
Прейскурант цен
на платные медицинские и иныеу

Утверждаю:
Главный врач

А.А.Калаев

№ п/п Наименование услуги Тариф, руб.
Прием (осмотр, консультация) врача (терапевт, гематолог,
невропатолог, эндокринолог, пульмонолог, кардиолог,
гастроэнтеролог, ревматолог, аллерголог, хирург, нефролог,
сердечно-сосудистый хирург, нейрохирург, стоматолог,
травматолог-ортопед, отоларинголог, сурдолог, уролог,
гинеколог, колопроктолог, офтальмолог, психотерапевт,

1 |диетолог)
1.1 |Кандидат наук 448,00
1.2 |Заслуженный врач 448,00
1.3 |Врач высшей категории 430,00
1.4 |Врач первой категории 416,00
1.5 |Врач без категории 381,00
2—|Пластический хирург 250,00

3—|Консультация заведующей консультативной поликлиникой 600,00

4—|Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный 397,00
5—|Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный 535,00

6—|Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 450,00

7—|Заполнение 086 ф 250,00
8—|Заполнение 088 ф 300,00

Выдача и оформление справки для получения путевки на
9 |санаторно-курортное лечение 50,00
10  |Выдачаи оформление санаторно-курортной карты 150,00
11 |Оформление справки ВК 200,00
12  |Выдача справки госслужащим 100,00
13
—

|Выдача медицинской справки 50,00
Лечебныеи диагностические манипуляции аллерголога
Кожные скарификационные аллергологические пробыс 5-ю

1 |аллергенами 657,00

2
Кожные скарификационные аллергологические пробыс 10-ю

1182,00
аллергенами



Бытовые аллергены: 1. аллерген из домашней пыли для
диагностики и лечения; 2. аллерген из клеща Оеппа'орВаро!де5
Фаппае для диагностики и лечения; 3. аллерген из клеща
Регпа'орНаво!4ев ргегопузз!тив для диагностики и лечения; 4.

аллерген из библиотечной пыли для диагностики; 5. аллерген из

пера подушек для диагностики и лечения.

823,00

Эпидермальные аллергены:1. аллерген эпидермальный из шерсти
кошки для диагностки;2. аллерген из шерсти собаки для
диагностки; 3. аллерген эпидермальный из шерсти овцы для
диагностики; 4. аллерген эпидермальный из перхоти лошади для
диагностики.

595,00

Пищевые аллергены:1. аллерген из коровьего молока для
диагностики; 2. аллерген из белка куриных яиц для диагностики;
3. аллерген из апельсина для диагностики; 4. аллерген из мяса

курицыдля диагностики; 5. аллерген из свинины для
диагностики; 6. аллерген из говядиныдля диагностики; 7.
аллерген из пшеничной муки для диагностики.

855,00

Пыльцевые аллергены: 1. микст-аллерген из пыльцылуговых трав
для лечения и диагностики; 2. микст-аллерген из пыльцы сорных
трав и подсолнечника для лечения и диагностики;
3. микст-аллерген из пыльцыдеревьев для лечения и

диагностики; 4. аллерген из пыльцы лебеды татарской ДЛЯ

диагностики и лечения.

468,00

Аллерген эпидермальный из шерсти кошки и овцы для
диагностики

371,00

Медицинские осмотры
Медицинское освидетельствование водителей транспортных
средств категорииАиВ (терапевт, офтальмолог) (Форма № 003-

В/у)
450,00

Медицинское освидетельствование водителей транспортных
средств категории С и Д (терапевт, офтальмолог, невролог,
оториноларинголог, электроэнцефалография) (Форма №003-В/у)

1374,00

Медицинское освидетельствование об отсутствии медицинских
противопоказаний к владению оружием (Форма №002-О/у)

460,00

Медицинское заключение об отсутствии медицинских
противопоказаний к исполнению обязанностей частного
охранника (Форма № 002-ЧО/у)

435,00

Лечебные и диагностические манипуляции гинеколога
Кольпоскопия 266,00

Получение влагалищного мазка (с гинекологическим набором) 154,00

2.1. Получение влагалищного мазка (без гинекологического набора) 102,00

Получение цервикального мазка (с гинекологическим набором) 154,00



3.1. [Получение цервикального мазка (без гинекологического набора) 102,00

4

—
|Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости спирали) 372,00

5

—
|Удаление внутриматочной спирали 260,00

6

—
|Диатермокоагуляция шейки матки 204,00

Лечебныеи диагностические манипуляции оториноларинголога
1

—
|Пункция придаточных пазух носа 269,00

2 |Промывание верхнечелюстной пазухи носа 173,00
3

—
|Удаление инородного тела из слухового отверстия 199,00

4—|Носовой душ (промывание носа) 165,00
5—|Отсасывание слизи из носа 97,00
6—|Промывание лакун миндалин 164,00
7—|Внутригортанные вливания лекарственных средств 164,00
8—|Смазывание слизистой глотки лекарственными препаратами 87,00
9—|Вскрытие и дренирование флегмоны(абсцесса) 1680,00
10 |Биопсия 366,00
11 |Интерпретация радиоизотопных исследований 163,00
12 |Катетеризация слуховых труб 226,00
13 |Удаление ушной серы 72,00
14 |Промывание среднего уха 44,00

Лечебные и диагностические манипуляции сурдолога-оториноларинголога
1 |Объективная аудиометрия 260,00
2—|Исследование органов слуха с помощью камертона 86,00
3—|Импендансометрия 260,00
4—|Вестибулометрия 346,00
5—|Продувание евстахиевой трубы 87,00
6 |Подбор слухового аппарата 326,00

Лечебныеи диагностические манипуляции проктолога
1 [Ректороманоскопия | 429,00

Лечебные и диагностические манипуляции кардиолога
1

Расшифровка,описание и интерпретация 165.00
электрокардиографических данных

?

