
Название услуги Цена, руб.

Клинический (общий) анализ крови с лейкоформулой (в режиме Срочно) 500

СОЭ по Панченкову (в режиме Срочно) 260

С-реактивный белок (в режиме Срочно) 380

Общий анализ мочи (в режиме Срочно) 390

АЛТ (аланинаминатрансфераза) (в режиме Срочно) 270

Билирубин общий (в режиме Срочно) 290

Билирубин прямой (в режиме Срочно) 270

ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) (в режиме Срочно) 350

ЛПНП (холестерин липопротеидов низкой плотности) (в режиме Срочно) 360

Мочевина (в режиме Срочно) 270

Общий белок (в режиме Срочно) 290

Холестерин общий (в режиме Срочно) 300

Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, + СОЭ  (в режиме Срочно) 540

АЛТ (аланинаминатрансфераза) 180

АСТ (аспартат аминатрансфераза) 180

Альфа-амилаза в крови 220

Анализ мочи по Нечипоренко 270

Анализ секрета простаты 340

АСЛО (Антистрептолизин О) 270

Кетоновые тела (ацетон в моче) 150

Билирубин общий 190

Билирубин прямой 180

Время кровотечения (по Дуке) 95

ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) 200

Глюкоза крови 190

Глюкоза мочи (разовая порция мочи) 155

Глюкозо-толерантный тест 600

Железо в крови 200

Креатинин в крови 180

ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) 230

ЛПНП (холестерин липопротеидов низкой плотности) 240

Моча: трехстаканная проба 390

Моча:проба по Зимницкому 300

Соскоб на энтеробиоз 270

Микроскопическое исследование на наличие патогенных грибов (кожа, волосы, ногтевых 

пластинок) 280

Мочевая кислота 200

Клинический (общий) анализ крови с лейкоцитарной формулой, + СОЭ  (5DIFF) 360

С-реактивный белок 250

СОЭ по Панченкову 170

Свертываемость крови по Сухареву 150

Триглицериды 180

Холестерин общий 200

Щелочная фосфотаза 180

Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) 280

ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) 280

Мочевина 180

Анализы



Общий анализ мочи 260

Общий белок 190

Панель " Функция печени" (АЛТ, АСТ, ГГТП, билирубин общ., билирубин пр., щелочная 

фосфотаза) 930

Ревматоидный фактор 250

Ретикулоциты 260

Ринограмма 310

КА (коэфициент атерогенности) 0

Панель 'Биохимический анализ крови  (Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин 

общий, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Железо, 

Холестерин общий,  Глюкоза) 1250

Панель "Липидный профиль базовый" (Холестерин общий, ЛПНП, ЛПВП, ЛПОНП, 

триглицериды, коэффициент атерогенности) 830

БИОХИМИЧЕСКИЙ анализ крови  (Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин 

общий, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Щелочная 

фосфатаза, Альфа-амилаза, Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), Железо, Мочевая кислота, 

Холестерин общий, Триглицериды, Кальций общий, Глюкоза) 2250

Исследование мазка на онкоцитологию 370

Мазок урологический (муж.) 300

Исследование спермограммы 750

Кальций общий 180

Клинический (общий) анализ крови с лейкоформулой 330

Панель 'Биохимический анализ крови  (Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин 

общий, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Железо, 

Холестерин общий,  Глюкоза)  (в режиме Срочно) 1880

БИОХИМИЧЕСКИЙ анализ крови  (Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин 

общий, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Щелочная 

фосфатаза, Альфа-амилаза, Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), Железо, Мочевая кислота, 

Холестерин общий, Триглицериды, Кальций общий, Глюкоза) (в режиме Срочно) 3150

Альфа-амилаза в крови (в режиме Срочно) 330

АСТ (аспартат аминатрансфераза) (в режиме Срочно) 270

Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) (в режиме 

Срочно) 420

Глюкоза крови (в режиме Срочно) 290

Железо в крови (в режиме Срочно) 300

Кальций общий (в режиме Срочно) 270

Креатинин в крови (в режиме Срочно) 270

Панель " Функция печени" (АЛТ, АСТ, ГГТП, билирубин общ., билирубин пр., щелочная 

