
Цены на сайте не являются публичной офертой и могут не соответствовать стоимости услуги 
на момент посещения. Актуальность уточняйте по тел. 211-10-11 

 

Код 
услуги 8. ПРОЦЕДУРНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ Стоимость 

услуги, руб. 

8.1 Аутогемотерапия 400 

8.3 Забор крови из периферической вены  130 

8.4 Инъекция в/в  150 

8.5 Инъекция (в/м, п/к) 100 

8.2 Блокада медикаментозная 1-й зоны (без стоимости лекарственных средств) 600 

8.2.3 Блокада медикаментозная 1-й зоны (лидокаин 2% - 4,0) 580 

8.2.4 Блокада медикаментозная 1-й зоны (лидокаин 2% - 4,0 + дексаметазон 4,0) 630 

28.201 Инфузия в/в капельная до 250 мл под наблюдением мед.персонала 550 

28.202 Инфузия в/в капельная от 250 до 400 мл под наблюдением мед.персонала 600 

28.203 Инфузия в/в капельная свыше 400 мл под наблюдением мед. персонала 700 

2.59.1 Забор мазка / соскоба 200 

 Вакцинопрофилактика  

 Наличие Вакцин и стоимость уточнять на момент запроса по тел. 211-10-11  

8.01 АДАСЕЛЬ (Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и  коклюша, 
комбинированная) (1 доза), Канада 3 150 

8.03 Вакцина для профилактики краснухи (1 доза), Россия 250 

8.04 Вакцина коревая (1 доза), Россия 370 

8.05 
Инфанрикс Гекса (Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, 
гепатита В, полиомиелита и инфекций вызываемых Haemophilus influenzae тип 
b) (1 доза), Франция 

3 900 

8.07 ПЕНТАКСИМ (Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, полиомиелита, 
столбняка и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae типа b) (1 доза), Франция 3 300 

8.09 Регевак (Вакцина против гепатита В) (1 доза для детей), Россия 350 

8.010 Регевак (Вакцина против гепатита В) (1 доза), Россия 380 

8.13 
Вакцина "Гардасил" Вакцина вируса папилломы человека квадривалентная, 
рекомбинантная (Human papillomavirus quadrivalent vaccine, recombinant) (1 
доза), Нидерланды 

9500 

8.14 Вакцина «М-М-Р II» (Вакцина против кори, краснухи и паротита, живая) (1 доза) 
США 1400 

8.15 Вакцина «Витагерпавак» (противогерпетическая) (1 доза), Россия 900 

8.17 Вакцина «Инфанрикс» (коклюш, дифтерия, столбняк) Бельгия 2300 

8.19 Вакцина "БиВак полио"; (пероральная, живая, профилактика полиомиелита), Россия  400 

8.20 Вакцина "Полимилекс"  (вакцина для профилактики полиомиелита инактивированная) 850 

8.22 Введение вакцины (1 шт.) 150 

10.0.D76 T-SPOT (инфицирование M. tuberculosis), (дети старше 12 лет и взрослые) 7300 
 

 

 

http://www.ksm-kazan.ru/price/

