
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

П Р И К А З 
«___» __________2020 г.                      Казань                                   № 01-03/________ 

 
 

Об утверждении прейскуранта цен на платные медицинские услуги  
в Научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ 
 
 

В целях повышения эффективности работы в Научно-клиническом центре 

прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и 

биологии федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – 

НКЦ ПРМ ИФМБ КФУ), на основании Устава КФУ п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прейскурант цен на платные медицинские услуги в Научно-

клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

2. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. 

довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

биомедицинскому направлению Киясова А.П. 

 

 

Ректор                                                                                                         И.Р. Гафуров 
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Приложение 1 

к приказу  от  «____»_______ 2020 г. 

№ 01-03/_______ 

 

Прейскурант цен на платные медицинские услуги  
в Научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ 
 

 

№ Код услуги Наименование медицинской услуги Стоимость (р.) 

1 A05.10.008.3.18 
Холтеровское мониторирование сердечного ритма 
высокой чувствительности (SCHILLER MEDILOG 
FD12PLUS) (врач к.м.н.). 

4500 

2 A12.10.005.3.18 
 

Велоэргометрия (тредмил) (Schiller  ARDIOVIT 
CS-200 Ergo-Spiro) с интерпритацией врача к.м.н. 
 

4500 
 

3 А12.09.002.001.4.18 

Исследование дыхательных объемов с 
применением лекарственных препаратов с 
контролем качества пробы SCHILLER PC 
SPIROMETRY со спиродатчиком SP-260)  с 
интерпритацией врача высшей категории 

3500 

4 А12.09.001.4.18 

Исследование неспровоцированных дыхательных 
объемов и потоков с контролем качества пробы 
(SCHILLER PC SPIROMETRY со спиродатчиком 
SP-260) с интерпритацией врача высшей категории 

3500 

5 A12.10.005.4.18 
Велоэргометрия (тредмил)  (Schiller CARDIOVIT 
CS-200 Ergo-Spiro) с интерпритацией врача 
высшей категории 

3500 

6 B01.004.001.4.18 
Прием (осмотр, консультация) врача-
гастроэнтеролога первичный расширенный (врач 
высшей категории) 

3500 

7 B01.006.001.4.18 Прием (осмотр, консультация) врача-генетика 
первичный расширенный (врач высшей категории) 

3500 

8 B01.058.001.4.18 
Прием (осмотр, консультация) врача-
эндокринолога первичный расширенный (врач 
высшей категории) 

3500 

9 B01.023.001.4.18 
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 
первичный расширенный  (врач высшей 
категории) 

3500 

10 B01.015.001.4.18 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 
первичный расширенный (врач высшей категории) 

3500 

11 B01.047.001.4.18 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 
первичный расширенный (врач высшей категории) 

3500 

12 B01.004.001.6.18 Прием (осмотр, консультация) врача-
гастроэнтеролога первичный расширенный 

2500 

13 B01.006.001.6.18 Прием (осмотр, консультация) врача-генетика 
первичный расширенный 

2500 

14 A11.12.003.001.18 

Непрерывное внутривенное введение 
лекарственных препаратов (без стоимости 
лекарственного препарата),  2-я категория 
сложности 

2200 

15 A11.12.003.001.18 

Непрерывное внутривенное введение 
лекарственных препаратов (без стоимости 
лекарственного препарата),  3-я категория 
сложности 

3800 
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16 A11.12.003.001.18 

Непрерывное внутривенное введение 
лекарственных препаратов (без стоимости 
лекарственного препарата),  1-я категория 
сложности 

1100 

17 A11.12.003.18 
Внутривенное введение лекарственных препаратов 
(без стоимости лекарственного препарата) с 
сопровождением 

329 

18 A11.01.002.18 
Подкожное введение лекарственных препаратов 
(без стоимости лекарственного препарата) с 
сопровождением 

220 

19 A11.02.002.18 
Внутримышечное введение лекарственных 
препаратов (без стоимости лекарственного 
препарата) с сопровождением 

220 

20 A11.08.010.002.18 Получение мазков со слизистой оболочки 
ротоглотки с сопровождением 

250 

21 A11.08.010.001.18 Получение мазков со слизистой оболочки 
носоглотки с сопровождением 

250 

22 A11.12.009.18 Взятие крови из периферической вены с 
сопровождением 

310 

23 А11.09.007.001.18 Ингаляторное введение лекарственных препаратов 
через небулайзер 

700 

24 А09.30.010.18 
Определение международного нормализованного 
отношения (MHO) портативным коагулометром 
(Коагучек XS) 

1500 

25 A05.10.004.18 
Расшифровка, описание и интерпретация 
электрокардиографических данных (CARDIOVIT 
AT-102)  

1500 

26 А05.10.006.18 Регистрация электрокардиограммы (CARDIOVIT 
AT-102)  

600 

27 А04.28.002.003.3.18 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря на 
аппарате экспертного класса (врач к.м.н.). 

5600 

28 А04.28.002.003.6.18 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря на 
аппарате экспертного класса  (врач) 

2200 

29 А04.21.001.001.3.18 
Ультразвуковое исследование предстательной 
железы трансректальное на аппарате экспертного 
класса (врач к.м.н.). 

5750 

30 А04.22.001.3.18 
Ультразвуковое исследование щитовидной железы 
и паращитовидных желез на аппарате экспертного 
класса  (врач к.м.н.). 

