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Наименование услуги   цена  
Общий массаж  (60 мин), старше 14 лет     1 400,00   
Воротниковая зона, старше 14 лет (15 мин)        300,00   
Расширенная воротниковая зона (шея до нижнего 
угла лопаток, передняя грудная клетка, плечо), от 14 
лет и старше (25 мин) 

       500,00   

Рука (с захватом плеча и лопатки), старше 14 лет (20 
мин)        500,00   

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной 
стороны), независимо от возраста (15 мин)

       250,00   

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча), 
независимо от возраста (15 мин)

       250,00   

Массаж лучезапястного сустава (проксимального 
отдела кисти, области лучезапястного сустава и 
предплечья), независимо от возраста (15 мин)

       250,00   

Массаж кисти и предплечья, независимо от возраста 
(15 мин)        250,00   

Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (от I 
поясничного позвонка до нижних ягодичных 
складок), независимо от возраста (15 мин)

       300,00   

Спина  (от VII шейного до основания крестца и от 
левой до правой средней подмышечной линии), 
независимо от возраста (20 мин)

       450,00   

Массаж шейно - грудного отдела позвоночника 
(задней поверхности шеи и спины до I поясничного 
позвонка от левой до правой задней подмышечной 
линии), независимо от возраста (25 мин)

       500,00   

Массаж области позвоночника (задней поверхности 
шеи, спины и пояснично-крестцовой области от 
левой до правой задней подмышечной линии), 
старше 14 лет (25 мин) 

       700,00   

Нога (с захватом бедра и ягодицы), старше 14 лет (20 
мин)        800,00   

Тазобедренный сустав и ягодичная область, 
независимо от возраста (15 мин)        500,00   
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Коленный сустав ( верхняя треть голени, область 
коленного сустава и нижняя треть бедра), независимо 
от возраста (15 мин)

       300,00   

Голеностопный сустав (проксимальный отдел стопы, 
область голеностопного сустава и нижняя треть 
голени), независимо от возраста (15 мин)

       300,00   

Массаж стопы и голени, независимо от возраста (15 
мин)        300,00   

Массаж передней брюшной стенки (живота) (10-15 
мин)        500,00   

Выезд массажиста на дом        400,00   
сестринскому делу: 
Взятие крови из вены вакуумными системами, 
транспортировка материала (1 пробирка)        300,00   

Взятие крови из вены вакуумными системами, 
транспортировка материала (2 пробирки)        350,00   

Взятие крови из вены вакуумными системами, 
транспортировка материала (3 пробирки)        400,00   

Взятие крови из вены вакуумными системами, 
транспортировка материала (4 пробирки)        450,00   

Взятие крови из вены вакуумными системами, 
транспортировка материала (5 пробирок)        500,00   

Взятие крови из вены вакуумными системами, 
транспортировка материала (6 пробирок и более)        550,00   

Взятие капиллярной крови, включая микропробирку        100,00   

Взятие капиллярной крови на глюкозотолерантный 
тест (двукратно)        200,00   

Внутривенная инъекция без стоимости препарата        400,00   
Внутривенная инъекция со стоимостью препарата        700,00   
Внутривенная инъекция без стоимости препарата в 
праздничные и выходные дни        500,00   

Внутривенная инъекция со стоимостью препарата в 
праздничные и выходные дни        800,00   

Внутривенная инфузия  без стоимости препарата        700,00   
Внутривенная инфузия со стоимостью препарата     1 100,00   
Внутримышечная (или подкожная) инъекция без 
стоимости препарата        400,00   

Внутримышечная (или подкожная) инъекция со 
стоимостью препарата        700,00   

Внутримышечная (или подкожная) инъекция без 
стоимости препарата в праздничные и выходные дни        500,00   

Внутримышечная (или подкожная) инъекция со 
стоимостью препарата в праздничные и выходные 
дни

       800,00   

Внутривенная инъекция на дому без стоимости 
препарата        700,00   



Внутривенная инъекция на дому со стоимостью 
препарата     1 000,00   

Внутривенная инъекция на дому без стоимости 
препарата в праздничные и выходные дни        800,00   

Внутривенная инъекция на дому со стоимостью 
препарата в праздничные и выходные дни     1 100,00   

Внутривенная инфузия на дому без стоимости 
препарата     1 000,00   

Внутривенная инфузия на дому со стоимостью 
препарата     1 400,00   

Внутривенная инфузия на дому без стоимости 
препарата в праздничные и выходные дни     1 100,00   

Внутривенная инфузия на дому со стоимостью 
препарата в праздничные и выходные дни     1 500,00   

Внутримышечная (или подкожная)  инъекция без 
стоимости препарата на дому        700,00   

Внутримышечная (или подкожная) инъекция со 
стоимостью препарата на дому     1 000,00   

Внутримышечная (или подкожная) инъекция без 
стоимости препарата на дому в праздничные и 
выходные дни

       800,00   

Внутримышечная (или подкожная) инъекция на дому 
со стоимостью препарата впраздничные и выходные 
дни

    1 100,00   

Измерение артериального давления        100,00   
Антропометрия в клинике        150,00   
Взятие мазка  на бактериологическое исследование 
(включая стерильный контейнер)        100,00   

Взятие ректального мазка на бактериологическое 
исследование (включая тупфер с транспортной 
средой)

       200,00   

Взятие мазка с перианальной области (энтеробиоз 
(для обнаружения остриц и тениид), аногенитальный 
герпес, грибковые поражения и др.)