Лечебные и диагностические манипуляции офтальмолога
1—|Тонометрия глаза 225,00
2—|Бесконтактная тонометрия глаза 106,00
3
—

|Периметрия 209,00
4

—
|Визометрия 362,00

5

—
|Офтальмоскопия 377,00

6

—
|Подбор очковой коррекции 204,00

7

—
|Определение рефракции с помощью набора пробных линз 173,00

8

—
|Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам 35,00

9

—
|Измерение угла косоглазия 102,00

10 |Периметрия обзорная на белые и цветные объекты 173,00



11 Исследование заднего эпителия роговицы(ЗЭР) 413,00

12 |Зондирование слезных путей (и промывание) 283,00

13  |Удаление инородного тела конъюнктивы 195,00

14 |Удаление инородного тела роговицы 167,00

15 |Массаж век 417,00

16 [Биомикроскопия конъюнктивыс помощью щелевой лампы 291,00

Лечебные и диагностические манипуляции уролога
1

—
|Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости катетера) 277,00

2

—
|Катетеризация мочевого пузыря (со стоимостью катетера) 359,00

Дополнительные манипуляции
1—|Внутримышечное введение лекарственных средств 59,00
2—|Подкожное введение лекарственных средств и растворов 59,00
3—|Внутривенное введение лекарственных средств 143,00

Лечебные и диагностические манипуляции пластического хирурга
1 [Перевязки | 240,00

Лечебные и диагностические манипуляции хирурга*
1—|Вскрытие фурункула (карбункула) 663,00
2—|Вскрытие и дренирование флегмоны(абсцесса) 1328,00
3—|Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 367,00
4—|Перевязки при чистых ранах 240,00
5—|Перевязки при гнойных ранах 242,00
6—|Удаление ногтевых пластинок 388,00

КДдЛ
1—|Исследование уровня общего белка в крови 63,00
2—|Исследование уровня альбуминав крови 73,00
3—|Исследование уровня мочевиныв крови 66,00
4—|Исследование уровня креатинина в крови 88,00
5—|Исследование уровня глюкозыв крови 100,00

6
Исследование уровня альфа-липопротеинов низкой плотности в 170.00
крови (ЛИНИИ)

?

Исследование уровня альфа-липопротеинов высокой плотностив7 153,00
крови (ЛИВП)

8—|Исследование уровня общего холестеринав крови 85,00
9—|Исследование уровня триглицеридов в крови 178,00
10  |Исследование общего билирубина в крови 98,00
11 |Исследование уровня калия в крови 82,00
12 |Исследование уровня натрия в крови 89,00
13  |Исследование уровня хлора в крови 105,00
14  |Исследование уровня железа в крови 91,00
15  |Исследование уровня кальция в крови 58,00
16  |Исследование уровня магния в крови 57,00
17

—
|Исследование уровня фосфора в крови 82,00

18 |Исследование уровня мочевой кислотыв крови 70,00
19  |Исследование уровня альфа-амилазыв крови 100,00



20  |Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) 74,00
21 |Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ) 74,00
22° |Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ`) 178,00
23

—
|Исследование активности липазыв крови 144,00

24 |Исследование активности щелочной фосфотазыв крови 113,00
25  |Исследование уровня креатинкиназыв крови 115,00
26 |Определение активности МВ фракции креатинкиназы в крови 157,00

27 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ)
85,00

28 |Определение С-реактивного белка. 194,00
29  |Ревматоидный фактор 208,00

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в 100.00
30 |крови (ПТИ, ПТВ) ?

31 |Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 178,00
32° |Исследование фибриногена в крови 110,00
33—|Исследование на тромбиновое время (ТВ) 160,00

Исследование крови на скорость образования сгустка 108,0034—|(международное нормализованное отношение - МНО)
35 |Определение Д-димера крови 620,00
36 |Реакция Вассермана (К\\/) 120,00
37—|Определение антител к вирусным антигенам (корь) 222,00
38—|Определение антител к вирусным антигенам (гепатит В) 242,00
39—|Определение антител к вирусным антигенам (гепатит С) 240,00
40 |Определение онкомаркеров (1 параметр) 286,00
41 |Общийанализ крови развернутый 240,00
42 |Исследование феномена "клетки красной волчанки" 353,00
43—|Определение гликированного гемоглобина 272,00

44 Определение антигена к вирусу гепатита В (НЬз Ав Нераи5 В
У1го5) в крови 236,00

45 |Исследования крови на антитела к ВИЧ (форма 50) 208,00
46—|Определение группыкрови и резус-фактор 423,00
47  |Фенотипирование крови 384,00

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| Общий анализ мочи 154,00
2—|Анализ мочи по Зимницкому 88,00
3—|Анализ мочи по Нечипоренко 157,00
4
—

|Определение белка Бенс-Джонса 92,00
5

—
|Исследование кала (копрограмма) 283,00

6

—
|Исследование мокроты 215,00

7

—
|Обнаружение микобактерий туберкулеза 216,00

&

—
|Исследование желудочного содержимого 111,00

9

—
|Исследование дуоденального содержимого 230,00
Микроскопическое исследование гинекологического мазка - для

10 |юридических лиц 340,00



Микроскопическое исследование гинекологического мазка- для
11||физических лиц 200,00
12  |Исследование спермы (спермограмма) 350,00

13  |Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам 333,00
14 [Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 776,00

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1

—
[Бактериологическое исследование кала на патогенную флору 467,00

2

—
|Бактериологическое исследование крови на стерильность 911,00

Бактериологическое исследование биологического материала на
3 |стафилококк 387,00

Бактериологическое исследование биологического материала на
4 |грибы 336,00

Бактериологическое исследование отделяемого на аэробные и
5—|факультативно-анаэробные микроорганизмы 331,00

Определение гормонов
1 |713 210,00
2 |Т4 157,00
3 |ТТГ 197,00
4 |АТ ТПО 226,00
5 |АТТГ 217,00
6 |ЛГ 230,00
7 |ФСГ 238,00
8 |Пролактин 238,00
9 |Эстрадиол 308,00
10 |Прогестерон 241,00
11 |Тестостерон 234,00
12 |СТЗ 243,00
13 |СТ4 165,00
14  |Исследование антител к хеликобактер пилори 98,00