5750 

31 А04.20.001.001.3.18 
Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансвагинальное на аппарате экспертного класса  
(врач к.м.н.). 

5750 

32 А04.28.001.3.18 
Ультразвуковое исследование почек и 
надпочечников на аппарате экспертного класса  
(врач к.м.н.). 

5750 

33 А04.20.002.3.18 Ультразвуковое исследование молочных желез на 
аппарате экспертного класса  (врач к.м.н.). 

5850 

34 B03.052.001.3.18 

Комплексное ультразвуковое исследование 
внутренних органов брюшной полости на аппарате 
экспертного класса ( печень,желчный пузырь, 
поджелудочная железа, селезенка, регионарные 
лимфоузлы)  (врач к.м.н.).  

5850 

35 A12.09.002.003.18 Эргоспирометрия (Schiller CARDIOVIT CS-200 
Ergo-Spiro) 

5000 

36 A02.12.002.001.4.18 

Суточное мониторирование артериального 
давления высокой чувствительности  (двойным 
методом измерения) (SCHILLER: BR-102 plus) с 
интерпритацией врача высшей категории 

3500 

37 A05.10.008.4.18 
Холтеровское мониторирование сердечного ритма 
высокой чувствительности (SCHILLER MEDILOG 
FD12PLUS) (врач высшей категории). 

3500 
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38 А12.09.002.001.3.18 

Исследование дыхательных объемов с 
применением лекарственных препаратов с 
контролем качества пробы SCHILLER PC 
SPIROMETRY со спиродатчиком SP-260) с 
интерпритацией врача к.м.н. 

4500 

39 А12.09.001.3.18 

Исследование неспровоцированных дыхательных 
объемов и потоков с контролем качества пробы 
(SCHILLER PC SPIROMETRY со спиродатчиком 
SP-260) с интерпритацией врача к.м.н. 

4500 

40 A02.12.002.001.3.18 

Суточное мониторирование артериального 
давления высокой чувствительности  (двойным 
методом измерения) (SCHILLER: BR-102 plus) с 
интерпритацией врача к.м.н. 

4500 

41 B01.047.001.6.18 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 
первичный расширенный 

2500 

42 B01.015.001.6.18 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 
первичный расширенный 

2500 

43 B01.023.001.6.18 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 
первичный расширенный 

2500 

44 B01.058.001.6.18 Прием (осмотр, консультация) врача-
эндокринолога первичный расширенный 

2500 

45 A12.10.005.6.18 Велоэргометрия (тредмил)  (Schiller CARDIOVIT 
CS-200 Ergo-Spiro)  (врач) 

2500 

46 A05.10.008.6.18 
Холтеровское мониторирование сердечного ритма 
высокой чувствительности 24 часа (SCHILLER 
MEDILOG FD12PLUS) (врач). 

2500 

47 A02.12.002.001.6.18 

Суточное мониторирование артериального 
давления высокой чувствительности  (двойным 
методом измерения) (SCHILLER: BR-102 plus)  
(врач) 

2500 

48 А12.09.001.6.18 

Исследование неспровоцированных дыхательных 
объемов и потоков с контролем качества пробы 
(SCHILLER PC SPIROMETRY со спиродатчиком 
SP-260)  (врач) 

2500 

49 А12.09.002.001.6.18 

Исследование дыхательных объемов с 
применением лекарственных препаратов с 
контролем качества пробы SCHILLER PC 
SPIROMETRY со спиродатчиком SP-260)  (врач) 

2500 

50 А04.20.002.6.18 Ультразвуковое исследование молочных желез на 
аппарате экспертного класса  (врач) 

2500 

51 B03.052.001.6.18 

Комплексное ультразвуковое исследование 
внутренних органов брюшной полости на аппарате 
экспертного класса (печень,желчный пузырь, 
поджелудочная железа, селезенка, регионарные 
лимфоузлы)  (врач) 

2500 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

П Р И К А З 
«___» __________2020 г.                       Казань                                   № 01-03/________ 

 
 

Об утверждении прейскуранта цен на платные медицинские услуги 
в Научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ  
 
 

В целях повышения эффективности работы в Научно-клиническом центре 

прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ, на основании Устава КФУ п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прейскурант цен на платные медицинские услуги в Научно-

клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

2. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. 

довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

биомедицинскому направлению Киясова А.П. 

 

 

Ректор                                                                                                             И.Р. Гафуров 
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Приложение 1 

к приказу  от  «____»_______ 2020 г. 

№ 01-03/_______ 

 
 

Прейскурант цен на платные медицинские услуги 
в Научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ 
 
 

№ 
п/п Код услуги Наименование медицинской услуги Стоимость 

(рублей) 
1. А26.08.008.001.18 Определение РНК коронавирусов 229E, 

OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus) в 
мазках со слизистой оболочки носоглотки 
методом ПЦР 

1 500 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

П Р И К А З 
«___» __________2020 г.                      Казань                                   № 01-03/________ 

 
 

Об утверждении прейскуранта цен на платные медицинские услуги  
в Научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ 
 
 

В целях повышения эффективности работы в Научно-клиническом центре 

прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и 

биологии федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – 

НКЦ ПРМ ИФМБ КФУ), на основании Устава КФУ п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прейскурант цен на платные медицинские услуги в Научно-

клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

2. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. 

довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

биомедицинскому направлению Киясова А.П. 

 

 

Ректор                                                                                                         И.Р. Гафуров 
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Приложение 1 

к приказу  от  «____»_______ 2020 г. 

№ 01-03/_______ 

 

Прейскурант цен на платные медицинские услуги  
в Научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ 
 

№ Код услуги Наименование медицинской услуги Стоимость (р.) 

1 
B01.047.002.6.18 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта повторный расширенный 

2000 

2 
B01.015.002.6.18 Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога повторный расширенный 

2000 

3 
B01.023.002.6.18 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога повторный расширенный 

2000 

4 
B01.058.002.6.18 Прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога повторный расширенный 

2000 

5 
B01.006.002.6.18 Прием (осмотр, консультация) врача-

генетика повторный расширенный 

2000 

6 

B01.004.002.6.18 Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога повторный 

расширенный 

2000 

7 

 Персонализированное исследование 

биомедицинских параметров у детей и 

взрослых первичное (научный 

сотрудник) 

2500 

8 

 Персонализированное исследование 

биомедицинских параметров у детей и 

взрослых повторное (научный 

сотрудник) 

2000 

9 

B01.047.002.4.18 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта повторный расширенный 

(врач высшей категории) 

3000 

10 
B01.015.002.4.18 Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога повторный расширенный 

3000 
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(врач высшей категории) 

11 

B01.023.002.4.18 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога повторный расширенный  

(врач высшей категории) 

3000 

12 

B01.058.002.4.18 Прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога повторный расширенный 

(врач высшей категории) 

3000 

13 

B01.006.002.4.18 Прием (осмотр, консультация) врача-

генетика повторный расширенный (врач 

высшей категории) 

3000 

14 

B01.004.002.4.18 Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога повторный 

расширенный (врач высшей категории) 

3000 

15 

 Персонализированное исследование 

биомедицинских параметров у детей и 

взрослых первичное (старший научный 

сотрудник) 

3500 

16 

 Персонализированное исследование 

биомедицинских параметров у детей и 

взрослых повторное (старший научный 

сотрудник) 

3000 

17 

B01.047.001.3.18 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта первичный расширенный 

(к.м.н.) 

4500 

18 

B01.047.002.3.18 Прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта повторный расширенный 

(к.м.н.) 

3875 

19 

B01.015.002.3.18 Прием (осмотр, консультация) врача-

кардиолога повторный расширенный  

(к.м.н.) 

3875 

20 

B01.023.002.3.18 Прием (осмотр, консультация) врача-

невролога повторный расширенный  

(к.м.н.) 

3875 

21 B01.058.002.3.18 Прием (осмотр, консультация) врача- 3875 
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эндокринолога повторный расширенный  

(к.м.н.) 

22 

B01.006.002.3.18 Прием (осмотр, консультация) врача-

генетика повторный расширенный  

(к.м.н.) 

3875 

23 

B01.004.002.3.18 Прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога повторный 

расширенный  (к.м.н.) 

3875 

24 

 Персонализированное исследование 

биомедицинских параметров у детей и 

взрослых первичное (кандидат наук) 

4500 

25 

 Персонализированное исследование 

биомедицинских параметров у детей и 

взрослых повторное (кандидат наук) 

4000 

26 A04.10.002.6.18 
Эхокардиография на аппарате 

экспертного класса (врач) 

2500 

27 A04.10.002.4.18 

Эхокардиография на аппарате 

экспертного класса (врач высшей 

категории) 

4200 

28 A04.10.002.3.18 
Эхокардиография на аппарате 

экспертного класса (врач к.м.н.) 

5850 

29  
Исследование когнитивных функций и 

речи у детей и взрослых первичный  

2500 

30  
Исследование когнитивных функций и 

речи у детей и взрослых повторный 

2000 

31 

B03.052.001.4.18 Комплексное ультразвуковое 

исследование внутренних органов 

брюшной полости на аппарате 

экспертного класса (печень, желчный 

пузырь, поджелудочная железа, 

селезенка, регионарные лимфоузлы)  

(врач высшей категории)  

4200 

32 
А04.28.001.6.18 Ультразвуковое исследование почек и 

надпочечников на аппарате экспертного 

2350 
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класса  (врач) 

33 

А04.28.001.4.18 Ультразвуковое исследование почек и 

надпочечников на аппарате экспертного 

класса  (врач высшей категории) 

4050 

34 

А04.20.001.001.6.18 Ультразвуковое исследование матки и 

придатков трансвагинальное на аппарате 

экспертного класса  (врач) 

2350 

35 

А04.20.001.001.4.18 Ультразвуковое исследование матки и 

придатков трансвагинальное на аппарате 

экспертного класса  (врач высшей 

категории) 

4050 

36 

А04.20.002.4.18 Ультразвуковое исследование молочных 

желез на аппарате экспертного класса 

(врач высшей категории) 

4200 

37 

А04.22.001.6.18 Ультразвуковое исследование 

щитовидной железы и паращитовидных 

желез на аппарате экспертного класса  

(врач) 

2350 

38 

А04.22.001.4.18 Ультразвуковое исследование 

щитовидной железы и паращитовидных 

желез на аппарате экспертного класса 

(врач высшей категории) 