       100,00   

Взятие мазка  на цитологию        150,00   
Взятие материала на ПЦР - исследования (соскоб с 
коньюктивы глаза, слизистой ротоглотки, кожи )        150,00   

Измерение артериального давления на дому        200,00   
Взятие крови на дому (выезд медсестры)     1 500,00   
Удаление присосавшегося клеща в амбулаторных 
условиях        500,00   

общей врачебной практике (семейной медицине):

Консультация врача общей практики  первичная     1 500,00   
Консультация врача общей практики повторная     1 200,00   
Осмотр врача общей практики с выдачей справки для 
посещения бассейна        800,00   



Выписка из истории заболевания врачом общей 
практики        800,00   

Оформление санаторно-курортной карты врачом 
общей практики        800,00   

Вызов врача общей практики в будние дни 8.00-18.00 
в границах улиц 2-я Центральная, Колодезная, 
Украинская, Горького

    2 800,00   

Вызов врача общей практики в будние дни 8.00-18.00 
за границами улиц 2-я Центральная, Колодезная, 
Украинская, Горького

    3 400,00   

Консультация врача общей практики на вызове 
второго и последующего пациента в семье     1 300,00   

Консультация врача терапевта первичная     1 500,00   
Консультация врача терапевта повторная     1 300,00   
Осмотр врача терапевта с выдачей справки для 
посещения бассейна        800,00   

Вызов врача терапевта в будние дни 8.00-18.00 (в 
границах улиц 2-я Центральная, Колодезная, 
Украинская, Горького)

    2 800,00   

Вызов врача терапевта в будние дни 8.00-18.00 (за 
границами улиц 2-я Центральная, Колодезная, 
Украинская, Горького)

    3 400,00   

Оформление санаторно-курортной карты врачом 
терапевтом        800,00   

Выписка из истории заболевания врачом терапевтом        800,00   

Консультация врача терапевта для беременных     1 300,00   
Консультация врача терапевта пульмонолога 
первичная     1 500,00   

Консультация врача терапевта пульмонолога 
повторная     1 300,00   

Консультация врача гинеколога первичная     1 600,00   
Консультация врача гинеколога повторная     1 400,00   
Консультация врача гинеколога по результатам 
обследования 
Консультация врача маммолога первичная     1 500,00   
Консультация врача маммолога повторная     1 200,00   
Консультация врача гинеколога-эндокринолога 
первичная     1 600,00   

Консультация врача гинеколога-эндокринолога 
повторная     1 500,00   

Консультация врача гинеколога-онколога первичная     1 600,00   

Консультация врача гинеколога-онколога повторная     1 400,00   



Консультация врача акушера-гинеколога первичная (с 
15.10.2017)     2 000,00   

Консультация врача акушера-гинеколога повторная (с 
15.10.2017))     1 600,00   

Биопсия шейки матки (конхотом, ФОТЕК)        700,00   
Биопсия эндометрия (петля Вектор)     1 000,00   

Биопсия эндометрия шприцем МВА (мануально-
вакуумная аспирация)                                                        2 000,00   

Диатермоконизация шейки матки I категория 
сложности (ФОТЕК)     5 000,00   

Диатермоконизация шейки матки II категория 
сложности (ФОТЕК)     4 000,00   

Диатермоконизация шейки матки III категория 
сложности (ФОТЕК)     3 000,00   

Радиоволновая терапия шейки матки I категория 
сложности (Сургитрон)     4 000,00   

Радиоволновая терапия шейки матки II категория 
сложности (Сургитрон)     5 000,00   

Радиоволновая терапия шейки матки III категория 
сложности (Сургитрон)     6 000,00   

Радиоволновая конизация шейки матки (Сургитрон)     8 000,00   

Радиоволновая биопсия шейки матки (Сургитрон)     1 000,00   
Лазерная вапоризация шейки матки (более 2 см), 1 
этап     8 000,00   

Лазерная вапоризация шейки матки (более 2 см), 2 
этап     4 000,00   

Лазерная вапоризация шейки матки (до 2 см)     6 000,00   
Лазерная вапоризация стенок влагалища      5 000,00   
Лазерная вапоризация шейки матки очаговых 
изменений     2 000,00   

Лазерная вапоризация распространенного 
эндометриоза шейки матки     5 000,00   

Лазерная вапоризация единичных 
папиллом/кондилом     2 000,00   

Лазерная вапоризация распространенных 
папиллом/кондилом I степени     6 000,00   

Лазерная вапоризация распространенных 
папиллом/кондилом II степени   10 000,00   

Лазерная вапоризация распространенных 
папиллом/кондилом III степени   15 000,00   

Криодеструкция шейки матки  (большая эрозия)     7 000,00   
Криодеструкция шейки матки  (малая эрозия)     5 000,00   
Криодеструкция шейки матки  (средняя эрозия)     6 000,00   
Удаление папиллом (крупные) (ФОТЕК)     3 000,00   
Удаление папиллом (мелкие) (ФОТЕК)     1 000,00   
Удаление полипа с женских половых органов     1 000,00   



Лечение кондилом НПО 1 степень (ФОТЕК)     2 000,00   
Лечение кондилом НПО 2 степень (ФОТЕК)     3 000,00   
Лечение кондилом НПО 3 степень (ФОТЕК)     4 000,00   
Лечение эрозии шейки матки (ФОТЕК)     2 000,00   
Лечение эрозии шейки матки Ваготилом (Польша) со 
стоимостью препарата        800,00   

Лечение эрозии шейки матки Солковагином 
(Швейцария) со стоимостью препарата     4 500,00   

Лечение эрозии шейки матки Солковагином 
(Швейцария) под контролем кольпоскопа со 
стоимостью препарата

    5 800,00   

Кольпоскопия     1 200,00   
Видеодокументация по результатам кольпоскопии        100,00   
Тампонирование влагалища лечебное     1 200,00   
Введение внутриматочной спирали (без стоимости 
спирали)     1 000,00   