фосфотаза) (в режиме Срочно) 1400

Триглицериды (в режиме Срочно) 270

Щелочная фосфотаза (в режиме Срочно) 270

Анализ мочи по Нечипоренко (в режиме Срочно) 400

ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) (в режиме Срочно) 300
Панель "Липидный профиль базовый" (Холестерин общий, ЛПНП, ЛПВП, ЛПОНП, 

триглицериды, коэффициент атерогенности) (в режиме Срочно) 1250

Внутрикожная контурная пластика Profillers Medium 2 мл 20000

Гинекология



Внутрикожная контурная пластика Profillers Medium 3 мл 30000

Внутрикожная контурная пластика Profillers Strong 1 мл 12000

Внутрикожная контурная пластика Profillers Strong 3 мл 33500

Тромбоцитарная аутоплазменная терапия при синдроме тазовой боли / плазмолифтинг (4 

ед - 4 пробрки ТАП), гинекология 7000

Влагалищная ванночка Тантум Роза р-р 730

Введения гинекологического пессария (со стоимостью пессария) 7000

Парацервикальное введение лекарственного препарата  Лонгидаза 1100

Видеокольпоскопия расширенная 850

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала 6500

Внутрикожная контурная пластика Profillers Light 1 мл 9500

Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг (1 ед - 1 пробирка ТАП), 

гинекология 1900

Введение лекарственного тампона во влагалище (метрогил + клиндомицин + 

клотримазол) 600

Введение лекарственного тампона во влагалище (клиндамицин) 350

Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (мед аборт), 2 

этап 2500

Видеокольпоскопия простая 700

Вскрытие и дренирование абсцесса бартолиновой железы 5500

Биопсия шейки матки ножевая 2500

Влагалищная биопсия ножевая 2500

Введение внутриматочного контрацептива, без стоимости ВМС 2000

Пластика малых половых губ 18000

Введение внутриматочного контрацептива «Юнона» со стоимостью ВМС 2650

Разъединение синехий 1000

Влагалищная биопсия радиоволновая 2500

Тотальная внутривенная анестезия 4500

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки 5000

Хирургическое прерывание беременности (аборт) от 10  недель до 11 недель 11000

Внутрикожная контурная пластика Profillers Light 3 мл 27000

Внутрикожная контурная пластика Profillers Light 4 мл 35000

Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг (3 ед - 3 пробирки ТАП), 

гинекология 5000

Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг (4 ед - 4 пробирки ТАП), 

гинекология 6000

Внутрикожная контурная пластика Reneall Secret Life 3мл 30000

Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (мед аборт), 1 

этап 2500

Биопсия вульвы (конхотомом) 1500

Биопсия вульвы радиоволновая 2500

Биопсия шейки матки радиоволновая 2500

Влагалищная биопсия  (конхотомом) 1500

Внутрикожная контурная пластика Reneall Secret Life 2мл 21000

Внутрикожная контурная пластика Reneall Secret Life 4мл 40000

Внутрикожная контурная пластика Reneall Secret Life 1мл 11000

Внутрикожная контурная пластика Reneall ProActive  (2мл*2 шприца) 30000

Гидротубация маточных труб 1500

Введение лекарственного тампона во влагалище (Диоксидин 1% 10 мл) 350



Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (полипэктомия) 4000

Введение внутриматочного контрацептива «Юнона» кольцеобразная со стоимостью ВМС 2500

