
Наименование услуги Цена/руб.

ТЕРАПЕВТ

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1950
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1650
Профилактический прием(осмотр,консультация)врача-терапевта 1650
ПЕДИАТР

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 1950
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 1650
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 1900
ПУЛЬМОНОЛОГ

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 2100
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 1900

Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания 1200

Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания 

(спробой)
1400

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

Прием(осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный 2200

Прием(осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный 1900

Прием(осмотр, консультация )детского врача гастроэнтеролога первичный 2200

Прием(осмотр, консультация) детского врача гастроэнтеролога повторный 1900

13С-уреазный дыхательный тест на HELICOBACTER PYLORI 1650
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 1900
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 1650

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 1650

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челестно-лицевую область 1100

Внутриносовые блокады 1100
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов 1650
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 390
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 390
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов 1320
Анемизация слизистой носа 720
Промывка околоносовых пазух и носоглотки 1540
Промывка околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения 1650
Катетеризация придаточных пазух носа(после операции соустьев) 1100
Катетеризация придаточных пазух носа (Ямик-катетером) 1540

Инстилляция лекарственных препаратов при заболевании верхних дыхательных путей 550
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Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) 2750

Передняя тампонада носа 2200
Удаление инородного тела глотки или гортани 2750
Удаление инородного тела носа 2090
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 3850
Промывание лакун миндалин 1100
Вскрытие фурункула носа 3300
Дренирование фурункула наружного уха 3300
Первичная хирургическая обработка раны наружного уха 1100
Удаление ушной серы 1100
Удаление инородного тела из слухового отверстия 2090
Продувание слуховой трубы 770
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов 1870
Массаж барабанных перепонок 660
Визуальное исследование при патологии органа обоняния 990
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 1100
Задняя риноскопия 550
Синускан 1650
Исследование органов слуха с помощью камертона 1100
Определение проходимости евстахиевой трубы 390
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух 940
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 720
Промывание среднего уха 1650
Введение лекарственных средств в барабанную полость 550
Тональная аудиометрия 1430
Отсасывание слизи из носа (туалет носа) 550
Забор биоматериала из зева/носа/уха 280

ОФТАЛЬМОЛОГ

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1950
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 1650
Консультация врача после проведенного аппаратного лечения 520
Офтальмоскопия 690
Офтальмотонометрия 630
Исследование цветоощущения 575
Скиаскопия 575
Тест Ширмера 460
Пара- и ретробульбарные инъекции 520
Исследование аккомодации 170
Биомикроскопия глаза 345
Тонография глаз 920
Субконъюнктивальная инъекция 520
Авторефрактометрия с узким зрачком 230
Тонометрия по Маклакову 575



Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза 2020
Подбор контактной коррекции зрения 1320
Массаж век медицинский 920
Подбор очков простых для близи и дали/1 пара/ 460
Подбор очков сложных для близи и дали/2 пары/ 690
Подбор контактных линз+обучение (после диагностики без стоимости кл) 1270
Биомикроофтальмоскопия,осмотр глазного дна с высокодиоптрийными линзами под 

мидриазом
690

ДЕРМАТОЛОГ

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 1950
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 1650

Профилактический прием (осмотр,консультация)врача -дерматовенеролога 1650

Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии 330
Визуальное исследование в дерматологии 330
Пальпация в дерматологии 330
Определение дермографизма 330
Аускультация в дерматологии 330
Определение сальности кожи 330
Проведение йодной пробы 330
Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) 660
Осмотр кожи под увеличением(дерматоскопия) 330
Осмотр кожи через стекло при надавливании(витропрессия) 330
Соскоб кожи 390
Удаление камодонов кожи 1810
Удаление милиумов кожи 1810
Удаление телеангиоэктазий 3740
Удаление доброкачественних новообразований кожи методом Фотек 1210
Удаление контагиозных моллюсков кожи 1810
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи,подкожно-жировой 

клетчатки, придатков кожи
1870

Наложение повязки с фунгицидной мазью 330
Отслойка гиперкератозов (окклюзивная повязка,ванночка,чистка) 330
Наложение компресса на кожу 220
Наложение окклюзионной повязки при поражениях кожи 270
Назначение лекарственных препаратов для лечения чесотки,паразитарных дерматозов (1 