Удаление внутриматочной спирали        800,00   
Медикаментозная обработка влагалища        800,00   
Введение лекарственных средств интравагинально 
(без стоимости препарата)        800,00   

Постановка и обработка влагалищного кольца 
(пессария) при опущении стенок влагалища     1 400,00   

Извлечение влагалищного кольца (пессария)     1 400,00   
Зондирование матки        700,00   
Подбор контрацепции     1 000,00   
Выскабливание цервикального канала             1 500,00   
Взятие мазка на флору        150,00   
Взятие мазка на урогенитальные инфекции        150,00   
Взятие мазка на цитологию        150,00   
Взятие мазка на онкоцитологию        150,00   
Взятие материала на ПЦР        150,00   
Кардиотокография     1 000,00   
Тест на беременность        450,00   
Диагностическая пункция молочной железы     1 000,00   
Оформление документов на ВК     1 200,00   
Оформление санаторно-курортной карты врачом 
гинекологом     1 300,00   

Выписка из истории заболевания врачом 
гинекологом        800,00   

Консультация детского гинеколога первичная     1 400,00   
Консультация детского гинеколога повторная     1 200,00   
Кольпоскопия по направлению     1 300,00   
Гинекологический плазмолифтинг     3 000,00   
Лазерная вапоризация единичных 
папиллом/кондилом I степени сложности     2 000,00   

Лазерная вапоризация единичных 
папиллом/кондилом II степени сложности     4 000,00   



Лазерная вапоризация единичных 
папиллом/кондилом III cтепени сложности     6 000,00   

Удаление кондилом/папиллом аппаратом 
"Сургитрон" I степени сложности     3 000,00   

Удаление кондилом/папиллом аппаратом 
"Сургитрон" II  степени сложности     5 000,00   

Удаление кондилом/папиллом аппаратом 
"Сургитрон" III степени сложности     6 000,00   

Разведение синехий малых половых губ (девочки)     2 000,00   

Консультация врача аллерголога-иммунолога 
первичная     1 500,00   

Консультация врача аллерголога-иммунолога 
повторная     1 300,00   

Аллерготестирование ( скарификационная проба)

Аллерготестирование ( скарификационная проба) 
бытовыми аллергенами (1 аллерген)        300,00   

Аллерготестирование (скарификационная проба) 
эпидермальными аллергенами (1 аллерген)        300,00   

Аллерготестирование ( скарификационная проба) 
пыльцевыми аллергенами (1 аллерген)        300,00   

Аллерготестирование ( скарификационная проба) 
пищевыми аллергенами (1 аллерген)        300,00   

Аллерготестирование ( скарификационная проба) 
грибковыми аллергенами (1 аллерген)        300,00   

Неспецифическая иммунотерапия (рузам) - 1 
инъекция в неделю (без стоимости препарата)        350,00   

Неспецифическая иммунотерапия (рузам) - 1 
инъекция в неделю (с учетом стоимости препарата)        400,00   

Терапия Асит:1 инъекция        350,00   
Выписка из истории заболевания врачом 
аллергологом-иммунологом        800,00   

Оформление санаторно-курортной карты врачом 
аллергологом-иммунологом        800,00   

Консультация врача гастроэнтеролога первичная     1 500,00   
Консультация врача гастроэнтеролога повторная     1 300,00   
Выписка из истории заболевания врачом-
гастроэнтерологом        800,00   

Оформление санаторно-курортной карты врачом-
гастроэнтерологом        800,00   

Консультация врача дерматовенеролога первичная     1 500,00   

Консультация врача дерматовенеролога повторная     1 300,00   



Осмотр врача дерматовенеролога с выдачей справки 
для посещения бассейна        800,00   

Дерматоскопия – осмотр кожи под увеличением, с 
применением аппарата дерматоскопа, лампы Вуду.        500,00   

Соскоб кожи        300,00   
Получение секрета простаты        600,00   
Взятие урогенитального мазка        150,00   
Взятие материала на ПЦР исследования        450,00   
Повязка лечебная (защитная)        400,00   
Удаление ногтевых пластинок (1 процедура)        400,00   
Лечение вросшего ногтя (1 процедура)        400,00   
Обработка и лечение педикулезных больных (1 
процедура)     1 000,00   

Специфические комбинированные провокации (1 
процедура)     1 200,00   

Выписка из истории заболевания врачом-
дерматовенерологом        800,00   

Оформление санаторно-курортной карты врачом-
дерматовенерологом        800,00   

Консультация врача трихолога первичная     1 500,00   
Консультация врача трихолога повторная     1 300,00   
Фототрихограмма     2 500,00   

Консультация кардиолога первичная     1 600,00   
Консультация кардиолога повторная     1 400,00   
Выписка из истории заболевания врачом 
кардиологом        800,00   

Оформление санаторно-курортной карты врачом 
кардиологом        800,00   

Клинический анализ крови: общий анализ крови с 
лейкоформулой (дифференцированный подсчет 
нейтрофилов) и СОЭ

       800,00   

Клинический анализ крови: общий анализ крови с 
лейкоформулой и СОЭ (cito)        900,00   

Общий анализ крови с лейкоформулой (без 
дифференцированного подсчета нейтрофилов) без 
СОЭ

       700,00   

Общий анализ крови без СОЭ (cito)        400,00   
СОЭ (скорость оседания эритроцитов)        250,00   
Лекоцитарная формула (дифференцированный 
подсчет лейкоцитов)        250,00   

Клинический анализ крови: общий анализ крови (24 
параметра) с лейкоформулой (без 
дифференцированного подсчета нейтрофилов) и СОЭ

       800,00   

Ретикулоциты        250,00   
Тромбоциты        450,00   



Б. Клинический анализ крови        400,00   
Консультация невролога первичная     1 500,00   
Консультация невролога повторная     1 300,00   