4050 

39 

А04.28.002.003.4.18 Ультразвуковое исследование мочевого 

пузыря на аппарате экспертного класса 

(врач высшей категории) 

3900 

40 

А04.21.001.001.6.18 Ультразвуковое исследование 

предстательной железы трансректальное 

на аппарате экспертного класса  (врач) 

2350 

41 

А04.21.001.001.4.18 Ультразвуковое исследование 

предстательной железы трансректальное 

на аппарате экспертного класса (врач 

высшей категории) 

4050 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

П Р И К А З 
«___» __________2020 г.                      Казань                                   № 01-03/________ 

 
 

Об утверждении прейскуранта цен на платные медицинские услуги  
в Научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ 
 
 

В целях повышения эффективности работы в Научно-клиническом центре 

прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ, на основании Устава КФУ п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прейскурант цен на платные медицинские услуги в Научно-

клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

2. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. 

довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

3. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

биомедицинскому направлению Киясова А.П. 

 

 

Ректор                                                                                                           И.Р. Гафуров 
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Приложение 1 

к приказу  от  «____»_______ 2020 г. 

№ 01-03/_______ 

 
 

Прейскурант цен на платные медицинские услуги 
в Научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ 
 
 

№ 
п/п Код услуги Наименование медицинской 

услуги Стоимость (руб.) 

1. A23.30.011.18 Определение реабилитационного 
прогноза (анализ данных, оценка 
реабилитационного потенциала с 
составлением реабилитационного 
плана) 

17 800,00 

2. A19.30.012.18 Упражнения лечебной физкультуры 
с использованием подвесных систем 

5 170,00 

3. A19.04.001.018.18 Тренировка с биологической 
обратной связью по 
кинезиологическому образу 
движения при заболеваниях и 
травмах суставов 

5 170,00 

4. A19.23.003.005.18 Тренировка с биологической 
обратной связью по 
кинезиологическому образу при 
заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга 

5 170,00 

5. A19.05.001.011.18 Тренировка с биологической 
обратной связью по 
кинезиологическому образу при 
заболеваниях системы органов 
кроветворения и крови 

5 170,00 

6. A19.03.002.018.18 Тренировка с биологической 
обратной связью по 
кинезиологическому образу 
движения при заболеваниях 
позвоночника 

5 170,00 

7. A19.03.001.017.18 Тренировка с биологической 
обратной связью по 
кинезиологическому образу 
движения при травме позвоночника 

5 170,00 

8. A19.03.004.018.18 Тренировка с биологической 
обратной связью по 
кинезиологическому образу при 
травме позвоночника с поражением 
спинного мозга 

5 170,00 
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9. A19.24.001.017.18 Тренировка с биологической 
обратной связью по 
кинезиологическому образу при 
заболеваниях периферической 
нервной системы 

5 170,00 

10. A25.24.001.002.18 Назначение ботулинического 
токсина при заболеваниях 
периферической нервной системы с 
УЗИ-навигацией без стоимости 
препарата (1 час) 

6 410,00 

11. A05.02.001.003.03.18 Электронейромиография 
стимуляционная одного нерва 
(декремент тест) 

5 750,00 

12. A05.02.001.003.01.18 Электронейромиография 
стимуляционная одного нерва при 
подозрении на миопатию (1 час) 

6 880,00 

13. A05.02.001.016.18 Электродиагностика (определение 
электровозбудимости 
(функциональных свойств) 
периферических двигательных 
нервов и скелетных мышц) 

6 880,00 

14. A05.02.001.003.02.18 Электронейромиография 
стимуляционная одного нерва на 
болезнь мотонейрона (1 час) 

6 880,00 

15. A23.23.001.01.18 Настройка нейростимулятора 5 000,00 
16. A05.23.005.001.01.18 Регистрация вызванных потенциалов 

коры головного мозга одной 
модальности (зрительные, 
когнитивные, акустические 
стволовые) (акустические) 

4 250,00 

17. A05.23.005.18 Регистрация соматосенсорных 
вызванных потенциалов коры 
головного мозга 

4 250,00 

18. A05.23.005.001.02.18 Регистрация вызванных потенциалов 
коры головного мозга одной 
модальности (зрительные, 
когнитивные, акустические 
стволовые) (акустические) 

4 250,00 

19. A23.23.001.02.18 Настройка нейростимулятора 
(поверхностная электромиография) 

7 200,00 

20. A05.23.001.001.18 Электроэнцефалография с 
нагрузочными пробами 
(ГО/ГЗ, ФС, ГВ) (45 мин.) 

3 620,00 

21. B05.050.003.18 Услуги по медицинской 
реабилитации пациента, 
перенесшего травму опорно-
двигательной системы, с 
применением статической 
стабилографической платформы с 
биологической обратной связью 

2 560,00 
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(10 мин.) 
22. B05.050.005.18 Услуги по медицинской 

реабилитации пациента, 
перенесшего операцию на опорно-
двигательной системе, с 
применением статической 
стабилографической платформы с 
биологической обратной связью 
(10 мин.) 

2 560,00 

23. B05.050.004.18 Услуги по медицинской 
реабилитации пациента с 
заболеванием опорно-двигательной 
системы с применением статической 
стабилографической платформы с 
биологической обратной связью 
(10 мин.) 

2 560,00 

24. B05.050.004.18 Услуги по медицинской 
реабилитации пациента с 
заболеванием опорно-двигательной 
системы с применением 
динамической платформы с 
биологической обратной связью 
(20 мин.) 