1—|Взятие крови из пальца (скарификатором) 35,00
2—|Взятие крови из пальца (ланцетом) 57,00
3—|Взятие крови из вены 115,00
4—|Выезд лаборанта на дом для забора крови на транспорте РБ 345,00

5
—

|Выезд лаборанта на дом для забора крови на транспорте пациента 253,00

1

—
|Эксфолиативная цитология (жидкостная цитология) 795,00

Исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР):

1
Определение ДНК СМату@а (тасвотай$ в биологических
жидкостях методом ПЦР 256,00



Определение ДНК Мусор!азта вепИаПит в биологических
жидкостях методом ПЦР 256,00
Определение ДНК Отеар!авта пгеа[уйсит в биологических
жидкостях методом ПЦР 256,00
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов в
биологических жидкостях методом ПЦР 256,00
Определение ДНК вируса папилломычеловека16 и 18 типов в
биологических жидкостях методом ПЦР 256,00
Определение ДНК цитомегаловируса в биологических
жидкостях методом ПЦР 256,00

Определение РНК коронавируса ЗАК$-Со\У-2 в мазках со
слизистой оболочки носоглотки/ротоглотки методом ПЦР- для
физических лиц 990,00
Определение РНК коронавируса ЗАК$-Со\-2 в мазках со
слизистой оболочки носоглотки/ротоглотки методом ПЦР- для
торидических лиц 1330,00
Иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса 1ёС к

ЗАВ5-Со\У-2 в крови- для физических лиц 450,00
Иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса 12С к
ЗАК$-Со\У-2 в крови- для юридических лиц 520,00
Иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса ТеМ к
ЗАК$-Со\-2 в крови- для физических лиц 450,00
Иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса Т2М к
ЗАК$-Со\-2 в крови- для юридических лиц 520,00
Определение РНК коронавируса ЗАК$-СоУ-2 в мазках со
слизистой оболочки носоглотки/ротоглотки методом ПЦР
(результат на русском и английском языках) 1330,00
Иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса С к
ЗАВ $-Соу-2 (результат на русском и английском языках) 520,00

ОЛД
Рентгенологические исследования органов грудной клетки

Рентгеноскопия органов грудной клетки 256,00
Рентгенография (обзорная) грудной клетки в одной проекции 256,00
Рентгенография (обзорная) грудной клетки в двух проекциях 368,00
Рентгеноскопия и рентгенография сердца с контрастированным
пищеводом 424,00
Рентгенография гортани 256,00
Рентгенография сердца диафраграмы 407,00
Рентгенологические исследования органов брюшной полости

(органов пищеварения)
Фарингография контрастная 424,00
Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости 256,00
Рентгенография (обзорная) брюшной полости 357,00



Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной
4

—
|методике 424,00

5

—
[Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода 256,00

6

—
|Ретроградная холецистохолангиопанкреатография 1254,00

7

—
|Холангиография интраоперационная 592,00

8%

—
|Холангиохолецистография внутривенная 592,00

9

—
|Холецистография пероральная 340,00

10  |Первичное двойное контрастирование желудка 592,00

11 |Дуоденография беззондовая 424,00

12 |Дуоденография зондовая 592,00
13  |Ирригоскопия 665,00

Рентгенологические исследования костно- суставной
системы

Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника
1 |в одной проекции 245,00

Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника
3 |в двух проекциях 337,00
4—|Рентгенография черепав двух проекциях 337,00
5 |Рентгенография придаточных пазух носа 245,00
6—|Рентгенография височно - челюстного сустава 318,00
7—|Рентгенография нижней челюсти 318,00
8 |Рентгенография костей носа 245,00
9—|Рентгенография зубов 223,00
10 |Рентгенография височной кости 318,00
11 |Рентгенография ключицы 245,00
12 |Рентгенография лопатки в двух проекциях 331,00
13  |Рентгенография ребер с аутокомпрессией во время дыхания 393,00

Рентгенография грудиныс компрессией во время дыхательных
14 |движений 645,00

Рентгенография грудного отдела позвоночникас
15  |компрессионным поясом во время дыхательных движений 477,00
16  |Функциональное исследование позвоночника 429,00
17 |Рентгенография костей таза 245,00
18 |Рентгенография мягких тканей 245,00

Рентгенологические исследования, применяемые в урологии
и гинекологии

1
—

|Урография внутривенная 749,00
Урография внутривенная в специализированном учреждении при
наличии дополнительных рабочих мест (снимочного стола),
обеспеченных соответствующим средним медицинским

2 персоналом 424,00
3

—
|Восходящая пиэлография 749,00

4

—
|Цистография восходящая 340,00

5

—
|Уретрография 592,00

6

—
|Гистеросальпингография 592,00



Рентгенологические исследования молочных желез
Обзорная рентгенография молочных желез в прямой и косой

1  |проекциях 343,00
2

—
|Обзорная рентгенография молочной железыв одной проекции 245,00

3

—
|Прицельная рентгенография молочной железы 245,00
Прицельная рентгенография молочной железыс прямым

4

—
|увеличением рентгеновского изображения 245,00

5

—
|Рентгенография мягких тканей подмышечных областей 245,00

6 |Дуктография 711,00
7

—
|Двойное контрастирование протоков 795,00

8—|Пневмокистография пальпируемого образования 459,00
9—|Пневмокистография непальпируемого образования 795,00
10—|Прицельная игловая биопсия пальпируемого образования 501,00
11 |Прицельная игловая биопсия непальпируемого образования 795,00
12  |Рентгенография удаленного сектора молочной железы 344,00
13—|Внутритканевая маркировка непальпируемого образования 795,00

Ультразвуковые исследования
1 |УЗИ печени и желчного пузыря 184,00
2 |УЗИ желчного пузыря с определением функции 335,00
3—|УЗИ поджелудочной железы 177,00
4 |УЗИ селезенки 177,00
5 |УЗИ брюшной полости 363,00
6 |УЗИ почек и надпочечников 171,00
7—|УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 248,00
8 —|УЗИ предстательной железы 173,00
9 |УЗИ органов малого таза 298,00