Хирургическое прерывание беременности (аборт) от 8 недель до 9 недель 9000

Внутрикожная контурная пластика Profillers Medium 4 мл 38000

Внутрикожная контурная пластика Profillers Strong 2 мл 23000

Внутрикожная контурная пластика Profillers Strong 4 мл 43000

Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг (2 ед - 2 пробирки ТАП), 

гинекология 3500

Индивидуальный подбор гинекологического пессария 1000

Инстилляция мочевого пузыря с гиалуроновой кислотой 4000

Исследование мазка на степень чистоты (в режиме Срочно) 450

Биопсия шейки матки 1500

Аспирация из полости матки (Пайпель-биопсия), без гистологического исследования 1500

Введение внутриматочного контрацептива «ВЕКТОР ЭКСТРА» со стоимостью ВМС 3500

Лечение генитального пролапса с применением вагинальных нитей 32000

Введение внутриматочного контрацептива  Мирена, без стоимости ВМС 2500

Конизация шейки матки радиоволновым методом 7000

Забор мазка (гинекология) 120

Забор мазка (гинекология), без консультации врача 220

Ультразвуковая терапия, 1 процедура (Гинетон) 600

Ультразвуковая санация влагалища кавитированным, противовоспалительным раствором 1500

Подкожное введение противовирусного и иммуномодулирующего раствора (Аллокин 

Альфа) 1900

Ультразвуковое введение кавитированного раствора Панавира вагинально 2100

Исследование мазка на степень чистоты 300

Кольпоскопия 850

Влагалищная ванночка со стоимостью лекарственного средства 600

Лечение гиперплазии и дисфункционального маточного кровотечения с применением 

внутриматочной гормональной системы Мирена, включая стоимость системы 16000

Деструкция измененных участков шейки матки радиоволновым методом 6000

Деструкция измененных участков шейки матки хирургическим лазером 7000

Массаж гинекологический 1 сеанс 800

Перевязка гинекологическая 700

Удаление  папиллом и кондилом радиоволновым методом за  1 кв. см 1000

Удаление  папиллом и кондилом хирургическим лазером  за 1 кв. см 1500

Удаление внутриматочного контрацептива за проводники 1000

Удаление внутриматочного контрацептива крючком, включая мазки и отпечатки с ВМС 5000

Расширение цервикального канала 3000

Удаление наботовых кист на шейке матки радиоволновым методом 3000

Удаление папилломы шейки матки радиоволновым методом 2500

Установка подкожного  имплантата "Импланон", без стоимости препарата 2500

Установка подкожного имплантата "Импланон", со стоимостью препарата 16500

Введение лекарственных тампонов, без стоимости лекарственных  препаратов 180



Введение лекарственного тампона во влагалище, со стоимостью препарата 200

Вакуумная аспирация плодного яйца (мини-аборт) 6000

Вакуумная  аспирация диагностическая (включая анестезию и гистологию) 7000

Хирургическое прерывание беременности (аборт) от 9 недель до 10 недель. 9000

Хирургическое прерывание беременности (аборт) от 7 недель до 8 недель. 8000

Хирургическое прерывание беременности (аборт) от 11 недель до 12 недель 12000

Хирургическое прерывание беременности (аборт) от 5 недель до 6 недель 7000

Восстановление девственной плевы 20000

Удаление образований половых губ 10000

Удаление кисты бартолиновой железы 7500

Коррекция половых губ односторонняя 8000

Коррекция половых губ двусторонняя 12000

Уменьшение влагалища 15000

Коррекция опущений задней стенки влагалища 15000

Коррекция опущений передней стенки влагалища 9000

Коррекция разрыва шейки матки 15000

Коррекция кожной складки клитора 8000

Экспресс-диагностика для определения pH влагалища с помощью тест-полоски 150

Вакцинация Гардасил 1 доза 10900

Химическая коагуляция шейки матки Кондилином 2300

Химическая коагуляция  шейки матки Солковагином 3150

Пелоидотерапия, 1 процедура 1650

Удаление подкожного импланта "Импланон" 4000

Введения пессария, без стоимости пессария 1000

Обработка влагалища 500

Введение  лекарственного препарата "Овестин" во влагалище 600

Магнито-лазерная терапия, 1 процедура 980

Анестезия "Катеджель с лидокаином" 500

Введение лекарственных средств (свечи "Панавир") 500

Введение лекарственных средств (свечи "Бетадин") 350

Хирургическое прерывание беременности (аборт) от 6 недель до 7 недель 7000

Внутрикожная контурная пластика Profillers Light 2 мл 18000
Внутрикожная контурная пластика Profillers Medium 1 м 10500