процедура)
1100

Назначение лекарственных препаратов для лечения педикулеза (1 процедура) 600

Наложение лечебных мазей (примочек) 250
ГИНЕКОЛОГ

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1950

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 1650

Прием(осмотр,консультация,взрослые,дети)врача-акушера-гинеколога первичный к.м.н 2100

Прием(осмотр,консультация,взрослые,дети)врача-акушера-гинеколога повторный к.м.н 1650



Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный 2000

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный 1650

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ

Кольпоскопия расширенная 1320
Получение влагалищного мазка (без приема) 1320
Пайпель-биопсия эндометрия 3850
Введение внутриматочной спирали 6050
Удаление внутриматочной спирали 4950
Удаление остроконечных кондилом 1 ед 390
Удаление остроконечных папиллом, кондилом до 3 ед 1870
Тампонирование лечебное влагалища 660
Эхогистеросальпингоскопия 8250
Взятие мазков 390
Получение цервикального мазка 390
Получение мазка (онкоцитология) 390
Получение соскоба с шейки матки 390
Получение соскоба с вульвы 390
Сбор акушерско-гинекологического анамнеза и жалоб 880
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала 5500
Зондирование матки 770
Расширение шеечного канала 1100

Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий 6600

Удаление инородного тела из влагалища 1760
Удаление новообразования влагалища 4400
Удаление новообразования малой половой губы 1100
Удаление полипа женских половых органов 550
Снятие швов с промежности 1100
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов ИППП 

(простое)
2090

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов ИИПП 

(сложное)
3520

Аппликационная анестезия 660
Инфильтрационная анестезия 770

Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (Россия): 

1. Первичный прием врача гинеколога (прием таблеток). 

2. УЗИ органов малого таза.

3. Гинекологический мазок на флору.   

4. Повторный прием врача гинеколога (в течении 3-х недель)       

5. Контрольное УЗИ органов малого таза (в течении 3-х недель)

Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (Франция): 

1. Первичный прием врача гинеколога (прием таблеток). 

2. УЗИ органов малого таза.  

12000

16000



3. Гинекологический мазок на флору.   

4. Повторный прием врача гинеколога (в течении 3-х недель)

5. Контрольное УЗИ органов малого таза (в течении 3-х недель)

Химическая абляция при новообразованиях (кисты, эрозии) женских половых органов 

(Солкодерм, Солковагин)
4400

Химическая абляция при новообразованиях (папилом,кондилом) женских половых органов 

(Солкодерм, Солковагин) до 1 см.
4180

Химическая абляция при новообразованиях (папилом,кондилом) женских половых органов 

(Солкодерм, Солковагин) более 1 см.
1650

Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца/пессария/ без стоимости 

материала
3190

Микроспринцевание (ирригация) влагалища 660
РАДИОВОЛНОВАЯ ХИРУРГИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ

Влагалищная биопсия радиоволновая 5000
Биопсия шейки матки радиоволновая 5500
Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная 7000
Биопсия вульвы радиоволновая 2500
Радиоволновое удаление остроконечных кондилом, папиллом, полипов

влагалища до 3 ед
5000

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

Прием(осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный /30/ 2750
Прием(осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный /60/ 5300
Прием(осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный/30/ 2300
Прием(осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный/60/ 4600

Прием(осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный (дети до 14 лет)/30/ 2200

Прием мануального терапевта  первичный(дети до 14 лет) 60 мин 4000
Прием мануального терапевта повторно (дети до 14 лет) 30 мин 1870
Прием мануального терапевта повторно (дети до 14 лет) 60 мин 3500
Сбор анамнеза и жалоб 550
ПСИХИАТР

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 2500
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 2300
НЕВРОЛОГ

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 2000
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 1800
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 1700
Услуга по обучению больных с рассеянным склерозом 3400
Услуга по обучению больных с эпилепсией 2800
Услуга по обучению больных с гиперкинезами 2800
Услуга по больных с болезнью Паркинсона 4500

Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего острое нарушение мозгового 

кровообращения
2100

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями нервной системы 2100

16000



Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями

центральной нервной системы
2100

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями

переферической нервной системы
2100

Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего нейрохирургическую 

операцию
3400

Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего черепно-мозговую травму 2800

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной

системы и головного мозга
550

Услуга по обучению больных с заболеваниями суставов и позвоночника 4000

Назначение диетического питания при заболеваниях центральной нервной

системы и головного мозга
150

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга
150

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы 550

Назначение диетического питания при заболеваниях периферической нервной

системы 
100

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях костной системы 300

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях суставов 300

Назначение лечебно-оздоровительного режима призаболеваниях периферической нервной 

системы
100

Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва 1700
КАРДИОЛОГ

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 2300
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 2100
ЭНДОКРИНОЛОГ

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 2400
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 2100

Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный 2400

Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный 2100
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского

эндокринолога
2100

УРОЛОГ

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 2100
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 1700
Взямие мазков 390
Ультразвуковое исследование предстательной железы 1430
Ультразвуковое исследование надпочечников 1430
Ультразвуковое исследование почек 1430

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 1380

Ультразвуковое исследование органов мошонки 1870



Катетеризация мочевого пузыря 2310
Инстилляция в мочевой пузырь лекарственных препаратов 2310
Удаление доброкачественных новообразований кожи 2530

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутреннейсекреции 4180

Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских

половых органов
1760

Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 880
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем 1760
Воздействие магнитными полями 1760
Вибрационное воздействие 1980
Ударно-волновая терапия 4400
Ректальная гипертермия при заболеваниях мужских половых органов 1760

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов 5390

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях почек и мочевыделительного 

тракта
2640

Сбор секрета простаты 1320
Массаж простаты 1380

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях мужских половых органов 4180

Назначение диетической терапии при заболеваниях мужских половых органов 2640

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта
4180

Назначение лекарственных препаратов при неуточненных заболеваниях 4180

Назначение  лечебно-оздоровительного режима при неуточненных заболеваниях 2640

Трансректальное пальцевое исследование 720
Визуальное исследование при патологии мужских половых органов 330
Пальпация при патологии мужских половых органов 610

Визуальное исследование при патологии почек и мочевыделительной системы 330

Пальпация при патологии почек и мочевыделительной системы 610
ХИРУРГ

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 2200
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1650
Биопсия кожи 2090
Внутрикожное введение лекарственных препаратов 660
Биопсия узелков, тофусов 2530
Получение материала для бактериологического исследования пунктата

(биоптата) пролежня
280

Биопсия тканей пролежня 1270
Пункция пролежня 610
Соскоб кожи 390

Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи 720

Накожное применение лекарственных препаратов 720
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи 220



Пункция гнойного очага 720
Взятие образца биологического материала из очагов поражения на

патологический грибок
220

Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых

оболочек
330

Биопсия мышцы 3740
Внутримышечное введение лекарственных препаратов 550
Пункция синовиальной сумки сустава 3190
Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового

исследования
3080

Околосуставное введение лекарственных препаратов 1980
Получение цитологического препарата лимфатического узла 1870
Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового

исследования
2530

Биопсия лимфатического узла 2530

Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования 3300

Пункция плевральной полости 4950
Внутриплевральное введение лекарственных препаратов 5500

Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового исследования 6050

Биопсия новообразования молочной железы аспирационная вакуумная

под контролем рентгенографического исследования
2530

Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная

под контролем ультразвукового исследования
3080

Получение отделяемого из соска молочной железы 220
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы 1270
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем

ультразвукового исследования
3520

Пункция щитовидной или паращитовидной железы 1270
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового 

исследования
3520

Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей 1870
Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов

под визуальным контролем
2970

Пункция мягких тканей 1490
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 2090
Замена удлинителя катетера для перитонеального диализа 610
Лечебная блокада 1980
Блокада перикраниальных мышц 1650
Блокада грушевидной мышцы 3960
Блокада паравертебральной мышцы 3300
Периартикулярная блокада 2200
Блокада фасеточных суставов 1870
Блокада отдельных мышц 1540
Пособие при трахеостоме 990
Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером 720
Уход за сосудистым катетером 990