1 650,00 

25. B05.050.003.18 Услуги по медицинской 
реабилитации пациента, 
перенесшего травму опорно-
двигательной системы, с 
применением динамической 
платформы с биологической 
обратной связью (20 мин.) 

1 650,00 

26. B05.050.005.18 Услуги по медицинской 
реабилитации пациента, 
перенесшего операцию на опорно-
двигательной системе, с 
применением динамической 
платформы с биологической 
обратной связью (20 мин.) 

1 650,00 

27. B05.050.005.18 Услуги по медицинской 
реабилитации пациента, 
перенесшего операцию на опорно-
двигательной системе, с помощью 
подошвенного имитатора опорных 
нагрузок «Корвит» (30 мин.) 

1 150,00 

28. B05.050.004.18 Услуги по медицинской 
реабилитации пациента с 
заболеванием опорно-двигательной 
системы с помощью подошвенного 
имитатора опорных нагрузок 
«Корвит» (30 мин.) 

1 150,00 
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29. B05.050.003.18 Услуги по медицинской 
реабилитации пациента с 
заболеванием опорно-двигательной 
системы с помощью подошвенного 
имитатора опорных нагрузок 
«Корвит» (30 мин.) 

1 150,00 

30. B05.050.005.18 Услуги по медицинской 
реабилитации пациента, 
перенесшего операцию на опорно-
двигательной системе, с помощью 
костюма «Регент» (1 час) 

2 460,00 

31. B05.050.003.18 Услуги по медицинской 
реабилитации пациента, 
перенесшего травму опорно-
двигательной системы, с помощью 
костюма «Регент» (1 час) 

2 460,00 

32. B05.050.004.18 Услуги по медицинской 
реабилитации пациента с 
заболеванием опорно-двигательной 
системы, с помощью костюма 
«Регент» (1 час) 

2 460,00 

33. A20.30.037.18 Сухая иммерсия (45 мин.) 1 850,00 
34. A17.23.004.001.18 Транскраниальная магнитная 

стимуляция (30 мин.) 
2 300,00 

35. A17.23.004.001.18 Транскраниальная магнитная 
стимуляция (1 час) 

10 300,00 

36. B01.020.004.4.18 Дополнительное обследование 
занимающегося физической 
культурой и спортом расширенное 
(врач высшей категории) 

3 500,00 

37. B01.020.001.4.18  Прием (осмотр, консультация) врача 
по лечебной физкультуре 
расширенный (врач высшей 
категории) 

3 500,00 

38. B01.020.002.4.18 Прием (осмотр, консультация) врача 
по спортивной медицине 
расширенный (врач высшей 
категории) 

3 500,00 

39. B01.020.005.3.18 Прием (осмотр, консультация) врача 
по лечебной физкультуре повторный 
(к.м.н.) 

3 875,00 

40. B01.020.005.4.18 Прием (осмотр, консультация) врача 
по лечебной физкультуре повторный 
(врач высшей категории) 

3 000,00 

41. B01.020.005.6.18 Прием (осмотр, консультация) врача 
по лечебной физкультуре повторный 
(врач) 

2 000,00 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

П Р И К А З 
«___» __________2020 г.                      Казань                                   № 01-03/________ 

 
 

Об утверждении прейскуранта цен на платные медицинские услуги  
в Научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ 
 
 

В целях повышения эффективности работы в Научно-клиническом центре 

прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ, на основании Устава КФУ п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прейскурант цен на платные медицинские услуги в Научно-

клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

2. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. 

довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

биомедицинскому направлению Киясова А.П. 

 

 

Ректор                                                                                                         И.Р. Гафуров 
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Приложение 1 

к приказу  от  «____»_______ 2020 г. 

№ 01-03/_______ 

 

Прейскурант цен на платные медицинские услуги  
в Научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ 
 

№ 
п/п Код услуги Наименование медицинской услуги  Стоимость, (руб.) 

1 В01.020.004.3.18 
Дополнительное обследование занимающегося 
физической культурой и спортом расширенное 

(к.м.н.) 
4 500,00  

2 В01.020.001.3.18 Прием (осмотр, консультация) врача по 
лечебной физкультуре расширенный (к.м.н.) 4 500,00  

3 В01.020.002.3.18 Прием (осмотр, консультация) врача по 
спортивной медицине расширенный (к.м.н.) 4 500,00  
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

П Р И К А З 
«___» __________2020 г.                      Казань                                   № 01-03/________ 

 
Об утверждении прейскуранта цен на платные медицинские услуги  

в Научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины 
Института фундаментальной медицины и биологии КФУ 

 
 

В целях повышения эффективности работы в Научно-клиническом центре 

прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ, на основании Устава КФУ п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прейскурант цен на платные медицинские услуги в Научно-

клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

2. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. 

довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

биомедицинскому направлению Киясова А.П. 

 

 

Ректор                                                                                                         И.Р. Гафуров 
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Приложение 1 

к приказу  от  «____»_______ 2020 г. 

№ 01-03/_______ 

 

Прейскурант цен на платные медицинские услуги  
в Научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ 
 

№ 
п/п Код услуги Наименование медицинской услуги  Стоимость, 

(руб.) 