Установление отцовства информативное (Вероятный отец+ребенок) полная стоимость 10900

Установление материнства информативное (Вероятная мать+ребенок) полная стоимость 10900

Срочная экспертиза информативная (Отцовство или материнство) 30000

Дополнительный образец информативный (Отцовство или материнство) 3500

Доп.образец 3000

Определение близкого родства информативное (Дедушка или бабушка+ребенок) полная 

стоимость 19900

Определение близкого родства информативное (Братья и сестры) 2 человека полная 

стоимость 25000

Определение близкого родства информативное (Дядя/тётя, племянник/племянница) 2 

человека полная стоимость 25000

Установление родства по мужской линии по маркерам Y-хромосомы информативное 

(Вероятные родственники по мужской линии) 2 мужчины полная стоимость 19900

ДНК-тесты



Типирование одного образца по 16-ти локусам судебное 14500

Сравнение полученного профиля с предоставленным генокодом (При совпадении 

локусов) судебное 3000

Родство по материнской линии информативное (Предполагаемые родственники по 

материнской линии) 2 человека любого пола полная стоимость 19900

Дополнительный образец информативный (ДНК.0006, ДНК.0007, ДНК.0008) 5000

Дополнительный образец информативный (ДНК.0009, ДНК.0010) 11000

Сравнение профилей (Генетический профиль одного человека(бук.эп.) - спец. образец 15000

Дополнительный образец (ДНК.0013) буккальный мазок 4000

Дополнительный образец (ДНК.0013) специальный образец 5000

Определение родства (сводные братья и сестры) информативное 13000

Определение родства (сводные братья и сестры) судебное 15000

Типирование одного образца по 16-ти локусам информативное 10500

Сравнение полученного профиля с предоставленным генокодом (При совпадении 

локусов) информативное 2000

Специальный образец (определения отцовства, материнства, родства) 6000

Выдача дубликата заключения 1000

Установление отцовства судебное (Вероятный отец+ребенок) 16000

Установление материнства судебное (Вероятная мать+ребенок) 16000

Срочная экспертиза судебная (Отцовство или материнство) 34000

Дополнительный образец судебный (Отцовство или материнство) 7500

Определение близкого родства судебное (Дедушка или бабушка+ребенок) 23900

Определение близкого родства судебное (Братья и сестры) 2 человека 23900

Определение близкого родства судебное (Дядя/тётя, племянник/племянница) 2 человека 23900

Установление родства по мужской линии по маркерам Y-хромосомы судебное 

(Вероятные родственники по мужской линии) 2 мужчины 23900

Родство по материнской линии судебное (Предполагаемые родственники по 

материнской линии) 2 человека любого пола 23900

Дополнительный образец судебный (ДНК.0023, ДНК.0024, ДНК.0025) 8000

Дополнительный образец судебный (ДНК.0026, ДНК.0027) 15000
Установление отцовства дородовое, неинвазивное 45000