Выписка из истории заболевания врачом неврологом        800,00   

Оформление санаторно-курортной карты врачом 
неврологом        800,00   

Локальная инъекционная терапия (ЛИТ) (с 
препаратом)     1 000,00   

Тейпирование шейного отдела позоночника        500,00   
Тейпирование грудного отдела позвоночника        750,00   
Тейпированиепояснично - крестцового отдела 
позвоночника        850,00   

Тейпирование мышц верхней конечности (одной)        500,00   
Тейпирование мышц нижней конечности (одной)        850,00   
Тейпирование мышц шейного отдела        600,00   
Тейпирование мышц грудного отдела        900,00   

Тейпирование мышц пояснично крестцового отдела        900,00   

Тейпирование мышц живота        900,00   
Тейпирование крупных суставов (один)        760,00   
Тейпированиемелкиих суставов (один)        600,00   
Тейпирование левой зоны лица        650,00   
Тейпирование правой зоны лица        650,00   
Тейпирование (лимфодренаж) верхней конечности 
(одной)        800,00   

Тейпирование (лимфодренаж) нижней конечности 
(одной)        800,00   

Тейпирование (лимфодренаж) лица        600,00   
Консультация нефролога первичная     1 500,00   
Консультация нефролога повторная     1 300,00   

Выписка из истории заболевания врачом нефрологом        800,00   

Оформление санаторно-курортной ребенку карты 
врачом нефрологом        800,00   

Консультация оториноларинголога первичная     1 500,00   
Консультация оториноларинголога повторная     1 300,00   
Туалет уха с раствором антисептика        600,00   
Введение лекарственных средств в наружный 
слуховой проход после туалета уха        600,00   

Продувание слуховых труб        400,00   
Пневмомассаж барабанных перепонок        300,00   
Удаление серной пробки (одно ухо)        650,00   
Удаление слизи из носа с помощью электроотсоса        400,00   
Промывание носа методом перемещения        700,00   
Вливание в гортань лекарственных средств        600,00   
Промывание миндалин        600,00   
Санация миндалин        650,00   



Удаление инородного тела из ротоглотки        650,00   
Удаление инородного тела из носа        800,00   
Удаление инородного тела из уха        800,00   
Выписка из истории заболевания врачом 
оториноларингологом        800,00   

Оформление санаторно-курортной карты врачом 
оториноларингологом        800,00   

Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер     1 000,00   

Пункция верхнечелюстной пазухи     1 000,00   
Обработка миндалин, ушей, носа, носоглотки        400,00   
Смазывание лекарственными препаратами задней 
стенки глотки        180,00   

Внутренняя тампонада с лекарственными средствами     1 200,00   

Передняя тампонада носа     1 000,00   
Задняя тампонада носа     1 500,00   
Катетеризация слуховых труб     1 000,00   
Введение лекарственных средств через слуховую 
трубу        800,00   

Орошение небных миндалин лекарственными 
средствами        450,00   

Смазывание небных миндалин лекарственными 
средствами        450,00   

Смазывание слизистой носовой перегородки 
лекарственными средствами        450,00   

Проведение калорической пробы     1 000,00   
Вращательная проба на кресле Барани        450,00   
Удаление инородного тела гортани     1 500,00   
Синускопия     1 200,00   

Введение лекарственных средств в слуховой проход        300,00   

Введение лекарственных средств в носовую полость        300,00   

Консультация оториноларинголога     2 000,00   
Консультация офтальмолога первичная     1 500,00   
Консультация офтальмолога повторная     1 300,00   
Биомикроскопия среды глаза        350,00   
Определение полей зрения        200,00   
Офтальмоскопия        400,00   
Офтальмотонометрия        300,00   
Авторефрактометрия        300,00   
Экзоофтальмометрия        200,00   
Подбор коррекции зрения        300,00   
Субконьюнктивальные инъекции        250,00   
Глазные ванночки с растворами лекарственных 
средств        200,00   



Удаление инородного тела переднего сегмента глаза        350,00   

Удаление инородного тела склеры        350,00   
Удаление инородного тела коньюктивы        500,00   
Удаление инородного тела роговицы глаза        500,00   
Выписка из истории заболевания врачом 
офтальмологом        800,00   

Оформление санаторно-курортной карты врачом 
офтальмологом        800,00   

Первичная консультация на лазерную коррекцию 
зрения     2 000,00   

Авторефракератометрия; Определение остроты 
зрения; Осмотр переднего  отрезка – биометроскопия; 
Пахиметрия – определение толщины роговицы; А – 
скан измерение толщины всех оптических средств; 
Осмотр глазного дна
Предоперационный осмотр (лазерная коррекция 
зрения)     1 500,00   

Аберрометрия
Анализы: Гепатит Б и С; Сифилис; КАК
Консультация ревматолога первичная     1 500,00   
Консультация ревматолога повторная     1 300,00   
Выписка из истории заболевания врачом 
ревматологом        800,00   

Оформление санаторно-курортной карты врачом 
ревматологом        800,00   

Консультация травматолога-ортопеда первичная     1 600,00   
Консультация травматолога-ортопеда повторная     1 400,00   
Выписка из истории заболевания врачом 
травматологом-ортопедом        800,00   

Оформление санаторно-курортной карты врачом 
травматологом-ортопедом;        800,00   

Консультация ортопеда первичная     2 500,00   
Консультация ортопеда повторная     1 500,00   
Пункция сустава (без стоимости препарата)     6 500,00   
Блокада (без стоимости препарата) I категории     8 000,00   
Блокада (без стоимости препарата) II категории     9 800,00   
Удаление вросшего ногтя с пластикой I категории   20 000,00   