УЗИ щитовидной железы, лимфатических узлов, периферических 239,00
10 |сосудов
11  |УЗИ молочных желез, лимфатических узлов, мягких тканей 293,00
12 |УЗИ слюнных желез 173,00
13  |УЗИ лимфатическихузлов 180,00
14 |УЗИ периферическихсосудов 167,00
15 |УЗИ мягких тканей 204,00
16 |УЗИ плевральной полости 324,00
17—|Триплексное сканирование артерий верхних конечностей 550,00
18 |Триплексное сканирование артерий нижних конечностей 550,00
19  |Триплексное сканирование вен верхних конечностей 728,00
20 |Триплексное сканирование вен нижних конечностей 728,00
21

—
|Триплексное сканирование брахиоцефальных сосудов 837,00

22 |Триплексное сканирование брюшной аортыи ее ветвей 550,00
23

—
|Триплексное сканирование полой веныи ее ветвей 550,00

24

—
|Триплексное сканирование сосудов печени 371,00

Компьютерная томография (КТ)
1 |КТ верхней конечности 2036,00
2

—
|КТ верхних дыхательных путей и шеи 2036,00



3 |КТ глазницы 2001,00
4 |КТ головы 2140,00
5

—
|КТ забрюшинного пространства 2266,00

6 |КТ кости 1959,00

7 |КТ мягких тканей 2036,00
8 —|КТ нижней конечности 2036,00
9

—
|КТ органов брюшной полости 1807,00

10 |КТ органов грудной полости 2036,00
11 |КТ органов малого таза 1849,00
12 |КТ органов малого таза у женщин 2001,00
13  |КТ органов малого таза у мужчин 2035,00
14 |КТ пирамиды(височной кости) 2001,00
15 |КТ позвоночника 1925,00
16 |КТ позвоночника спинальная 2312,00
17 |КТ почек 2001,00
18 |КТ придаточных пазух носа, гортани 2001,00
19 |КТ сердца 2140,00
20 |КТ сустава 2140,00
21 |КТ шеи 1959,00

Магнитно-резонансные исследования
Магнитно-резонансные исследования головы:

1—|МРТ головного мозга обзорная 2447,00
2 |МРТ гипофиза 2447,00
3—|МРТ головного мозга и исследование гипофиза 3274,00
4—|МРТ орбит 2308,00
5—|МРТ головного мозга и исследование орбит 3274,00

Бесконтрастные ангиографии сосудов головного мозга:
Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного

1 мозга 2586,00
2 |МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга 3874,00
3—|Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга 2586,00
4—|МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга 3874,00

Магнитно-резонансная ангиография артерий и вен головного
5 |мозга 4038,00

Магнитно-резонансные исследования брюшной полости и
забрюшинного пространства

1
—

|МРТ органов средостения 3123,00
2 |МРТ брюшной полости 3123,00
3 |МРТ забрюшинного пространства 2724,00
4

—
|МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства 3711,00

5

—
|МРТ брюшной полости и холангиография 4038,00

6

—
|МРТ забрюшинного пространства и урография 3274,00
МРТ брюшной полости,забрюшинного пространства и

7

—
|холангиография 4202,00



8

—
|МРТ брюшной полости,забрюшинного пространства и урография 4202,00
МРТ органов малого таза 3274,00
Магнитно-резонансные исследования мягких тканей.

1

—
|Обзорная МРТ мягких тканей шеи, оценка состояния лимфоузлов 3711,00

2 |МРТ мягких тканей конечности (одна область) 3441,00
3||МРТ мягких тканей ягодичной области 3711,00

Магнито-резонансные исследования позвоночника:
1

—
|МРТ краниовертебрального перехода 2308,00

2 |МРТ шейного отдела позвоночника 2220,00
МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела

3—|позвоночника 2972,00
4 |МРТ грудного отдела позвоночника 2308,00
5—|МРТ поясничного отдела позвоника 2308,00
6 |МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика 2972,00

Бесконтрастные ангиографии шеи:
1 |МРТ артерий шеи 2586,00

МРТ шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий
2 |шеи 3874,00

Магнито-резонансные исследования суставов:
1—|МРТ плечевого сустава (один сустав) 3123,00
2°—|МРТ локтевого сустава (один сустав) 3123,00
3—|МРТ коленного сустава (один сустав) 3123,00
4—|МРТ голеностопного сустава (один сустав) 3123,00
5—|МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) 3123,00
6—|МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) 3123,00
7—|МРТ одной кисти 3874,00
8 |МРТ одной стопы 3874,00

Эндоскопическое отделение
1 |Эзофагогастродуоденоскопия 629,00

Эзофагогастродуоденоскопия при ретроградной
2 |холангиопанкреатографии 1108,00
3 Ректосигмоидоколоноскопия 1155,00
4—|Трахеобронхоскопия 709,00

П. Лечебно-диагностические исследования
1

—
|Эзофагогастродуоденоскопия 820,00
Эзофагогастродуоденоскопия при ретроградной

2 |холангиопанкреатографии 2989,00
3

—
|Ректосигмоидоколоноскопия 3100,00

4

—
|Трахеобронхоскопия 1452,00

1

—
|Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный 354,00

2

—
|Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный 278,00

3 |Биопсия тканей трахеи 298,00



4

—
|Биопсия легких при бронхоскопии 349,00

5

—
|Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии 298,00

6

—
|Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 298,00

7

—
|Биопсия желудка с помощью эндоскопии 315,00

&

—
|Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии 315,00

9

—
|Биопсия ободочной кишки эндоскопическая 298,00

10° |Биопсия сигмовидной кишки с ПОМОЩЬЮ ЭНДОСКОПИИ 298,00
11

—
|Биопсия прямой кишки с помощью эндоскопии 298,00

ОФД
1 |Электрокардиография (ЭКГ) 247,00

Триплексное сканирование верхних конечностей - для
2 |физических лиц 700,00

Триплексное сканирование верхних конечностей - для
3—|юридических лиц 969,00
4—|Триплексное сканирование нижних конечностей 969,00

