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О дополнении прейскуранта цен на платные медицинские услуги 
I 'осударстве! 111ого бюджет! юго у ч режден и я здравоохранен ия 

«1 ородская клиническая больница № 1», действую щ ий на основании 
распоряжения М инистерства здравоохранения К абардино-Балкарской 

Республики от 09 марта 2021 г. №  23-1 1-р.

Рассмотрев пакет докумен тов, представленный государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» для 
согласования платных медицинских услуг, Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики приняло решение дополнить прейскурант цен 
на платные медицинские услуги государственного бюджетного учреждении 
здравоохранения «Городская клиническая больница № 1», действую щ ий на 
основании распоряжения М инистерства здравоохранения Кабардино- 
Балкарской Республики от 09 марта 2021 г. № 23-1 1-р.

11риложснис: на 6 л. в 1 экз.

М инистр Р. М.Калибатов
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Дополнение к Прейскуранту цен

на оказание платных медицинских услуг

ГБУЗ " Г ородская клиническая больница № 1"

Код мед. 
услуги Наименование медицинской услуги Примечание ц ен а , руб.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
ПЛАСТИКА ЛИЦА

А16.26.111

Пластика века (блефаропластика) без и с 
пересадкой тканей

Верхние и нижние 
веки

52200

А16.26.111

Пластика века (блефаропластика) без и с 
пересадкой тканей

Верхние и нижние 
веки - модель

20000

А16.26.111.001

Пластика верхних век без пересадки 
тканей чрескожным доступом

21300

A 16.26.ll 1.003

Пластика нижних век чрескожным 
подресничным доступом с 
формированием кожного лоскута

26200

A 16.26.ll 1.006

Пластика нижних век чрескожным 
подресничным доступом с каптопексией

26200

А16.26.111.007

Пластика нижних век чрескожным 
подресничным доступом с 
перемещением части жирового тела 
орбиты в "слезную борозду"

23200

A 16.26.ll 1.008

Пластика нижних век 
трансконъюктивальным доступом

23200

A 16.26.ll 1.010 Ориентальная пластика век
Коррекция 
восточных век

22800

А16.07.022 Контурная пластика лица

Щечная
подтяжка,включая 
верхний отдел шеи 
(поверхностная)

49900

А16.07.022 Контурная пластика лица

Подтяжка тканей 
лица нижняя (щек 
и шеи): 
стандартная

112400



глубокая подтяжка 
SMAS

А16.07.022 Контурная пластика лица

Полная подтяжка 
верхней зоны лица. 
Коронарный 
доступ

59900

А16.07.022 Контурная пластика лица

Полная подтяжка 
верхней зоны 
лица.Передний 
доступ

49900

А16.07.022 Контурная пластика лица

Короткорубцовый 
лифтинг 
(подтяжка) лица

82400

А16.07.022 Контурная пластика лица
Подтяжка кожи 
бровей 24200

А16.07.022 Контурная пластика лица

Височная подтяжка
(лифтинг
височный)

29200

А16.07.022 Контурная пластика лица

Хирургическая 
нитевая подтяжка, 
1 зона ( скулы, 
подбородок, ш ея)

22800

А16.07.061 Хейлопластика

Устранение 
последствий 
"биополимера", 1 
губа

9800

А16.07.061 Хейлопластика

Хейлопластика 
методом 
"Булхорн", 
"Париж", 
Коррекция губ

22800

А16.01.036.001

Пластика подкожной жировой клетчатки 
методом перемещения микрочастиц 
собственного жира (липофилинг)

Увеличение губ
жировой
аутотканью

6700

А16.08.008 Пластика носа
Первичная
ринопластика 70000

А16.08.008.004 Пластика кончика носа 39900

А16.08.013 Септо пластика

Пластика носовой
перегородки
изолированная

29900

А16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины

при лопоухости 
при недоразвитии 
противозавитка 
(одностороннее 
вмешательство) 1 
уровень сложности

11200

А16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины

при лопоухости 
при недоразвитии 
противозавитка и 
избыточной высоте 
конхи (
одностороннее 
вмешательство) 2 
уровень сложности

14200

А16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины

при лопоухости 
при недоразвитии 
противозавитка(дв 
устороннее 
вмешательство) 1 
уровень сложности

23200



А16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины

при лопоухости 
при недоразвитии 
противозавитка и 
избыточной высоте 
конхи
(двустороннее 
вмешательство) 2 
уровень сложности

29200

А16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины

Уменьшение 
размера (подтяжка) 
мочки ушной 
раковины 
(одностороннее 
вмешательство)

2500

А16.30.058.002

Пластика мягких тканей лба закрытым 
способом с использованием нитей

24200

А16.30.058.003

Пластика бровей закрытым способом с 
использованием нитей

24700

А16.30.058.004

Пластика бровей с использованием 
эндоскопической техники

60900

А16.30.058.005

Пластика мягких тканей лба с 
использованием эндоскопической 
техники

60900

А16.30.058.014

Пластика скуловых областей с 
использованием местных тканей Скуловая подтяжка

60200

А16.30.058.016

Пластика подбородка с использованием 
местных тканей

Дополнительная 
пластика тканей 
подбородочной 
области

40200

А16.03.012

Пластическая операция в области 
подбородка или щеки

Ментопластика
(пластика
подбородка)

39900

А16.03.012

Пластическая операция в области 
подбородка или щеки

Увеличение 
скульных зон 
(операция)