Удаление вросшего ногтя с пластикой II категории   35 000,00   

Удаление гигромы I категории   25 000,00   
Удаление гигромы II категории   40 000,00   
Удаление натоптышей I категории   12 000,00   
Удаление натоптышей II категории   16 000,00   
Удаление натоптышей III категории   22 000,00   
УЗИ артерии нижних конечностей + Ультразвуковая 
допплерография     1 500,00   



УЗИ вен нижних конечностей + Ультразвуковая 
допплерография     1 500,00   

УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии и вены)     2 600,00   

УЗИ артерии верхних конечностей + Ультразвуковая 
допплерография     1 500,00   

УЗИ вен верхних конечностей + Ультразвуковая 
допплерография     1 500,00   

УЗИ сосудов верхних конечностей (артерии и вены)     2 500,00   

УЗИ сосудов брюшной полости (аорта и её ветви, 
кроме почек)     1 300,00   

УЗИ сосудов головного мозга + Ультразвуковая 
допплерография     1 300,00   

УЗИ сосудов шеи + Ультразвуковая допплерография     1 500,00   

УЗИ сосудов шей с функциональными пробами + 
Ультразвуковая допплерография     1 800,00   

УЗИ почечных артерий + Ультразвуковая 
допплерография     1 650,00   

УЗИ сердца     1 600,00   
УЗИ органов брюшной полости     1 300,00   
УЗИ печени     1 000,00   
УЗИ печени + желчного пузыря     1 200,00   
УЗИ плевральной полости     1 100,00   
УЗИ поджелудочной железы     1 000,00   
УЗИ почек     1 000,00   
УЗИ мочевого пузыря        900,00   
УЗИ почек + мочевого пузыря     1 400,00   
УЗИ мочевого пузыря с определением объема 
остаточной мочи     1 200,00   

УЗИ желчного пузыря с определением моторной 
функции и печени.     1 300,00   

УЗИ селезёнки     1 000,00   
УЗИ малого таза     1 400,00   
ТРУЗИ (Трансректальное УЗИ предстательной 
железы)     1 300,00   

УЗИ мошонки     1 100,00   
УЗИ молочной железы     1 300,00   
УЗИ щитовидной железы     1 100,00   
УЗИ глаз     1 100,00   
УЗИ мягких тканей     1 000,00   
УЗИ лимфоузлов     1 000,00   
Оформление и выдача копий заключения 
ультразвукового обследования        300,00   

Выдача видеокопий ультразвукового обследования.     1 000,00   

УЗИ суставов     1 500,00   



УЗИ одной периферийной группы лимфатических 
узлов (подмышечных, паховых, надключичных, 
подключичных и т.д.) 

       750,00   

УЗИ 3D/4D Без исследования плода фотографии 
плода     2 000,00   

• 3D УЗИ (две фотографии плода)
Фото 3D лица делается только при оптимальном 
положении плода. Врач, проводящий исследование, 
не несет ответственности, в случае, если плод 
находится в неоптимальном положении для 
проведения 3D лица плода. В этом случае делается 
фото ручки, ножки и др.
• 4D УЗИ (DVD диск с записью видеоклипов (AVI 
file)
УЗИ на ранних сроках до 11 недель беременности 
(один плод)     1 400,00   

• оценку количества эмбрионов/плодов
• уточнение срока беременности
• определения сердцебиения у плода/плодов

• поверхностное изображение плода/ плодов в 3D/4D 

• осмотр тела, шейки матки, цервикометрия 
(трансвагинальное исследование)
• осмотр придатков матки, измерение размеров 
«жёлтого» тела (при его наличии)
УЗИ на ранних сроках до 11 недель беременности 
(два плода и более)     1 600,00   

• оценку количества эмбрионов/плодов
• уточнение срока беременности
• определения сердцебиения у плода/плодов

• поверхностное изображение плода/ плодов в 3D/4D 

• осмотр тела, шейки матки, цервикометрия 
(трансвагинальное исследование)
• осмотр придатков матки, измерение размеров 
«жёлтого» тела (при его наличии)
УЗИ на сроках с 11 недели+1 день до 13 недель + 6 
дней беременности (один плод)     2 200,00   

УЗИ на сроках с 11 недели+1 день до 13 недель + 6 
дней беременности (два плода)     3 000,00   

УЗИ с 15 до 18 недели беременности (один плод)     2 400,00   
• фетометрию (измерение размеров плода)
• оценку анатомии плода для выявления врождённых 
пороков развития 



• допплерометрию маточных артерий (оценку 
маточно-плацентарного кровотока) с целью 
прогнозирования риска развития преэклампсии 
(серьезного осложнения при беременности) и 
задержки развития плода (трансвагинальное УЗИ)
• цервикометрию (оценку состояния шейки матки) 
трансвагинальное УЗИ
• поверхностное изображение плода в 3D/4D 
УЗИ с 15 до 18 недели беременности (два плода)     3 300,00   
• фетометрию (измерение размеров плода)
• оценку анатомии плода для выявления врождённых 
пороков развития 
• допплерометрию маточных артерий (оценку 
маточно-плацентарного кровотока) с целью 
прогнозирования риска развития преэклампсии 
(серьезного осложнения при беременности) и 
задержки развития плода (трансвагинальное УЗИ)
• цервикометрию (оценку состояния шейки матки) 
трансвагинальное УЗИ
• поверхностное изображение плода в 3D/4D 
УЗИ с 15 до 18 недели беременности (три плода и 
более)     4 000,00   

• фетометрию (измерение размеров плода)
• оценку анатомии плода для выявления врождённых 
пороков развития 
• допплерометрию маточных артерий (оценку 
маточно-плацентарного кровотока) с целью 
прогнозирования риска развития преэклампсии 
(серьезного осложнения при беременности) и 
задержки развития плода (трансвагинальное УЗИ)
• цервикометрию (оценку состояния шейки матки) 
трансвагинальное УЗИ
• поверхностное изображение плода в 3D/4D 
УЗИ скрининговое при беременности с 19 до 34 
недели     3 200,00   