Триплексное сканирование брахеацефальных сосудов- для
5 |физических лиц 600,00

Триплексное сканирование брахеацефальных сосудов - для
6—|юридических лиц 969,00

Триплексное сканирование почечных артерий- для физических
7 |лиц 600,00

Триплексное сканирование почечных артерий- для юридических
8 лиц 969,00
9—|Нейромиография 547,00

10° |Электрофизиологическое исследование сердца (тредмил) 728,00
Эхокардиография с допплеровским анализом (ЭХО КГ

11 |двумерное) 515,00
12  |Реовазография (РВГ`) 352,00

Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) - для
13 |физических лиц 500,00

Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) - для
14 |юридических лиц 693,00
15 |Эхоэнцефалография (ЭЭГ) 547,00
16  |Реоэнцефалография (РЭГ`) 398,00
17  |Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) 474,00

Электрокардиографическое исследование в условиях
непрерывной суточной регистрации электрокардиосигнала
пациентов (холтеровское мониторированиес учетом стоимости

18 |электродов) 1150,00
Электрокардиографическое исследование в условиях

непрерывной суточной регистрации электрокардиосигнала
пациентов (холтеровское мониторирование без учета стоимости

19 |электродов) 1074,00
ФТО



Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 70,00
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и

2 |нижнечелюстной области) 70,00
3 |Массаж шеи 70,00

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до
уровня ТУ грудного позвонка, передней поверхности грудной

4 |клетки до П ребра) 101,00
5 |Массаж верхней конечности 101,00
6 |Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 132,00

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области
7—|плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 70,00

Массаж локтевого сустава (передней трети предплечья, области
8 |локтевого сустава и нижней трети плеча) 70,00
9—|Массаж лучезапястного сустава 70,00
10 |Массаж кисти и предплечья 70,00

Массаж области грудной клетки (области передней поверхности
грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и

11 |области спиныот УП шейного до 1 поясничного позвонка) 120,00
Массажспины( от УП шейного до Г поясничного позвонка и от

12 |левой до правой средней аксиллярной линии) 101,00
13—|Массаж мышц передней брюшной стенки 70,00

Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного
14 |до нижних ягодичных складок) 70,00
15 |Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 101,00

Массаж спиныи поясницы(от УП шейного позвонка до крестца
16 |иот левой до правой средней аксиллярной линии) 132,00

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней
17  |поверхности шеи и области спиныдо 1 поясничного позвонка) 132,00

18 |Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 195,00
Массаж области позвоночника(области задней поверхности шеи,
спиныи пояснично-крестцовой области от левой до правой

19° |задней аксиллярной линии) 164,00
20 |Массаж нижней конечности 101,00

Массаж нижней конечности и поясницы( области стопы, голени,
21 |бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 132,00

Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра,области
тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной

22 |стороны) 70,00
Массаж коленного сустава (верхней трети голени,

23  |области коленного сустава и нижней трети бедра) 70,00



Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы,
24  |области голеностопного сустава и нижней трети голени) 70,00
25° |Массаж стопыи голени 70,00

Электролечение.
1  |Гальванизация 56,00
2

—
|Лекарственный электрофорез 70,00

3

—
|Гальванизация, электрофорез полостные 90,00

4 |Электростимуляция мышц 222,00
5

—
|Электродиагностика 820,00

6 |Электросон 122,00
7—|Диадинамотерапия 90,00
8 |СМТ - терапия 90,00
9°|Токи надтональной частоты 90,00
10 |Токи ультратонтерапии 90,00
11 |Дарсонвализация местная 90,00
12 |Дарсонвализация полостная 70,00
13 |Флюктуоризация 70,00
14 |Франклинизация общая 30,00
15 |Франклинизация местная 49,00
16° |Индуктотермия 70,00
17 |УВЧ - терапия 49,00
18 |Дециметроволновая терапия 49,00
19 |Сантиметроволновая терапия 49,00
20 |Магнитотерапия низкочастотная 49,00

Светолечение.
1—|Определение биодозы 90,00
2  |Уф - облучение общее и местное 49,00
3—|Облучение другими источниками света, включая лазер 125,00
4 |Лазер терапия полостная 125,00
5—|Магнитолазер терапия 125,00

Ультразвук.
1 |Ультрозвуковая терапия 85,00
2—|Фонофорез 85,00

Ингаляции.
1—|Ингаляции (различные) 49,00

Прочие процедуры
Иглорефлексотерапия поверхностная 156,00
Иглорефлексотерапия корпоральная 240,00
Микрорефлексотерапия 133,00

1

—
|Мануальная терапия 188,00

2

—
|Очистительные процедуры(курс из 3 очистительных клизм) 224,00

3

—
|Тюбаж (дуоденальное зондирование) 290,00
Водо- тепло - грязелечение

1  |Ванны жемчужные 42,00



2

—
|Ванны хвойно-жемчужные 42,00

3 |Душ циркулярный, дождевой, восходящий, Шарко 42,00
4

—
|Озокеритовые апликации 83,00

5 |Аппликации грязи 98,00
6 |Грязелечение внутриполостное 83,00
7

—
|Грязелечение внутриполостное с аппликацией 116,00

8

—
|Электрогрязь 83,00

9

—
|Парафино-масляные повязки 83,00
Термомассаж.