Уход за перитонеальным катетером 990
Пособие при гастростомах 720
Уход за назогастральным зондом 720
Пособие при илеостоме 880
Уход за интестинальным зондом 720
Обучение уходу за илеостомой 880
Обучение уходу за колостомой 1870
Постановка газоотводной трубки 330
Удаление копролита 6380
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 1270
Наложение повязки при ожогах 1270

Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 1760

Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области 1270
Наложение повязки при заболеваниях мышц 1980
Наложение повязки при переломах костей 1980
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей 2200
Наложение шины при переломах 1870
Наложение повязки при операциях на костях 990
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 990
Снятие циркулярной гипсовой повязки 1980
Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов 1980
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах)

суставов
2200

Наложение повязки при операциях на суставах 990
Наложение повязки при нарушении целостности лимфатической системы 990
Наложение окклюзионной повязки на грудную клетку 1270
Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов 990
Эластическая компрессия нижних конечностей 610
Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей 150
Эластическая компрессия верхних конечностей 610
Наложение повязки при операциях на прямой кишке 2530

Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза 2530

Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах 2530

Наложение повязки при операциях на железах внутренней секреции 2530
Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости 2530
Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости 2530
Наложение повязки после торакостомии 2530

Пособие по наложению бандажа и/или фиксирующих устройств при бедренной грыже 1270

Пособие по наложению бандажа при пупочной грыже 1270
Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степеней тяжести 1270
Наложение повязки при операциях на органах шеи 1270
Наложение повязки при термических и химических ожогах 1270



Удаление поверхностно расположенного инородного тела 1870
Вскрытие панариция 4400
Некрэктомия 2750
Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени) 3740
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1870
Иссечение поражения кожи 2750

Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом 5500

Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки 2970
Сшивание кожи и подкожной клетчатки 2530
Наложение вторичных швов 3740
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 2530
Пластика раны местными тканями 3740
Вскрытие фурункула (карбункула) 2530
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 3080
Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) 3740
Удаление телеангиоэктазий 3740
Удаление атеромы 2970
Удаление доброкачественных новообразований кожи 2530

Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 1270

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 2970

Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки 2530

Удаление контагиозных моллюсков 1870
Удаление татуировки 5500
Иссечение рубцов кожи 3850
Иссечение рубцов передней брюшной стенки 4950
Иссечение келлоидных рубцов кисти 3740
Удаление ногтевых пластинок 2530
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса 4400
Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера 3740
Удаление мозоли 2860
Некротомия 1490
Снятие послеоперационных швов 1270
Местная анестезия 610
Проводниковая анестезия 880
Аппликационная анестезия 720

Назначение ботулинического токсина для лечения хронической головной боли 

напряжения,хронической мигрени
5500

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Прием (осмотр,консультация) врача-физиотерапевта 1950
ОНКОЛОГ

Прием /осмотр ,консультация/ врача- онколога первичный 1950



Прием/осмотр, консультация/ врача-онколога повторный 1650
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ

Прием (осмотр, консультацция пациента врачом-специалистом) первичный 1950

Прием (осмотр, консультацция пациента врачом-специалистом) повторный 1650

УЗИ

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (одна) 1430
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (одна) 1430
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (две) 2420
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (две) 2420
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (одна) 1430
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (одна) 1430
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (две) 2420
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (две) 2420
Ультразвуковое исследование головного мозга 2500
УЗДГ сосудов шеи 1980
Эхокардиография 3080
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 1320
Ультразвуковое исследование селезенки 830

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 1320

Ультразвуковое исследование вилочковой железы 1100
Ультразвуковое исследование слюнных желез 1320
Ультразвуковое исследование плевральной полости 830
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 830

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости 1760

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 720
Цервикометрия 770
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное 1430
Нейросонография 1760
Ультразвуковое исследование молочных желез 1320

Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием 2530

Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 830

Ультразвуковое исследование предстательной железы (в том числе и мочевой пузырь) 1320