49900

А16.03.012

Пластическая операция в области 
подбородка или щеки

Удаление комков 
Биша

24200

А16.01.031.001

Устранение рубцовой деформации с 
замещением дефекта местными тканями 1 см рубца

1700

А16.01.031.001

Устранение рубцовой деформации с 
замещением дефекта местными тканями

Пластика методом 
дермотензии (с 
удлинением кожи), 
без стоимости 
эспандера

15000

ПЛАСТИКА ТЕЛА

А16.20.085.001

Маммопластика подгрудным доступом с 
применением эндопротеза, 
расположенного поджелезисто

(2 стороны, без
стоимости
импланта)

70500

А16.20.085.002

Маммопластика подгрудным доступом с 
применением эндопротеза, 
расположенного подмышечно

(2 стороны, без
стоимости
импланта)

70500



А16.20.085.003

Маммопластика подмышечным 
доступом с применением эндопротеза, 
расположенного поджелезисто

(2 стороны, без
стоимости
импланта)

80500

А16.20.085.004

Маммопластика подмышечным 
доступом с применением эндопротеза, 
расположенного подмышечно

(2 стороны, без
стоимости
импланта)

80500

А16.20.085.005

Маммопластика периареолярным 
доступом с применением эндопротеза, 
расположенного поджелезисто

(2 стороны, без
стоимости
импланта)

70500

А16.20.085.006

Маммопластика периареолярным 
доступом с применением эндопротеза, 
расположенного подмышечно

(2 стороны, без
стоимости
импланта)

70500

А16.20.085.008

Маммопластика уменьшающая с 
применением вертикального доступа

(2 стороны, без
стоимости
импланта)

80300

А16.20.085.009

Маммопластика уменьшающая с 
применением доступа инвертированным 
Т

(2 стороны, без
стоимости
импланта)

80300

А16.20.085.010

Кожная пластика с применением 
периареолярного доступа (мастопексия)

(2 стороны, без
стоимости
импланта)

29500

А16.20.085.011

Кожная пластика с применением 
периареолярного и вертикального 
доступа (мастопексия)

(2 стороны, без
стоимости
импланта)

80300

А16.20.085.012

Кожная пластика с применением 
доступа инвертированным Т 
(мастопексия)

(2 стороны, без
стоимости
импланта)

80300

А16.20.086.001 Пластика втянутых сосков

(2 стороны, без
стоимости
импланта)

29200

А16.21.027 Коррекция гинекомастии без липосакции 29200

А16.21.027 Коррекция гинекомастии с липосакцией 41200

А16.30.028 Пластика передней брюшной стенки
Миниабдоминопла
стика 40200

А16.30.028.002

Пластика передней брюшной стенки с 
пластикой пупка

при весе пациента 
60- 80 кг

60300

А16.30.028.002

Пластика передней брюшной стенки с 
пластикой пупка

при весе пациента 
81-100 кг

65300

А16.30.028.002

Пластика передней брюшной стенки с 
пластикой пупка

при весе пациента 
свыше 100 кг

70300

А 16.01.036.001

Пластика подкожной жировой клетчатки 
методом перемещения микрочастиц 
собственного жира (липофилинг)

Липофилинг 
груди, ягодиц - 1 
этап

60300

А16.01.036.001

Пластика подкожной жировой клетчатки 
методом перемещения микрочастиц 
собственного жира (липофилинг)

Липофилинг 
груди, ягодиц-2  
этап

40300



f

A16.01.036.001

Пластика подкожной жировой клетчатки 
методом перемещения микрочастиц 
собственного жира (липофилинг)

Липофилинг 
кистей, голени

27700

A16.01.036.001

Пластика подкожной жировой клетчатки 
методом перемещения микрочастиц 
собственного жира (липофилинг)

Введение жировой 
аутоткани в 1 зону 
под местной 
анестезией

8700

A16.30.058 Пластика мягких тканей
Брахиопластика 
(подтяжка плеч)

39200

A16.30.058 Пластика мягких тканей

Подтяжка ягодиц
(дермолиптэктоми
я)

49900

A16.30.058 Пластика мягких тканей

Подтяжка кожи 
верхней трети 
бедер

39900

A16.30.058 Пластика мягких тканей

Подтяжка кожи 
бедер с 
вертикальным 
рубцом

52100

A16.30.058.007

Пластика мягких тканей шеи с 
применением поддерживающих нитей

24700

A16.30.058.008

Пластика мягких тканей передних 
отделов шеи

40200

A16.30.058.011

Увеличивающая пластика мягких тканей 
голени с применением имплантата

без стоимости 
импланта

70500

A16.30.058.012

Увеличивающая пластика мягких тканей 
ягодицы с применением имплантата

без стоимости 
импланта

80300

A16.01.034

Удаление подкожно-жировой клетчатки 
(липосакция)

Классическая 
липосакция (1 зона 
10x10см) 1 
уровень (толщина 
слоя - до 5см)

12400

A16.01.034

Удаление подкожно-жировой клетчатки 
(липосакция)

Классическая 
липосакция (1 зона 
- 10x10см)2 
уровень (толщина 
слоя - свыше 5 см)

15700



/

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение антител класса М (IgM) к новому 
коронавирусу Sars COV- 2 в сыворотке крови (COVID- 
19) 700
Определение антител классА G ( IgG) к новому 
коронавирусу Sars COV- 2 в сыворотке крови (COVID- 
19) 700

ПРОЧИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Проведение 
предрейсовых и 
послерейсовых 
медицинских осмотров 
водителей

в Соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. 
№ 835н “Об утверждении Порядка 
проведения предсменных, предрейсовых и 
послесменных, послерейсовых 
медицинских осмотров” 35

КОД услуги 
по
ОКПД286.90. 

19.190 *

Стерилизация инструментов и медицинских изделий с 
использованием низкотемпературного плазменного 
стерилизатора STERRAD 100NX:

пакет длиной до 25 смм 350

пакет длиной 25-50 см 390

пакет длиной 50-100см 420