• оценку динамики роста плода (фетометрию) и 
количество околоплодных вод
• оценку анатомии плода, с целью выявления пороков 
развития плода
• допплерометрия сосудов плода (оценка кровотока в 
артерии пуповины, по показаниям: в венозном 
протоке / средней мозговой артерии) с целью оценки 
функционального состояния плода
• допплерометрию маточных артерий - оценку 
маточно-плацентарного кровотока с целью 
прогнозирования риска развития преэклампсии 
(серьезного осложнения при беременности) и 
задержки развития плода (трансвагинальное УЗИ)



• цервикометрию (оценку состояния шейки матки) 
трансвагинальное УЗИ
• поверхностное изображение плода в 3D/4D 
Примечание: в случае выявления изменений в 
анатомии плода исследование производится и 
оплачивается по услуге  «УЗИ экспертное при 
беременности  19 - 37 недель»
УЗИ скрининговое при беременности с 19 до 34 
недели два плода     4 500,00   

• оценку динамики роста плода (фетометрию) и 
количество околоплодных вод
• оценку анатомии плода, с целью выявления пороков 
развития плода
• допплерометрия сосудов плода (оценка кровотока в 
артерии пуповины, по показаниям: в венозном 
протоке / средней мозговой артерии) с целью оценки 
функционального состояния плода
• допплерометрию маточных артерий - оценку 
маточно-плацентарного кровотока с целью 
прогнозирования риска развития преэклампсии 
(серьезного осложнения при беременности) и 
задержки развития плода (трансвагинальное УЗИ)
• цервикометрию (оценку состояния шейки матки) 
трансвагинальное УЗИ
• поверхностное изображение плода в 3D/4D 
Примечание: в случае выявления изменений в 
анатомии плода исследование производится и 
оплачивается по услуге  «УЗИ экспертное при 
беременности  19 - 37 недель»
Допплерометрия в акушерстве (артерия пуповины, 
маточные артерии; по показаниям: венозный проток, 
среднемозговая артерия плода)

    1 500,00   

Цервикометрия (оценка состояния шейки матки). 
Трансвагинальное УЗИ        500,00   

Эхокардиография плода (расширенное УЗИ сердца 
плода)     2 000,00   

Нейросонография плода (расширенное УЗИ мозга 
плода)     2 000,00   

Фетометрия плода     1 200,00   
Плацентография        500,00   
Осмотр и измерение количества околоплодных вод 
(ИАЖ) с расшифровкой        500,00   

Осмотр и измерение миометриянижнематочного 
сегмента в 3D/4D        500,00   

Фолликулометрия 3D/4D        850,00   

Допплерометрия яичниковых и маточных артерий     1 300,00   



Ультразвуковое исследование по беременности без 
исследования органов плода (фетомерия, 
плацентография, допплерометрия, измерение 
околоплодных вод)

    1 700,00   

Консультация уролога первичная     1 500,00   
Консультация уролога повторная     1 300,00   
Пальцевое ректальное исследование        600,00   
Взятие материала на ЗППП из уретры        600,00   
Взятие секрета предстательной железы        600,00   
Смена цистостомы     1 200,00   
Катетеризация мочевого пузыря     1 200,00   

Выписка из истории заболевания врачом урологом        800,00   

Оформление санаторно-курортной карты врачом 
урологом        800,00   

Первичный прием (осмотр, консультация) врача 
физиотерапевта     1 000,00   

Повторный прием (осмотр, консультация) врача 
физиотерапевта        800,00   

Выезд медсестры ФТО на дом        500,00   
Гальванизация (1 сеанс)        400,00   
СМТ-ДДТ (1 сеанс)        400,00   
КУФ (короткое ультрафиолетовое облучение) (1 
сеанс)        350,00   

Ингаляция (1 сеанс)        250,00   
Транскраниальная электростимуляция (1 сеанс)        500,00   
УФО на дом (аренда)        300,00   
Ингалятор на дом (аренда)        300,00   
Электрофорез лекарственных средств (1 сеанс)        400,00   
Консультация врача функциональной диагностики 
(первичная)     1 000,00   

Консультация врача функциональной диагностики 
(повторная)        800,00   

Аудиометрия        600,00   
Вибротест        400,00   
Термометрия        100,00   
Пульсоксиметрия        350,00   
Пульсоксиметрия с нагрузкой        600,00   
Пальцевая плетизмография с пробой        600,00   
Объемный пульс конечностей        800,00   
Электрокардиография (ЭКГ)        800,00   

Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой     1 200,00   

Расшифровка электрокардиографии (ЭКГ)        500,00   
Кардиоритмография     1 000,00   

Кардиоритмография с функциональными пробами     1 200,00   

Велоэргометрия     2 500,00   



Холтер -ЭКГ     2 800,00   
Реоэнцефалография (РЭГ)     1 200,00   
Реовазография     1 000,00   
ЭЭГ(электроэнцефалография)     1 200,00   
ЭЭГ с нагрузочными пробами (фотостимуляция, 
гипервентиляция)     2 000,00   

Функция внешнего дыхания        600,00   
Функция внешнего дыхания c с фармпробами     1 000,00   
Суточное мониторирование АД (артериальное 
давление)     1 800,00   

Кардиотокография плода (КТЭКГ)     1 200,00   
Кардиотокография плода (КТЭКГ) 2 плода     2 000,00   
Консультация хирурга первичная     1 600,00   
Консультация хирурга повторная     1 400,00   
Консервативное лечение воспалительных процессов в 
суставах (1 процедура)        400,00   