1 Основной массаж 165,00
2 |Спинной массаж 140,00
3 |Поясничный массаж 135,00
4—|Пальцевое давление 125,00
5 |Общий массаж ‚73,00
6  |Массаж брюшной части 83,00

Лечебно-диагностические манипуляции для врача
рефлексотерапевта.
Электропунктурная диагностика по классическим корпоральным

1  |точкам 208,00
2 |Диагностика по Акабане 169,00
3 Ирридодиагностика 249,00
4—|Рефлексодиагностика по акупунктурным микросистемам 208,00
5—|Корпоральная рефлексотерапия 169,00
6 |Аурикулярная рефлексотерапия 169,00
7—|Краниорефлексотерапия 169,00
&—|Микроиглорефлексотерапия 128,00

Аппликационная рефлексотерапия (цубо,
9—|магнитофоры,металлотерапия) 128,00
10  |Поверхностная (кожная) рефлексотерапия 128,00
11 |Инъекционная (лекарственная) рефлексотерапия 249,00
12 |Баночный массаж 169,00
13 |Прижигание полынной сигарой 169,00
14 |Точечный массаж 169,00
15 |Электрорефлексотерапия 169,00
16  |Ультрозвуковая рефлексотерапия 169,00
17—|Микроволновая резонансная рефлексотерапия 169,00
18 |Лазерная рефлексотерапия 169,00
19  |Микроэлектрофорез 169,00
20° |Магниторефлексотерапия 169,00

Лечебные процедуры по вытяжению позвоночника
1 Вытяжение шейного отдела позвоночника 110,00
2 Вытяжение грудного отдела позвоночника 163,00
3

—
|Вытяжение поясничного отдела позвоночника 163,00

4

—
|Иглорефлексотерапия корпоральная, 15 игл 358,00

5

—
|Иглорефлексотерапия корпоральная, 20 игл 410,00



6

—
|Иглорефлексотерапия корпоральная, 25 игл 462,00
Лечебная физкультура

1

—
|Консультативный прием 247,00

2

—
|Проведение врачебного контроля 255,00
Для терапевтических больных
При остром или обострении хронического заболевания и

1

—
|постельном режиме 122,00
В период выздоровления или хронического течения заболевания

2

—
|при индивидуальном методе лечения 174,00

3

—
|При групповом методе занятий 240,00

Для больных после хирургических операций
1—|При индивидуальном методе занятий 123,00

Для травматологических больных в период иммобилизации
1—|При индивидуальном методе занятий 123,00

При травмах позвоночникаи таза после иммобилизации
2—|(индивидуальное занятие) 174,00
3—|При травмах позвоночника (индивидуальное занятие) 212,00
4—|При травмах позвоночника с поражением спинного мозга 312,00

Для неврологических больных
1—|При индивидуальном методе занятий 202,00
2—|При групповом методе занятий (3 чел.) 299,00

Для беременных и рожениц
1 При индивидуальном методе занятий 123,00

Для детей школьного возраста
1—|При индивидуальном методе занятий 202,00

Механотерапия
Процедуры механотерапии (занятия в тренажерном зале) на одну

1—|область (один сустав) 123,00
1 |Галотерапия 151,00

Электромиостимуляция
1—|Возрастные изменения начальная стадия 618,00
2 |Увядающая кожа. 765,00
3—|Обезвоженная кожа 569,00
4—|Посттравматические гематомы, отеки 765,00
5—|Реабилитация свежих рубцов 618,00
6—|Реабилитация старых рубцов 521,00
7—|Дапигментация 472,00
8 |Купероз 618,00
9

—
|Постакнэ, застойные пятна 423,00

10  |Угревая болезнь грубоструктурная кожа 521,00
11 |Угревая болезнь тонкая кожа 521,00
12 |Глазничная область отеки 325,00
13  |Глазничная область возрастные изменения 374,00
14  |Шеёя атоничная 716,00
15  |Шея полная 814,00



16  |Декольте атоничное 618,00
17  |Декольте полное 813,00
18 |Волосистая часть себорея, алопеция 569,00
19° |Тело лифтинг 667,00
20° |Тело целлюлит 960,00
21 |Консультация врача физиотерапевта 211,00
22° |Консультация врача рефлексотерапевта 215,00

ЦПАО
1 |Пункционная цитология:

Исследование пунктатов, полученных из опухолей,
предопухолевых, опухолеподобных образований различной
локализации:

1.1|кожа, молочная железа - для физических лиц 350,00
кожа, молочная железа - для юридических лиц 465,00
печень, почки, легкие, забрюшинные опухоли, опухоли
средостения, щитовидная железа, предстательная железа,
яичко, яичники, лифматические узлы, миндалины, мягкие

1.2 |ткани,кости- для физических лиц 444,00
печень, почки, легкие, забрюшинные опухоли, опухоли
средостения, щитовидная железа, предстательная железа,
яичко, яичники, лифматические узлы, миндалины, мягкие
ткани,кости - для юридических лиц 656,00

2 |Эксфолиативная цитология:
Исследование материала, полученного при гинекологическом

2.1 |осмотре
Диагностические исследования:
соскобы с шейки матки и цервикального канала- для

2.1.1|физических лиц 300,00
соскобы с шейки матки и цервикального канала - для
торидических лиц 466,00

2.1.2 |аспираты из полости матки- для физических лиц 400,00
аспираты из полости матки - для юридических лиц 528,00
Исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов -

2.2 |для физических лиц 350,00
Исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов-для юридических лиц 561,00
Исследование соскобов и отделяемого с поверхности эрозий,

2.3 |язв, ран, свищей - для физических лиц 300,00
Исследование соскобов и отделяемого с поверхности эрозий,
язв, ран, свищей- для юридических лиц 465,00

2.4 |Исследование мокроты- для физических лиц 324,00
Исследование мокроты- для юридических лиц 625,00
Цитологические исследования при эндоскопическом

3

—
|обследовании больных:



Исследование материала, полученного при ларингоскопии,
бронхоскопии, эзофагоскопии, гастроскопии, дуоденоскопии,
лапароскопии, колоноскопии и др. (отпечатки с биопсии

опухолей, соскобы, аспираты, трансбронхиальные пунктаты) -

3.1 |для физических лиц 350,00

Исследование материала, полученного при ларингоскопии,
бронхоскопии, эзофагоскопии, гастроскопии, дуоденоскопии,
лапароскопии, колоноскопии и др. (отпечатки с биопсии

опухолей, соскобы, аспираты, трансбронхиальные пунктаты) -
для юридических лиц 528,00

