. 

  Лапароскопическая гистерэктомия 

 Трепан-биопсия предстательной железы. 

 Трепан-биопсия предстательной железы мультифокусная. 

 Гистероскопия (без расширенного описания гистологической 
картины и с расширенным описанием) 2 (Двух) и более образований. 

 Эндоскопическая биопсия при гастритах (от 2 до 5 образований) 

5117 Иммуногистохимическое 
исследование миоматозных 
узлов для исключения 
саркомы 

Иммуногистохимическое исследование миоматозных узлов для исключения 
саркомы 

5116 Иммуногистохимическое 
исследование с 
моноклональными антителами  

Иммуногистохимическое исследование с моноклональными антителами.  

 
ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ ПРЕЙСКУРАНТА 
● В случае оказания медицинской услуги, включающей использование лекарственных препаратов или изделий медицинского 
назначения, в прейскуранте есть указание на этот счет: со стоимостью препарата, со стоимостью спирали и т.д. 
При отсутствии указания на включение в стоимость услуги лекарственных препаратов или изделий медицинского назначения 
пациент приобретает их в аптеке; 
● В случае оказания медицинской услуги с использование различных технологий или методик в прейскуранте есть указание на 
конкретный метод или технологию; 
● В случае оказания медицинской услуги многократно (курсом) в прейскуранте указана цена за один сеанс и курсовая цена, 
пациент может оплачивать каждый сеанс или оплатить курсовое лечение. 
●Клиника оставляет за собой право пересмотра стоимости некоторых медицинских услуг, в стоимость которых входят расходные 
материалы или препараты импортного производства. 
Коды услуг 1012,1905,2303-2318,4016,4017,4021,4252,,4566,4901,4906,4910,4923,4930,4933,4939,4941,5302-5313. 
 
Раздел «Лабораторные исследования» 
В стоимость всех видов лабораторных исследований (клинических, биохимических, морфологических, бактериологических и т.д.) 
не входят услуги по забору биологического материала: 
«Забор материала» код услуги 5119 (соскобы, посевы); 
Все виды пункций коды услуг 4321, 9107, 9108, 9109, 4324, 4325, 3515; 
«Взятие крови из периферической вены» код услуги 5101  
«Взятие капиллярной крови» код услуги 5102 
К стоимости лабораторных услуг суммируется медицинская услуга соответствующего кода в зависимости от метода забора  
биологического материала. 



Комментарии по услугам 99-20-535, 99-20-536, 99-20-537, 99-20-538, 99-20-539 
99-20-535 Комплекс предоперационного обследования при операциях под наркозом (мужчины) 
В состав комплекса входит: 
99-00-831 Профиль «На операцию» 
5101 Взятие крови из периферической вены 
02-01-001 Общий анализ мочи 
4304 УЗИ печени и желчного пузыря 
4226 Рентгенография органов грудной клетки 
4401 ЭКГ 
2906 Прием терапевта перед операцией 
Консультация анестезиолога 
Суммарная стоимость комплекса 5 550 руб. 
Скидка 7% 
Стоимость со скидкой 5 160 руб. 
 
99-20-536 Комплекс предоперационного обследования при операциях под наркозом (женщины)  
В состав комплекса входит: 
99-00-831 Профиль «На операцию» 
5101 Взятие крови из периферической вены 
02-01-001 Общий анализ мочи 
4304 УЗИ печени и желчного пузыря 
4226 Рентгенография органов грудной клетки 
4401 ЭКГ 
2906 Прием терапевта перед операцией 
1001 Прием акушера-гинеколога 
5104 Бактериоскопия 
5105 Цитологическое исследование мазка с шейки матки, цервикального канала 
5119 Забор биоматериала 
4307 УЗИ матки и придатков трансабдоминальным и трансвагинальным методом 
Консультация анестезиолога 
Суммарная стоимость комплекса 8 770 руб. 
Скидка 7% 
Стоимость со скидкой 8 160 руб. 
 
При операциях под наркозом используются следующие виды анестезии: 
5303 Внутривенная анестезия 
5304 Тотальная внутривенная анестезия 
5305 Спинномозговая анестезия 
5306 Эпидуральная анестезия 
5307 Эндотрахеальный наркоз продолжительностью до 2-х (Двух) часов (включительно) 
5310 Эндотрахеальный наркоз продолжительностью более 2-х (Двух) часов 
5308 Сочетанная анестезия продолжительностью до 2-х (Двух) часов (включительно) 
5313 Сочетанная анестезия продолжительностью более 2-х (Двух) часов 
5309 Эндотрахеальный наркоз с севофлюраном лицам, достигнувшим 14 лет, продолжительностью до 2-х (Двух) часов 
(включительно) 
5312 Эндотрахеальный наркоз с севофлюраном  продолжительностью более 2-х (Двух) часов 
 
99-20-537 Комплекс предоперационного обследования при операциях под м/а (мужчины) 
В состав комплекса входит: 
99-20-400 Госпитальный (ВИЧ (антитела и антигены), Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно, 
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg),  Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) 
11-10-001 Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) 
11-10-003 СОЭ 
5101 Взятие крови из периферической вены 
02-01-001 Общий анализ мочи 
4226 Рентгенография органов грудной клетки 
4401 ЭКГ 
Суммарная стоимость комплекса 2 955 руб. 
Скидка 7% 
Стоимость со скидкой 2 750 руб. 
 