1 A16.22.002.003.18 
 

Тиреоидэктомия с микрохирургическим 
невролизом возвратного гортанного нерва 

(экспертного класса) 
 

71 000, 00 

2 A16.22.002.002.18 
Тиреоидэктомия с микрохирургической 

пластикой (экспертного класса) 
 

77 800, 00 

3 A16.22.007.003.18 
 

Резекция щитовидной железы субтотальная с 
использованием видеоэндоскопических 

технологий и флюоресцентной навигацией 
паращитовидных желез (экспертного класса) 

 

106 800,00   
 

4 A22.01.007.003.18 
 

Фотодинамическая терапия при заболеваниях 
кожи, подкожно-жировой клетчатки, 

придатков кожи (при хронических язвах 
нижних конечностей местная) 

 

19 500,00   
 

5 A16.22.007.004.18 
 

Резекция щитовидной железы с 
микрохирургическим невролизом возвратного 

гортанного нерва (экспертного класса) 
 

53 800,00   
 

6 A16.30.002.18 
 

Оперативное лечение пупочной грыжи 
(экспертного класса) 

 

39 800,00   
 

7 A16.14.009.002.18 
 

Холецистэктомия лапароскопическая 
(экспертного класса) 

 

48 750,00   
 

8 A16.30.002.001.18 
 

Оперативное лечение пупочной грыжи с 
использованием видеоэндоскопических 

технологий (экспертного класса) 
 

79 800,00   
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9 A22.01.007.002.18 
 

Фотодинамическая терапия при заболеваниях 
кожи, подкожно-жировой клетчатки, 

придатков кожи (при хронических язвах 
нижних конечностей системная) 

 

52 900,00   
 

10 A22.21.002.18 
 

Фотодинамическая терапия при патологии 
мужских половых органов (экспертного 

класса) 
 

52 900,00   
 

11 A16.30.001.002.2.18 
 

Оперативное лечение пахово-бедренной 
грыжи с использованием сетчатых имплантов 

(двухсторонней) 
 

95 200,00   
 

12 A16.30.001.001.2.18 
 

Оперативное лечение пахово-бедренной 
грыжи с использованием 

видеоэндоскопических технологий 
(двухсторонней) 

 

133 500,00   
 

13 A16.30.001.002.1.18 
 

Оперативное лечение пахово-бедренной 
грыжи с использованием сетчатых имплантов 

(односторонней) 
 

59 500,00   
 

14 A18.05.001.005.18 
 

Плазмофильтрация селективная 
(персонализированная заготовка плазмы 

пациентов) 
 

47 000,00   
 

15 A22.21.005.18 
 

Фотодинамическая терапия при 
новообразованиях мужских половых органов 

(экспертного класса) 
 

52 900,00   
 

16 A22.20.004.18 
 

Фотодинамическая терапия при 
новообразованиях женских половых органов 

(экспертного класса) 
 

52 600,00   
 

17 A22.08.012.18 
 

Фотодинамическая терапия при 
злокачественных новообразованиях полости 

рта (экспертного класса) 
 

52 600,00   
 

18 A22.01.007.18 
 

Фотодинамическая терапия при заболеваниях 
кожи, подкожно-жировой клетчатки, 
придатков кожи (экспертного класса) 

 

52 600,00   
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19 B01.003.004.010.18 
 

Комбинированный эндотрахеальный наркоз 
(до 5-х часов с использованием препарата 

Севофлуран) 
 

46 900,00   
 

20 B01.003.004.010.18 
 

Комбинированный эндотрахеальный наркоз 
(до 4-х часов с использованием препарата 

Севофлуран) 
 

39 700,00   
 

21 B01.003.004.010.18 
 

Комбинированный эндотрахеальный наркоз 
(до 3-х часов с использованием препарата 

Севофлуран) 
 

32 500,00   
 

22 B01.003.004.012.18 
 

Комбинированный ингаляционный наркоз (в 
том числе с применением ксенона)  (с 

ипспользованием надгортанного воздуховода 
I-Gel и препарата Севофлуран до 4-часов)  

 

42 700,00   
 

23 B01.003.004.012.18 
 

Комбинированный ингаляционный наркоз (в 
том числе с применением ксенона)(с 

ипспользованием надгортанного воздуховода 
I-Gel и препарата Севофлуран до 5-часов)  

 

44 100,00   
 

24 B01.003.004.012.18 
 

Комбинированный ингаляционный наркоз (в 
том числе с применением ксенона) (с 
ипспользованием надгортанного воздуховода 
I-Gel и препарата Севофлуран до 3-часов)  
 

34 950,00   
 

25 A16.30.001.001.1.18 
 

Оперативное лечение пахово-бедренной 
грыжи с использованием 

видеоэндоскопических технологий 
(односторонней) 

 

88 300,00   
 

26 A22.01.008.18 
 

Флюоресцентное спектроскопическое 
исследование при заболеваниях кожи, 

подкожно-жировой клетчатки, придатков 
кожи (экспертного класса) 

 

44 500,00   
 

27 A16.30.002.002.18 
 

Оперативное лечение пупочной грыжи с 
использованием сетчатых имплантов 

(экспертного класса) 
 

52 850,00   
 

28 B01.003.004.002.18 
 

Проводниковая анестезия 
 

16 600,00   
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29 B01.003.004.006.18 
 

Эпидуральная анестезия (до 2 часов) 
 