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 1600

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 1210

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 1380
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 1600
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 830

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 880

Ультразвуковое исследование органов мошонки 1210



Ультразвуковое исследование плода 2090
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода 2970
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 1100
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 720
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) 2640
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока 2970
Ультрозвуковое исследование щитовидной железы с оценкой регионарных лимфатических 

узлов.
1210

Ультразвуковое исследование паращитовидных желез 550
Ультразвуковое исследование слюнных желез 1380
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости

(комплексное)(печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, 

селезенка)

2200

Ультразвуковое исследование печени 880
Ультразвуковое исследование  внутренних органов (1ед.) 880
Ультразвуковое исследование правой подвздошной области (для

исключения аппендицита)
1100

Ультразвуковое исследование тонкой кишки 1210
Ультразвуковое исследование почек 990
Ультразвуковое исследование надпочечников 830
Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы и

семенных пузырьков
1650

Ультразвуковое исследование  полового члена 1320
Ультразвуковое исследование органов мошонки и семенного канатика 1210
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 1320
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное 1320
Ультразвуковое исследование  молочных желез с оценкой регионарных

лимфатических узлов (1 железа)
1100

Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 1210
Ультразвуковое исследование сустава 1210
Ультразвуковое исследование толстой кишки 1210
Ультразвуковое исследование ахиллова сухожилия 1210
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 1210
Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) 1210

Ультразвуковое исследование плода в I триместре беременности (до 10 недель) 1320

Ультразвуковое исследование плода во II триместре беременности

(диагностика пороков развития плода) (от 10 до 16 недель)
1540

Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности

(диагностика пороков развития плода) (более 16 недель)
1760

Ультразвуковая допплерометрия ультразвукое исследование плода при беременности более 

16 недель  
2310

Ультразвуковое исследование в режиме 3D (дополнительно к основному

коду услуги)
660

Эхосальпингография (доп. к основному коду исследования) 2750
Ультразвуковая разметка для проведения пункции плевральной полости,

парацентеза (1 область)
1210



Предоперационная ультразвуковая разметка на коже (непальпируемых образований в 

молочной железе, образований мягких тканей, кист,

гематом, абсцессов и прочее)

1210

Ультразвуковое исследование интраоперационное (доп. к основному коду

исследования)
550

Ультразвуковая навигация при дренировании,биопсии,пункции поверхностно 

расположенных органов и структур (мягких тканей, кист,

гематом, абсцессов и проч.)

1650

Ультразвуковая навигация  при дренировании,биопсии,пункции

внутренних органов и внеорганных образований
1650

Ультразвуковая навигация при брахитерапии предстательной железы 3300
Ультразвуковая допплерография (доп. к основному коду исследования) 770
Ультразвуковое исследование слезных желез 1100

УЗ оценка меометрия в зоне послеоперационного рубца при беременности 2310

Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре при многоплодной

беременности(до 10 недель)
2750

Ультразвуковое исследование плода во 2 триместре при многоплодной

беременности (диагностика пороков развития плода) (от 10 до 16 недель)
4400

Ультразвуковое исследование плода в 3 триместре  при многоплодной

беременности (диагностика пороков развития плода)(более 16 недель)
5500

Ультразвуковая допплерометрия, ультрозвуковое уследование плода при многоплодной 

беременности более 16 недель 
3300

Ультрозвуковой мониторинг фолликула 770
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

Взятие крови из пальца 250
Взятие крови из периферической вены 250

Внутривенное введение лекарственных препаратов/без стоимости материалов/ 300

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/ без стоимости материалов/ 200

Подкожное введение лекарственных препаратов/без стоимости материала/ 170

Внутрикожное введение лекарственных препаратов/без стоимости материала/ 250

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов до 1 часа/ без стоимости 

материала
550

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов до 2 часов/без стоимости 

материала/
700

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов свыше 2 часов/без 

стоимости материала/
1000

Взятие крови из артерии 600
Взятие крови из центральной вены 600
Введение 1 ЕД препарата Ботокс 500
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ

Ударно-волновая терапия 1 зона 1600
Ударно-волновая терапия 2 зоны 3200



Ударно-волновая терапия 3 зоны 4300
Ударно-волновая терапия 4 зоны 6000
КАРБОКСИТЕРАПИЯ

Лечение спины 2000
Сеанс карбокситерапии трапецевидных мышц и лопатки 1700
Сеанс карбокситерапии тазобедренный сустав 1350
Сеанс карбокситерапии плечевого сустава 1150
Сеанс карбокситерапии локтевого сустава 1150
Сеанс карбокситерапии коленного сустава 1150
Сеанс карбокситерапии кисти рук 900
Сеанс карбокситерапии голеностопного сустава 1150
Сеанс карбокситерапии при головных болях 1150
Сеанс карбокситерапии лица (1 процедура) 1700
Сеанс карбокситерапии лица (5 процедур) 7200
Сеанс карбокситерапии зоны подбородка, шеи (1 процедура) 1450
Сеанс карбокситерапии зоны подбородка, шеи (5 процедур) 5500
Сеанс карбокситерапии волосистой части головы (1 процедура) 1150
Сеанс карбокситерапии волосистой части головы (5 процедур) 5000
Сеанс карбокситерапии живота стандарт (1 процедура) 1150
Сеанс карбокситерапии живота стандарт (5 процедур) 5000
Сеанс карбокситерапии живота макси (1 процедура) 1450
Сеанс карбокситерапии живота макси (5 процедур) 6500
Сеанс карбокситерапии жирового горба на спине (1 процедура) 1700
Сеанс карбокситерапии жирового горба на спине (5 процедур) 7500
Сеанс карбокситерапии зоны колен (1 процедура) 800
Сеанс карбокситерапии зоны колен (5 процедур) 3500
Сеанс карбокситерапии зоны предплечья (1 процедура) 1250
Сеанс карбокситерапии зоны предплечья (5 процедур) 5500
Сеанс карбокситерапии зоны ягодиц (1 процедура) 1700
Сеанс карбокситерапии зоны ягодиц (5 процедур) 7500
Сеанс карбокситерапии зоны боков реберная часть (1 процедура) 1150
Сеанс карбокситерапии зоны боков реберная часть (5 процедур) 5000

Сеанс карбокситерапии внешняя поверхность бедра обе ноги (1 процедура) 1350

Сеанс карбокситерапии внешняя поверхность бедра обе ноги (5 процедур) 6000

Сеанс карбокситерапии внутренняя поверхность бедра обе ноги (1 процедура) 1350

Сеанс карбокситерапии внутреняя поверхность бедра обе ноги (5 процедур) 6000

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Регистрация электрокардиограммы 700

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 700

Измерение центрального артериального давления 150
Тредмиловый тест 2000



Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания 1200

Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания 

(спробой)
1400

Забор биоматериала 150
МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Холтеровское мониторирование артериального давления 2800
Холтеровское мониторирование сердечного ритма суточное 2800
Бифункциональное мониторирование ЭКГ и АD суточное 5000
13С-урезательный дыхательный тест на Helicobacter Pylori 1450
Интенсивная инфузионная терапия при острых состояниях 1500
Лечебная блокада 1980
Блокада перикраниальных мышц 1650
Блокада грушевидной мышцы 3960
Блокада паравертебральной мышцы 3300
Периартикулярная блокада 2200
Блокада фасеточных суставов 1870
Блокада отдельных мышц 1540
Экспресс- диагностика уровня глюкозы/кетонов крови 350
Забор биоматериала 250
Взятие крови из артерии 600

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Оформление санаторно-курортной кары,с обследованием,проведенных в другом 

медицинском учреждении
600

Оформление санаторно-курортной карты с прохождением врачей и обследовании в клинике 5350

Прохождение медицинской комиссии на получение справки в бассеин 650

Запись исследований на CD диск 650

Ксерокопия медицинского документа (1 страница) 20

Оформление листка нетрудоспособности (оплачивается дополнительно к приему врача) 600

Переоформление листка нетрудоспособности по вине пациента(неправильное 

информирование врача о наименование организации)
500

Услуга по сбору анамнеза и жалоб 550