Консервативная терапия сосудистых заболеваний (1 
процедура)        400,00   

Консервативная терапия геморроя (не осложненные 
формы) (1 процедура)        400,00   

Пальцевое ректальное исследование        400,00   
Внутрисуставные инъекции, блокада (1 инъекция)     1 000,00   

Выписка из истории заболевания врачом хирургом        800,00   

Оформление санаторно-курортной карты врачом 
хирургом        800,00   

Оформление документов на ВК врачом хирургом        800,00   
Консультация сосудистого хирурга     2 000,00   
Консультация сосудистого хирурга повторная     1 500,00   
Консервативное лечение фимоза/синехии     2 000,00   
Удаление инородного тела     1 500,00   
Консультация флеболога первичная     2 000,00   
Консультация флеболога повторная     1 000,00   
Микросклеротерапия единичных «сосудистых 
звездочек» на голени (одна нога);  1 сеанс     8 000,00   

Микросклеротерапия единичных «сосудистых 
звездочек» на голени (одна нога);  2 сеанса   14 000,00   

Микросклеротерапия множественных «сосудистых 
звездочек» на голени (одна нога);  1 сеанс     8 000,00   

Микросклеротерапия множественных «сосудистых 
звездочек» на голени (одна нога);  2 сеанса   14 000,00   

Микросклеротерапия+склеротерапияfoam - from 
единичных ретикулярных вен и «сосудистых 
звездочек» на бедре (одна нога);  1 сеанс

    8 900,00   



Микросклеротерапия+склеротерапияfoam - from 
единичных ретикулярных вен и «сосудистых 
звездочек» на бедре (одна нога);  2 сеанса

  16 000,00   

Микросклеротерапия+склеротерапияfoam - from 
множественных ретикулярных вен и «сосудистых 
звездочек» на бедре (одна нога);  1 сеанс

    8 900,00   

Микросклеротерапия+склеротерапияfoam - from 
множественных ретикулярных вен и «сосудистых 
звездочек» на бедре (одна нога);  2 сеанса

  16 000,00   

Микросклеротерапия+склеротерапияfoam - from 
единичных ретикулярных вен и «сосудистых 
звездочек» на голени и бедре (одна нога);  1 сеанс

    8 900,00   

Микросклеротерапия+склеротерапияfoam - from 
единичных ретикулярных вен и «сосудистых 
звездочек» на голени и бедре (одна нога);  2 сеанса

  16 000,00   

Микросклеротерапия+склеротерапияfoam - from 
множественных ретикулярных вен и «сосудистых 
звездочек» на голени и бедре (одна нога);  1 сеанс

    8 900,00   

Микросклеротерапия+склеротерапияfoam - from 
множественных ретикулярных вен и «сосудистых 
звездочек» на голени и бедре (одна нога);  2 сеанса

  16 000,00   

Склеротерапияfoam – form единичных ретикулярных 
вен и «сосудистых звездочек» на голени (одна нога);  
1 сеанс

    8 000,00   

Склеротерапияfoam – form единичных ретикулярных 
вен и «сосудистых звездочек» на голени (одна нога);  
2 сеанса

  14 000,00   

Склеротерапияfoam – form единичных ретикулярных 
вен и «сосудистых звездочек» на бедре (одна нога);  1 
сеанс

    8 900,00   

Склеротерапияfoam – form единичных ретикулярных 
вен и «сосудистых звездочек» на бедре (одна нога);  2 
сеанса

  16 000,00   

Склеротерапияfoam – form множественных 
ретикулярных вен и «сосудистых звездочек» на 
голени (одна нога);  1 сеанс

    8 900,00   

Склеротерапияfoam – form множественных 
ретикулярных вен и «сосудистых звездочек» на 
голени (одна нога);  2 сеанса

  16 000,00   

Склеротерапияfoam – form множественных 
ретикулярных вен и «сосудистых звездочек» на бедре 
(одна нога);  1 сеанс

    8 900,00   

Склеротерапияfoam – form множественных 
ретикулярных вен и «сосудистых звездочек» на бедре 
(одна нога);  2 сеанса

  16 000,00   



Склеротерапияfoam – form единичных ретикулярных 
вен и «сосудистых звездочек» на голени и бедре (одна 
нога);  1 сеанс

    8 900,00   

Склеротерапияfoam – form единичных ретикулярных 
вен и «сосудистых звездочек» на голени и бедре (одна 
нога);  2 сеанса

  16 000,00   

Склеротерапияfoam – form множественных 
ретикулярных вен и «сосудистых звездочек» на 
голени и бедре (одна нога);  1 сеанс

    8 900,00   

Склеротерапияfoam – form множественных 
ретикулярных вен и «сосудистых звездочек» на 
голени и бедре (одна нога);  2 сеанса

  16 000,00   

УЗИ вен нижних конечностей     2 000,00   
Консультация эндокринолога первичная     1 600,00   
Консультация эндокринолога повторная     1 400,00   
Выписка из истории заболевания врачом 
эндокринологом        800,00   

Оформление санаторно-курортной карты врачом 
эндокринологом        800,00   

Водительская медкомиссия на категория А, В     1 400,00   
Справка на оружие     1 400,00   
Предрейсовый медицинский осмотр        100,00   
Послерейсовый медицинский осмотр        100,00   
Оформление личной медицинской книжки        400,00   
Дубликат справки (водительская, на оружие)        600,00   
Водительская медкомиссия на категория С, Д, Е     3 400,00   
Справка для управления маломерным судном     1 400,00   

Справка для поступающих на учебу 086/у мужчины     2 500,00   

Справка для поступающих на учебу 086/у женщины     3 200,00   

Справка на госслужбу 001-ГС/у     1 300,00   
Справка на гостайну ф989н     1 000,00   
* Пищевая промышленность (Пр.2 п.14) женщины     4 600,00   
* Пищевая промышленность (Пр.2 п.14) женщины > 
40 лет     5 600,00   