Цитологическое исследование материала, полученного во

время проведения хирургических вмешательств и других
3.2 |исследованиях - для физических лиц 550,00

Цитологическое исследование материала, полученного во

время проведения хирургических вмешательств и других
исследованиях - для юридических лиц 911,00

Исследование операционно-биопсийного материала (1 кусочка
ткани)

1—|1-ая категория сложности 352,00
2—|2-ая категория сложности 408,00
3—|3-я категория сложности 485,00

4—|Бальзамирование тела 4000,00
5—|Санитарная обработка тела 2000,00

Стационар
1—|Госпитализация по желанию пациента вне очереди 3000,00
2—|Выдача повторной выписки 100,00
3—|Выдача повторной справки 50,00

Консультация заведующего отделением с другого
(непрофильного) отделения по желанию больного, амбулаторных

4—пациентов после 14-00час.- в рабочее и не рабочее время 600,00

Консультация врача высшей категории с другого (непрофильного)
5 отделения по желанию больного после 14-00час. 400,00

Консультация врача первой категории с другого (непрофильного)
6

—
|отделения по желанию больного после 14-00час. 300,00
Офтальмологическое отделение

А-сканирование (ультразвуковой окулометр Ассшоте А-5сап
1 |РШв) 165,00

В-сканирование (ультразвуковой окулометр Ассиоте А-Зсап
2 |Р1из) 318,00
3

—
|Периметрия (автоматический периметр АР-1000) 307,00



4

—
|Промывание слезоотводящих путей 196,00
Урологическое отделение.
Манипуляции.

1 |Перевязка 240,79
2 |Цистоскопия 692,00
3

—
|Замена эпицистомы 206,75

4

—
|Очистительная клизма 75,90
Травматологическое отделение.
Манипуляции.

1

—
|Повязка гипсовой лангеты на нижних конечностях 238,60

2—|Повязка гипсовой лангетына верхних конечностях 198,58
3 Снятие гипсовых лангет 90,81
4—|Перевязки 248,97
5 |Блокада 132,89

Колопроктологическое отделение
1 Перевязка 140,00
2 |Ректороманоскопия 322,00

Очистительная клизма 69,00
Тарифына палаты повышенной комфортности 1к/м 1 к/д.

1 Неврологическое отделение №1, палата №9 500,00
2—|Неврологическое отделение №2, палата №1 500,00
3—|Неврологическое отделение №2, палата №6 400,00
4—|Кардиологическое отделение №1, палата №1 500,00
5—|Кардиологическое отделение №1, палата №2 400,00
6—|Кардиологическое отделение №1, палата №7 400,00
7—|Кардиологическое отделение №2, палата №7 400,00
8—|Кардиологическое отделение №2, палата №9 500,00
9—|Отделение медицинской реабилитации, палата №1 400,00
10 |Отделение медицинской реабилитации, палата №2. 300,00
11—|Терапевтическое отделение, палата №1 400,00
12 |Пульмонологическое отделение, палата №1 400,00
13—|Пульмонологическое отделение, палата №4 400,00
14  |Пульмонологическое отделение, палата №10 400,00
15—|Эндокринологическое отделение, палата №8 500,00
16—|Травматологическое отделение, палата №3 400,00
17—|Травматологическое отделение, палата №4 400,00
18
—

|Травматологическое отделение, палата №6 400,00
19 |Травматологическое отделение, палата №7 400,00
20 |Хирургическое отделение №1, палата №1 400,00
21 |Хирургическое отделение №1, палата №3 500,00
22  |Хирургическое отделение №1, палата №4 500,00
23

—
|Хирургическое отделение №1, палата №10 400,00

24

—
|Хирургическое отделение №1, палата №13 500,00

25 |Хирургическое отделение №1, палата №14 500,00
26 |Хирургическое отделение №1, палата №15 400,00



27 |Хирургическое отделение №1, палата №16 400,00
28 |Хирургическое отделение №2, палата №4 400,00
29° |Хирургическое отделение №2, палата №5 400,00
30° |Хирургическое отделение №2, палата №7 500,00
31  |Хирургическое отделение №2, палата №8 500,00
32 |Отоларингологическое отделение, палата №2 400,00
33

—
|Отоларингологическое отделение, палата №3 400,00

34

—
|Отоларингологическое отделение, палата №6 400,00

35 |Офтальмологическое отделение, палата №3 400,00
36 |Офтальмологическое отделение, палата №4 400,00
37—|Нейрохирургическое отделение, палата №3 400,00
38  |Нейрохирургическое отделение, палата №5 500,00
39—|Нейрохирургическое отделение, палата №6 500,00
40° |Урологическое отделение, палата №3 500,00
41 |Урологическое отделение, палата №4 500,00
42 |Урологическое отделение, палата №6 500,00
43—|Гинекологическое отделение, палата №2 500,00
44—|Гинекологическое отделение, палата №3 500,00

Операциипо отделениям:
1- категория сложности:

1—|Хирургическое отделение 2441,00
2—|Хирургическое отделение (эндоскопические операции) 3257,00
3—|Офтальмологическое отделение 2409,00
4—|Нейрохирургическое отделение 5632,00
5—|Травмотологическое отделение (операции ортопедические) 2719,00
6—|Травмотологическое отделение 1930,00
7—|Колопроктологическое отделение 1773,00
8—|Урологическое отделение 1779,00
9—|Хирургическое - торокальное отделение 1798,00
10 |Гинекологическое отделение 2237,00
11  |Отоларингологическое отделение 1786,00

2 - категория сложности
12 |Хирургическое отделение 6104,00
13 |Хирургическое отделение (эндоскопические операции) 6515,00
14 |Офтальмологическое отделение 4818,00
15 |Нейрохирургическое отделение 19712,00
16  |Травмотологическое отделение (операции ортопедические) 5439,00
17  |Травмотологическое отделение 4826,00
18 |Колопроктологическое отделение 4434,00
19 |Урологическое отделение 4447,00
20 |Хирургическое - торокальное отделение 4496,00
21 |Гинекологическое отделение 5593,00
22  |Отоларингологическое отделение 3573,00