99-20-538 Комплекс предоперационного обследования при операциях под м/а (женщины) 
В состав комплекса входит: 
99-20-400 Госпитальный (ВИЧ (антитела и антигены), Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно, 
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg),  Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) 
11-10-001 Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) 
11-10-003 СОЭ 
5101 Взятие крови из периферической вены 
02-01-001 Общий анализ мочи 
4226 Рентгенография органов грудной клетки 
4401 ЭКГ 
1001 Прием акушера- гинеколога 
5104 Бактериоскопия 
5105 Цитологическое исследование мазка с шейки матки, цервикального канала 
5119 Забор биоматериала 
4307 УЗИ матки и придатков трансабдоминальным и трансвагинальным методом 
Суммарная стоимость комплекса 6 175 руб. 
Скидка 7% 
Стоимость со скидкой 5 750 руб. 
 
При операциях под м/а (местная анестезия) используются следующие виды: 
9101 Анестезия (проводниковая, футлярная, местная) 
1906 Анестезия ЛОР органов ультракаином 
9103 Анестезия аэрозольная, трансдермальная 
 



99-20-539 Комплекс предоперационного обследования для детей 
В состав комплекса входит: 
99-00-831 Профиль «На операцию» 
5101 Взятие крови из периферической вены 
02-01-001 Общий анализ мочи 
4401 ЭКГ 
2901 Прием врача педиатра 
Консультация анестезиолога 
Для сопровождающих лиц: 
4226 Рентгенография органов грудной клетки 
44-20-002 Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM 
5101Взятие крови из периферической вены 
Суммарная стоимость комплекса 5 190 руб. 
Скидка 7% 
Стоимость со скидкой 4 830 руб. 
 
Медицинские услуги, включенные в данный раздел выполняются в пяти лабораториях. 
 
В лаборатории ООО «Больница для всей семьи» выполняются следующие исследования: 
02-01-001 Общий анализ мочи на 11 параметров с микроскопией 
02-01-005 Анализ мочи по Земницкому 
02-01-010 Анализ мочи по Нечипоренко 
02-01-012 3-х стаканная проба 
6141 Определение карбоксигемоглобина 
02-02-001 Общеклиническое исследование мокроты, элементы бронхиальной астмы и атипичные клетки 
02-05-055 Общеклиническое исследование секрета предстательной железы (клеточный состав, микрофлора) 
02-05-065 Исследование на энтеробиоз 
02-03-001 Общий анализ кала 
02-04-020 Микроскопическое исследование мазка из носа (Ринограмма) 
02-04-025 Исследование соскобов на клещей (Demodex) 
03-01-0062 Общий анализ крови на автоматическом анализаторе + СОЭ в режиме cito 
03-01-0063 Общий анализ крови с формулой в режиме cito + СОЭ 
03-02-001 Время кровотечения  
03-02-005 Свѐртываемость крови по Моравицу 
12-01-02 Лейкоциты (гинеколог) 
02-04-026 Микроскопическое исследование соскоба из ротоглотки на кандида и лептотрикс. 
01-01-04 Экспресс-диагностика острого воспалительного процесса 
01-01-02 Д-димер cito 
01-01-03 Гликированный гемоглобин cito 
01-01-05 Глюкоза крови cito 
01-01-06 Экспресс-диагностика МНО 

 
Комментарии по услугам 03-01-0062  
Услуга 03-01-0062 выполняется в режиме cito для всех пациентов (взрослых и детей) нашей клиники и для пациентов по 
направлениям из других лечебных учреждений, если в направлении нет указаний на исследование лейкоцитарной формулы или 
если пациент без направления желает сделать общий анализ крови. 
 
В лаборатории «МИРАплюс» г. Ижевска выполняются следующие исследования: 
 
12-01-01 Хорионический гонадотропин (ХГЧ) cito 
02-03-080 Комплекс гемоглобин/гаптоглобин в кале (кол) 
При выполнении услуга 02-03-080 результат выдается в количественном исчислении. 
В том случае, если достаточно качественного исследования можно направить материал в Лабораторию КДЛ  (Москва) под кодом 
84-84-002 

 
В вирусологической лаборатории г. Ижевска выполняются следующие исследования: 

 
06-02-0016 Обнаружение вируса гриппа (обнаружение РНК/ДНК инфекционных заболеваний методом ПЦР) 
 
Данные услуги оказываются только страховым пациентам 
 

4130 Прием педиатра при укусе клеща с назначением юнидокса 

4128 Прием терапевта при укусе клеща с назначением юнидокса 

4133 Забор биометериала (клеща) 

9110 Лечебно-медикаментозная блокада 

4566 Введение внутриматочной спирали с гестагеном (со стоимостью спирали, например Мирена)  

3705 Эзофагогастродуоденоскопия (ФГС) 

3706 Бронхоскопия 

3711 Эндоскопическая полипэктомия (одно образование) 

3704 Колоноскопия 

3738 Иссечение или разрушение поражений толстой кишки эндоскопическое 

 