* Пищевая промышленность (Пр.2 п.14) мужчины     4 200,00   

*Общественное питание. Продавцы 
продовольственных товаров  (Пр.2 п.15)  женщины                 4 600,00   

*Общественное питание. Продавцы 
продовольственных товаров   (Пр.2 п.15)  женщины  
> 40 лет            

    5 600,00   

*Общественное питание. Продавцы 
продовольственных товаров  (Пр.2 п.15) мужчины             4 200,00   

*Учащиеся для практики   (Пр.2 п.16)   женщины     4 600,00   



*Учащиеся для практики   (Пр.2 п.16)   женщины > 40 
лет     5 600,00   

*Учащиеся для практики   (Пр.2 п.16)   мужчины     4 200,00   
*Мед.персоналрод.домов  (Пр.2 п.17)   женщины     4 600,00   
*Мед.персоналрод.домов  (Пр.2 п.17)   женщины  > 
40 лет     5 600,00   

*Мед.персоналрод.домов  (Пр.2 п.17)   мужчины     4 200,00   
*Банщики, Парикмахеры  (Пр.2 п.21)    женщины     4 000,00   
*Банщики, Парикмахеры  (Пр.2 п.21)    женщины  > 
40 лет     5 000,00   

*Банщики, Парикмахеры  (Пр.2 п.21)    мужчины              3 600,00   
*Сезонные, оздоровительные организации  (Пр.2 
п.19) женщины       4 000,00   

*Сезонные, оздоровительные организации  (Пр.2 
п.19) женщины > 40 лет       5 000,00   

*Сезонные, оздоровительные организации  (Пр.2 
п.19)   мужчины     3 600,00   

*Работники МОЛОКОЗАВОДОВ  (Пр.2 п.26)  
женщины     4 000,00   

*Работники МОЛОКОЗАВОДОВ  (Пр.2 п.26)  
женщины > 40 лет     5 000,00   

*Работники МОЛОКОЗАВОДОВ  (Пр.2 п.26)  
мужчины     3 600,00   

*Работники ДОО, социальных приютов, 
круглогодичных лагерей и др.  (Пр.2 п.20)   женщины     4 000,00   

*Работники ДОО, социальных приютов, 
круглогодичных лагерей и др.  (Пр.2 п.20)   женщины 
> 40 лет

    5 000,00   

*Работники ДОО, социальных приютов, 
круглогодичных лагерей и др.  (Пр.2 п.20)  мужчины     3 600,00   

*Образовательные организации всех типов  (Пр.2 
п.18) женщины      4 500,00   

*Образовательные организации всех типов  (Пр.2 
п.18) женщины > 40 лет      5 500,00   

*Образовательные организации всех типов  (Пр.2 
п.18)   мужчины     4 100,00   

*Работники АПТЕК  (Пр.2 п.24)   женщины     4 500,00   

*Работники АПТЕК  (Пр.2 п.24)   женщины > 40 лет     5 500,00   

*Работники АПТЕК  (Пр.2 п.24)   мужчины     4 100,00   
*Работы на водопр.сооружениях  (Пр.2 п.25)   
женщины     4 500,00   

*Работы на водопр.сооружениях  (Пр.2 п.25)   
женщины > 40 лет     5 500,00   

*Работы на водопр.сооружениях  (Пр.2 п.25)   
мужчины     4 100,00   



*Работники БАССЕЙНОВ  и водолечебниц  (Пр.2 
п.22)   женщины     4 000,00   

*Работники БАССЕЙНОВ  и водолечебниц  (Пр.2 
п.22)   женщины > 40 лет     5 000,00   

*Работники БАССЕЙНОВ  и водолечебниц  (Пр.2 
п.22)   мужчины     3 600,00   

*Работники гостиниц, общежитий.  Проводники, 
стюардессы (Пр.2 п.23)  женщины     4 000,00   

*Работники гостиниц, общежитий.  Проводники, 
стюардессы (Пр.2 п.23)  женщины > 40 лет     5 000,00   

*Работники гостиниц, общежитий. Проводники, 
стюардессы   (Пр.2 п.23)  мужчины     3 600,00   

*Стоматологи  (Пр.2 п.17+)  женщины     5 400,00   
*Стоматологи  (Пр.2 п.17+)  женщины > 40 лет     6 400,00   
*Стоматологи (Пр.2 п.17+)  мужчины     5 000,00   
*Морская комиссия мужчины     4 000,00   
*Морская комиссия женщины     4 500,00   
*Морская комиссия женщины > 40 лет     5 500,00   
Оформление  листа или справки о временной 
нетрудоспособности        600,00   

Оформление дубликата листа или справки о 
временной нетрудоспособности.        500,00   

Проведение врачебной комиссии по вопросам 
временной нетрудоспособности     2 800,00   

Заключение договоров на оказание услуг по 
экспертизе временной нетрудоспособности (сроком 
на 1 год)

    3 000,00   

Консультация врача гематолога первичная     1 500,00   
Консультация врача гематолога повторная     1 300,00   

Консультация врача онколога первичная     1 500,00   
Консультация врача онколога повторная     1 300,00   

Консультация врача онколога по удалению паппилом        600,00   

Консультация психиатра первичная     2 000,00   
Консультация психиатра повторная     1 500,00   
Консультация психиатра семейной пары     2 500,00   

Консультация врача пластического хирурга 
первичная     2 000,00   

Консультация врача пластического хирурга 
повторная
Консультация пластического хирурга (первичный 
прием)     1 500,00   

Консультация пластического хирурга (повторный 
прием)        750,00   