Обработка раневой поверхности Банеоцин, 1 участок 200

Акупунктурное  введение гидролизата плаценты "Лаеннек" 2 мл 3000

Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом от 1,5 см 2500

Удаление папилломы области век радиоволновым методом (1 шт) 800

Дерматоскопия 300

Криодиструкция бородавки повторно (1ед) 300

Криодиструкция папилломы (1ед) 400

Криодиструкция папилломы повторно (1ед) 300

Удаление милиумов механическим способом (1шт) 80

Диагностика лампой Вуда 100

Удаление папиллом радиоволновым методом до 0,3 мм (1 единица) 350

Удаление папиллом радиоволновым методом от 5 до 10 штук (за 1 штуку) 250

Удаление папиллом радиоволновым методом более 10 штук (за 1 штуку) 150

Удаление папиллом радиоволновым методом от 0,3 до 0,5 мм 450

Удаление папиллом радиоволновым методом от 0,5 мм  до 1 см 700

Дерматовенерология



Удаление родинок радиоволновым методом до 0,3 мм  (1 штука) 500

Удаление родинок радиоволновым методом от 3 до 5 штук   650

Удаление родинок радиоволновым методом от 0,5 мм до 1 см 1100

Удаление родинок радиоволновым методом  от 1 до 1,5 см 1500

Дерматологическая повязка 300

Криодиструкция бородавок до 0,3 мм 400

Криодиструкция бородавок от 3 до 5 штук (за 1 штуку) 350

Криодиструкция бородавок от 0,3 до 0,5 мм 450

Криодиструкция бородавок от 0,5 см-1см 500

Удаление бородавок радиоволновым методом до 0,3 см 500

Удаление бородавок радиоволновым методом от 0,5 см до 1 см 700

Удаление бородавок радиоволновым методом более 3 штук 1000

Удаление бородавок радиоволновым методом от 1 до 3 см 1100

Удаление контагиозных моллюсков механическим способом (1 шт) 150

Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом (1 шт) 300

Внутримышечное введение гидролизата плаценты "Лаеннек" 4 мл 4900

Внутривенное введение гидролизата плаценты "Лаеннек" 4 мл 5500
Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом от 0,5 до 1,5 см 1500

Мезотерапия для укрепления кожи вокруг глаз Dermaheal Eye Bag Solution, 1 мл 3500