3 - категория сложности
23  |Хирургическое отделение 12208,00



24 |Хирургическое отделение (эндоскопические операции) 13030,00
25° |Офтальмологическое отделение 7228,00
26° |Нейрохирургическое отделение 28161,00
27  |Травмотологическое отделение (операции ортопедические) 10879,00
28 |Травмотологическое отделение 9652,00
29

—
|Колопроктологическое отделение 8868,00

30  |Урологическое отделение 8895,00
31 |Хирургическое - торокальное отделение 8993,00
32° |Гинекологическое отделение 11187,00
33

—
|Отоларингологическое отделение 4466,00

4 - категория сложности
34—|Хирургическое отделение 18312,00
35—|Хирургическое отделение (эндоскопические операции) 19545,00
36° |Офтальмологическое отделение 9637,00
37—|Нейрохирургическое отделение
38—|Травмотологическое отделение (операции ортопедические) 16318,00
39° |Травмотологическое отделение 14478,00
40  |Колопроктологическое отделение 13302,00
41 |Урологическое отделение 13343,00
42° |Хирургическое - торокальное отделение 13490,00
43 |Гинекологическое отделение 16780,00
44  |Отоларингологическое отделение 8933,00

5 - категория сложности
45° |Хирургическое отделение 24416,00
46—|Хирургическое отделение (эндоскопические операции) 26061,00
47 |Офтальмологическое отделение 12047,00
48 |Нейрохирургическое отделение
49° |Травмотологическое отделение (операции ортопедические) 21758,00
50° |Травмотологическое отделение 19304,00
51  |Колопроктологическое отделение 17736,00
52  |Урологическое отделение 17790,00
53—|Хирургическое - торокальное отделение 17986,00
54—|Гинекологическое отделение 22374,00
55  |Отоларингологическое отделение 13400,00

6 - категория сложности
56° |Офтальмологическое отделение 14456,00

Лечебные и диагностические манипуляции в оториноларингологическом отделении

1

—
|Пункция придаточных пазух носа (без стоимости катетера) 268,00

2

—
|Промывание верхнечелюстной пазухи носа 198,00

3

—
|Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустье 196,00

4

—
|Носовой душ (промывание носа) 190,00

5

—
|Отсасывание слизи из носа 79,00

6

—
|Промывание лакун миндалин 198,00

7

—
|Внутригортанные вливания лекарственных средств 189,00



& —|Смазывание слизистой глотки лекарственными препаратами 96,00
9

—
|Продувание евстахиевой трубы 96,00

10  |Пневмомассаж барабанной перепонки 74,00
11  |Катетеризация слуховых труб 200,00
12 |Удаление ушной серы 79,00
13  |Удаление ушной серыс промыванием 79,00
14 |Промывание среднего уха 52,00

Отделение гравитационной хирургии крови и гемодиализа
1

—
|Лечебный плазмаферез аппаратным методом 2925,00
Лечебный плазмаферез (эритроцитоферез дискретным методом на

2 |2-х гемаконах) 1746,00
3—|Операция фотомодификации крови (ВЛОК) 284,00
4—|Операция фотомодификации крови (УФО) 284,00
5—|Аутозаготовка крови (1-доза крови) 677,00
6—|Аутозаготовка крови (2-дозы крови) 1165,00

Транспортные услуги
1—|центр города, 1,3,4 мкр 100,00
2 |5,10 мкр, до улиц Красная, Кирова, ближняя Ипподромная 150,00

2,6,7,8 (ближний район) мкр, за ул.Кирова, Красная, Ленина
3 |(дальний район) 200,00
4—|8 мкр (дальний район), 9 мкр 250,00
5—|Южная и Северная части города 300,00
6—|п.Солнечный, с.Вознесеновка 400,00
7—|с.Троицкое, п.Лола 500,00
8—|другие населенные пункты из расчета 10,82 за 1км

Транспортировка пациентов курьерами
1 1 этаж весом до б0Окг 500,00
2 |2 этаж весом до б0Окг 700,00
3—|3 этаж весом до б0кг 900,00
4—|4 этаж весом до б0кг 1100,00
5 |5 этаж весом до б0кг 1300,00
6—|6 этаж весом до б0кг 1500,00
7 |7 этаж весом до 6б0кг 1700,00
8 |8 этаж весом до бОкг 1900,00
9 |9 этаж весом до б0кг 2100,00
10 |1 этаж весом 60-80 кг 600,00
11 |2 этаж весом 60-80 кг 800,00
12 |3 этаж весом 60-80 кг 1000,00
13 |4 этаж весом 60-80 кг 1200,00
14 |5 этаж весом 60-80 кг 1400,00
15 |6 этаж весом 60-80 кг 1600,00
16° |7 этаж весом 60-80 кг 1800,00
17 |8 этаж весом 60-80 кг 2000,00
18 |9 этаж весом 60-80 кг 2200,00



19 |1 этаж весом 80-95 кг 700,00
20 |2 этаж весом 80-95 кг 900,00
21 |3 этаж весом 80-95 кг 1100,00
22° |4 этаж весом 80-95 кг 1300,00
23 |5 этаж весом 80-95 кг 1500,00
24 |6 этаж весом 80-95 кг 1700,00
25° |7 этаж весом 80-95 кг 1900,00
26 |8 этаж весом 80-95 кг 2100,00
27 |9 этаж весом 80-95 кг 2300,00
28 |1 этаж весом более 95 кг 800,00
29 |2 этаж весом более 95 кг 1000,00
30 |3 этаж весом более 95 кг 1200,00
31 |4 этаж весом более 95 кг 1400,00
32 |5 этаж весом более 95 кг 1600,00
33—|6 этаж весом более 95 кг 1800,00
34 |7 этаж весом более 95 кг 2000,00
35 |8 этаж весом более 95 кг 2200,00
36 |9 этаж весом более 95 кг 2400,00


