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ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 
прейскурант на услуги 

Код 

услуги 
Наименование услуги 

Стоимость 

услуги, руб. 

17,001 

Первичный прием заведующей гастроэнтерологическим отделением, 

кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога высшей 

категории, гепатолога  

2 000,00 

17,002 Повторный прием заведующей гастроэнтерологическим отделением 1 500,00 

17,003 
Прием врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук 

первичный 
1 800,00 

17,004 
Прием врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук 

повторный 
1 300,00 

17,005 Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический первичный 1 200,00 

17,006 Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический повторный 800,00 

17,007 Посещение врача-гастроэнтеролога на дому  в пределах г. Одинцово 3 500,00 

17,026 
Введение микробиотического материала методом 

фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) 
25 000,00 

17,027 
Введение микробиотического материала методом перорального приема 

капсул  
30 000,00 

17,030 

Стационарная программа восстановления кишечной микрофлоры при 

хронических заболеваниях кишечника (язвенный колит, синдром 

раздраженного кишечника) методом фиброгастродуоденоскопии 

ФГДС, без учета стоимости палаты 

59 710,00 

17,031 

Стационарная программа восстановления кишечной микрофлоры при 

хронических заболеваниях кишечника (язвенный колит, синдром 

раздраженного кишечника) (методом перорального приема капсул), без 

учета стоимости палаты 

64 710,00 

17,032 

Стационарная программа восстановления кишечной микрофлоры при 

болезни Крона (методом фиброгастродуоденоскопии ФГДС), без учета 

стоимости палаты 

59 710,00 

17,033 

Стационарная программа восстановления кишечной микрофлоры при 

болезни Крона (методом перорального приема капсул), без учета 

стоимости палат 

64 710,00 

17,036 

Стационарная программа восстановления кишечной микрофлоры при 

клостридиальной инфекции (методом фиброгастродуоденоскопии 

ФГДС), без учета стоимости палат 

59 710,00 

17,037 

Стационарная программа восстановления кишечной микрофлоры при 

клостридиальной инфекции (методом перорального приема капсул), без 

учета стоимости палат 

64 710,00 
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17,034 

 

Амбулаторная программа восстановления кишечной микрофлоры при 

клостридиальной инфекции (методом фиброгастродуоденоскопии 

ФГДС) 

59 710,00 

17,035 

 

  

Амбулаторная программа восстановления кишечной микрофлоры при 

клостридиальной инфекции (методом перорального приема капсул) 
64 710,00 

17,028 

 

Амбулаторная программа восстановления кишечной микрофлоры при 

хронических заболеваниях кишечника (язвенный колит, синдром 

раздраженного кишечника) (методом фиброгастродуоденоскопии 

ФГДС 

59 710,00 

17,029 

Амбулаторная программа восстановления кишечной микрофлоры при 

хронических заболеваниях кишечника (язвенный колит, синдром 

раздраженного кишечника) (методом перорального приема капсул) 

64 710,00 

В03.070.009.03 Суточное наблюдение пациента в общей палате 1 500,00 

В03.070.009.03.1 Суточное наблюдение пациента в 3-местной палате 1 700,00 

В03.070.009.03.2 Суточное наблюдение пациента в 2-местной палате 1 900,00 

В03.070.009.03.3 Суточное наблюдение пациента в 1-местной палате 2 800,00 

В03.070.009.03.4 Суточное наблюдение пациента в палате "полулюкс" 5 600,00 

  Комплексные медицинские услуги   

В03.070.009.03.4.001 Повышение комфортности пребывания пациента до уровня палаты 

«полулюкс» (в том числе НДС 20%)  
4 500,00 

В03.070.009.03.3.001 Повышение комфортности пребывания пациента до уровня 1-местной 

палаты с туалетом (в том числе НДС 20%)  
2 000,00 

В03.070.009.03.3.002 Повышение комфортности пребывания пациента до уровня 1-местной 

палаты без туалета (в том числе НДС 20%)  
1 500,00 

В03.070.009.03.2.001 Повышение комфортности пребывания пациента до уровня 2-местной 

палаты (в том числе НДС 20%)  
1 700,00 

В03.070.009.03.1.001 Повышение комфортности пребывания пациента до уровня 3-местной 

палаты (в том числе НДС 20%)  
1 100,00 

В03.070.010.03 Комплексные медицинские услуги по уходу с питанием 1 200,00 

В03.070.010.03.1 Комплексные медицинские услуги по уходу без питания 1 000,00 

В02.071.001.03.1 Медицинский уход (мероприятия, проводимые медицинской сестрой по 

уходу, независимо от характера заболевания) (ночь) 
2 000,00 

В02.071.001.03.2 Мероприятия, проводимые медицинской сестрой, только при 

определенных заболеваниях (болезни легких, сердца, желудочно-

кишечного тракта) (сутки) 

4 050,00 

А14.30.019.03 Медицинский уход младшим медицинским персоналом (сутки) 1 900,00 

 