18 500,00   
 

30 B01.003.004.007.18 
 

Спинальная анестезия (до 2 часов) 
 

14 700,00   
 

31 B01.003.004.010.18 
 

Комбинированный эндотрахеальный наркоз 
(до 2-х часов с использованием препарата 

Севофлуран) 
 

25 500,00   
 

32 B01.003.004.012.18 
 

Комбинированный ингаляционный наркоз (в 
том числе с применением ксенона) (с 

ипспользованием надгортанного воздуховода 
I-Gel и препарата Севофлуран)  

 

28 700,00   
 

33 B01.003.004.009.18 
 

Тотальная внутривенная анестезия (до 1 часа с 
использованием препарата Пропофол) 

 

13 700,00   
 

34 A22.20.004.008.18 
 

Фотодинамическая терапия при 
новообразованиях влагалища (экспертного 

класса) 
 

52 900,00   
 

35 A22.20.004.007.18 
 

Фотодинамическая терапия при 
новообразованиях вульвы  (экспертного 

класса) 
 

52 900,00   
 

36 A22.20.004.009.18 
 

Фотодинамическая терапия при 
новообразованиях шейки матки (экспертного 

класса) 
 

52 900,00   
 

37 B01.008.001.6.18  
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога первичный расширенный 

 

2 500,00   
 

38 B01.013.001.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
диетолога первичный расширенный  

 

2 500,00   
 

39 B01.059.001.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
эндоскописта первичный расширенный 

 

2 500,00   
 

40 B01.012.001.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
диабетолога первичный расширенный 

 

2 500,00   
 

41 B01.025.002.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
нефролога повторный расширенный  

 

2 000,00   
 

42 B01.051.002.3.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
трансфузиолога повторный расширенный 

 

3 875,00   
 

43 B01.059.002.3.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
эндоскописта повторный (к.м.н.) 

 

3 875,00   
 

44 B01.001.001.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-
гинеколога первичный расширенный  

2 500,00   
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45 B01.002.001.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
аллерголога-иммунолога первичный 

расширенный 
 

2 500,00   
 

46 B01.037.001.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
пульмонолога первичный расширенный  

 

2 500,00   
 

47 B01.027.002.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 
повторный расширенный 

 

2 000,00   
 

48 B01.035.002.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
психиатра повторный расширенный 

 

2 000,00   
 

49 B01.008.002.3.18  
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога повторный расширенный 

(к.м.н.) 
 

3 875,00   
 

50 B01.013.002.3.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
диетолога повторный расширенный (к.м.н.) 

 

3 875,00   
 

51 B01.042.002.3.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
сексолога повторный расширенный (к.м.н.) 

 

3 875,00   
 

52 B01.053.002.3.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 
повторный расширенный (к.м.н.) 

 

3 875,00   
 

53 B01.037.002.3.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
пульмонолога повторный расширенный 

(к.м.н.) 
 

3 875,00   
 

54 B01.002.002.3.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
аллерголога-иммунолога повторный 

расширенный (к.м.н.) 
 

3 875,00   
 

55 B01.001.002.3.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-
гинеколога повторный расширенный 

 

3 875,00   
 

56 B01.027.002.4.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 
повторный расширенный (врач высшей 

категории) 
 

3 000,00   
 

57 B01.027.001.4.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 
первичный расширенный (врач высшей 

категории) 
 

3 500,00   
 

58 B01.051.001.3.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
трансфузиолога первичный расширенный 

(к.м.н.) 
 

4 500,00   
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59 B01.042.001.6.18  
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
сексолога первичный расширенный 

 

2 500,00   
 

60 B01.034.001.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
психотерапевта первичный расширенный 

 

2 500,00   
 

61 B01.053.001.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 
первичный расширенный 

 

2 500,00   
 

62 B01.027.001.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 
первичный расширенный 

 

2 500,00   
 

63 B01.027.002.3.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 
повторный расширенный (к.м.н.) 

 

3 875,00   
 

64 B01.034.002.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
психотерапевта повторный расширенный 

 

2 000,00   
 

65 B01.002.002.3.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
аллерголога-иммунолога первичный 

расширенный (к.м.н.) 
 

4 500,00   
 

66 B01.001.001.3.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-
гинеколога первичный расширенный (к.м.н.) 

 

4 500,00   
 

67 B01.051.001.3.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
трансфузиолога первичный расширенный 

(к.м.н.) 
 

4 500,00   
 

68 А09.05.207.18 Исследование уровня молочной кислоты в 
крови портативным анализатором 700, 00 

69 А04.20.001.001.6.18  
 

Ультразвуковое исследование матки и 
придатков трансвагинальное на аппарате 

экспертного класса (врач) 
 

2 350,00   
 

70 A05.02.001.003.04.18 

Электронейромиография стимуляционная 
одного нерва стандартная для взрослых (80 

мин.) 
 

5 150,00   
 

71 A05.02.001.011.01.18 

Электронейромиография игольчатыми 
электродами (один нерв) стандартная для 

взрослых (90 мин.) 
 

6 900,00   
 

72 B01.027.001.3.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 
первичный расширенный (химиотерапевт, 

к.м.н.) 
 

4 500,00   
 

73 B01.027.001.3.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 
первичный расширенный (к.м.н.) 

 

4 500,00   
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74 B01.027.002.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 
повторный расширенный (химиотерапевт) 

 

2 000,00   
 

75 B01.027.001.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 
первичный расширенный (химиотерапевт) 

 

2 500,00   
 

76 B01.005.002.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
гематолога повторный расширенный 

 

2 000,00   
 

77 B01.051.001.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
трансфузиолога первичный расширенный 

 

2 500,00   
 

78 B01.005.001.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
гематолога первичный расширенный 

 

2 500,00   
 

79 B01.057.001.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 
первичный расширенный 

 

2 500,00   
 

80 B01.027.001.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 
первичный расширенный 

 

2 500,00   
 

81 B01.035.001.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
психиатра первичный расширенный 

 

2 500,00   
 

82 B01.027.002.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 
повторный расширенный (химиотерапевт) 

 

2 000,00   
 

83 B01.053.001.3.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 
первичный расширенный (к.м.н.) 

 

4 500,00   
 

84 B01.037.001.3.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
пульмонолога первичный расширенный 

(к.м.н.) 
 

4 500,00   
 

85 B01.057.002.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 
повторный расширенный 

 

2 000,00   
 

86 B01.053.002.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 
повторный расширенный 

 

2 000,00   
 

87 B01.031.001.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 
первичный расширенный 

 

2 500,00   
 

88 B01.001.002.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-
гинеколога первичный расширенный  

 

2 000,00   
 

89 B01.002.002.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
аллерголога-иммунолога повторный 

расширенный  
 

2 000,00   
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90 B01.037.002.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
пульмонолога повторный расширенный  

 

2 000,00   
 

91 B01.042.002.6.18  
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
сексолога повторный расширенный 

 

2 000,00   
 

92 B01.013.002.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
диетолога повторный расширенный  

 

2 000,00   
 

93 B01.059.002.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
эндоскописта повторный 

 

2 000,00   
 

94 B01.008.002.4.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога повторный расширенный 

 

2 000,00   
 

95 B01.012.002.6.18 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
диабетолога повторный расширенный 

 

2 000,00   
 

96 B01.051.002.6.18  
 

Прием (осмотр, консультация) врача-
трансфузиолога повторный расширенный 

 

2 000,00   
 

97 B01.020.004.6.18 
 

Дополнительное обследование 
занимающегося физической культурой и 

спортом расширенный (врач) 
 

2 500,00   
 

98 В01.020.001.6.18 Прием (осмотр, консультация) врача по 
лечебной физкультуре расширенный (врач) 2500, 00 

99 B01.020.002.6.18  
 

Прием (осмотр, консультация) врача по 
спортивной медицине расширенный (врач) 

 

2 500,00   
 

100 В01.027.002.3.18 
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 

повторный расширенный (химиотерапевт, 
к.м.н.) 

3 875,00  

101 В01.027.001.4.18 
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 

первичный расширенный (химиотерапевт 
высшей категории) 

3 500, 00 

102 В01.027.002.4.18 
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 

повторный расширенный (химиотерапевт 
высшей категории) 

3 000, 00 

103 А16.30.004.011 
Оперативное лечение грыжи передней 

брюшной стенки с использованием сетчатых 
имплантов 

67 100, 00 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

П Р И К А З 
«___» __________2020 г.                      Казань                                   № 01-03/________ 

 
 

Об утверждении прейскуранта цен на платные медицинские услуги  
в Научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ 
 
 

В целях повышения эффективности работы в Научно-клиническом центре 

прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ, на основании Устава КФУ п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прейскурант цен на платные медицинские услуги в Научно-

клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

2. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. 

довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

биомедицинскому направлению Киясова А.П. 

 

 

И.о. ректора                                                                                              Р.Г. Минзарипов 
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Приложение 1 

к приказу от «____»__________ 2020 г. 

№ 01-03/_______ 

 
 

Прейскурант цен на платные медицинские услуги 
в Научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ 
 
 

№ 
п/п Код услуги Наименование медицинской услуги  Стоимость, руб. 

1 A03.16.001.6.01.18 Эзофагогастродуоденоскопия на аппарате 
экспертного класса (врач) 

6150 

2 A03.16.001.4.01.18 Эзофагогастродуоденоскопия на аппарате 
экспертного класса (врач высшей категории) 

7850 

3 A03.16.001.3.01.18 Эзофагогастродуоденоскопия на аппарате 
экспертного класса (к.м.н.) 

9500 

4 A03.16.001.6.02.18 Эзофагогастродуоденоскопия на аппарате 
экспертного класса (в лечебно 
диагностических целях) (врач) 

6500 

5 A03.16.001.4.02.18 Эзофагогастродуоденоскопия на аппарате 
экспертного класса (в лечебно-

диагностических целях) (врач высшей 
категории) 

8200 

6 A03.16.001.3.02.18 Эзофагогастродуоденоскопия на аппарате 
экспертного класса (в лечебно- 
диагностических целях) (к.м.н.) 

9850 

7 A03.18.001.001.01.18 Видеоколоноскопия на аппарате экспертного 
класса 

14150 

8 A03.18.001.001.02.18 Видеоколоноскопия на аппарате экспертного 
класса (в лечебно-диагностических целях) 

16300 

9 A16.18.019.001.18 Удаление полипа толстой кишки 
эндоскопическое на аппарате экспертного 

класса  

22850 

10 B01.003.004.009.18 Тотальная внутривенная анестезия при 
эндоскопических вмешательствах 

8250 
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