Биоревитализация Реви (Revi) 1 мл 11700

Биоревитализация Реви (Revi) 2 мл 14000

Желтый пилинг Dermatim-Golden Yellow Peel 4000

Контурная пластика, Радиесс (3 мл) 35000

Биоревитализация  Гиалуформ Лифт Бустер 1,5 мл 8000

Биоревитализация  Гиалуформ Лифт Бустер 3 мл 15000

Мезотерапия Мелилота Рутин 2 мл 2100

Биоревитализация Лайт фит ПДРН 3500

Биоревитализация Профайло (PROFILO) 2 мл 18900

Поверхностный пилинг гликолевой кислотой 35% или 50% 2000

Контурная пластика, Ювидерм ультра 2 (0,55 мл) 12000

Биоревитализация Гиалуаль1,1% 1 мл 7500

Биоревитализация Бьютель (40+) 2мл 8000

Биоревитализация Гиалуформ 1% 4500

Биоревитализация Ялупро 3мл 7000

Срединный химический пилинг - ретиноевый "желтый" пилинг 4000

Срединный химический пилинг Джесснера 3000

Ультразвуковая чистка лица 1300

Пилинг ТСА 30% глубокий 4000

Глубокое, комплексное очищение кожи  (атравматичная чистка с применением 

ультразвука) 2500

Маска по типу кожи 500

Массаж области лица, шеи, декольте 1000

Контурная пластика, Ювидерм ультра 3 (1,0 мл) 16500

Контурная пластика, Ювидерм волюма (1,0 мл) 18500

Контурная пластика, Ювидерм волифт (1,0 мл) 18500

Объемная контурная пластика  Restylane 1мл 17000

Коррекция мимических морщин Ботокс 1 ед 380

Коррекция мимических морщин Диспорт 1 ед 120

Лечение гипергидроза "Диспорт" (1 ед) 90

Косметология



Объемная контурная пластика Stylage M, L, XL 1,0 мл 18000

Объемная контурная пластика  Belotero Basic 1 мл 14900

Объемная контурная пластика  Belotero Soft 1 мл 14800

Объемная контурная пластика  Belotero Intense 1 мл 18000

Объемная контурная пластика Aprilane Norma 1 мл 15000

Объемная контурная пластика Apriline Forte 16000

Криотерапия (1 процедура) 500

Криотерапия волосистой части головы (1 процедура) 800

Курс криотерапии волосистой части головы (10 процедур) 7500

Прокалывание ушной мочки (серьга завальцованная с разноцветным стеклом) 2шт 900

Объемная контурная пластика  Restylane Herlane 1мл 18000

Объемная контурная пластика  Restylane Sub Q 2 мл 36000

Объемная контурная пластика  Restylane  Lip Volume 1мл 19500

Объемная контурная пластика  Juvederm Volbella 1 мл 18500

Контурная пластика, Принцесс филлер (1 мл) 16000

Объемная контурная пластика Prinzess Volume 1 мл 15000

Объемная контурная пластика Stylage S 0,8 мл 14000

Экспресс уход 1500

Антивозрастной уход 2000

Ультразвуковой пилинг 700

Дерматологический пилинг (миндальный) 2000

Дерматологический пилинг (молочный) 2000

Поверхностный пилинг салициловой кислотой 35% или 50% 2000

Контурная пластика, Радиесс (1,5 мл) 26000

Криомассаж области лица (демакияж, криотерапия, крем) 800

Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг (1 ед - 1 пробирка ТАП), 

косметология 1800

Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг (2 ед - 2 пробирки ТАП), 

косметология 3500

Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг (3 ед - 3 пробирки ТАП), 

косметология 5000

Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг (4 ед - 4 пробирки ТАП), 

косметология 6500

Коррекция мимических морщин Релатокс 1 ед 310

Биоревитализация Hydro Line Extra 2 ml 5500

Мезотерапия Hydro Line 2 ml 2100

Мезотерапия Hair X - DNA Peptid 2 ml 4200

Контурная пластика, Радиесс (0,8 мл) 16000

Биоревитализация Аквашайн 12000

Акция "Свежесть" для женщин (лечение гипергидроза "Диспорт", 300 ед) 22000

Липолитическая мезотерапия  Dermaheal LL , 2, 5 мл 2550

Мезотерапия  Dermaheal HSR 5мл 2900

Вакуумный массаж с лазерной биоревитализацией 3000

Инъекционное введение "Дипроспан + Лидокаин"  в очаг поражения кожи 1500

Лазерная биоревитализация 2500

Акция "Свежесть" для мужчин (лечение гипергидроза "Диспорт", 500 ед) 28000

Биоревитализация Reneall 2 мл 7500
Липолитическая мезотерапия  Dermaheal LL , 5 мл 4500

Оториноларингология



Репозиция костей носа 1200

Удаление ушной серы 300

Туширование задней стенки глотки 60

Туширование небных миндалин 60

Удаление инородного тела из гортаноглотки 600

Удаление инородного тела из полости носа 360

Удаление инородного тела из ротоглотки 240

Удаление инородного тела из уха 300

Удаление серной пробки (во время приема врача) 300

Вазотомия носа 3600

Удаление кист небных миндалин 600

Транстимпанальное введение лекарственного вещества (1 сторона) 600

Внутригортанное вливание 600

Темпанопункция (прокол барабанной перепонки), включая консультацию. 1330

Аудиометрия 425

Анемизация слизистой носа 110

Аппликация лекарственного препарата на кожу наружного слухового прохода 120

Аппликация лекарственного препарата на слизистую носа 60

Внутрираковинное введение лекарственных препаратов 360

Вскрытие атеромы наружного уха 600

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 1200

Диагностика носоглотки 360

Дренирование полости атеромы наружного уха 240

Лакунотомия радиоволновым методом (2-3 процедуры) 4240

Обработка швов 240

Остановка носового кровотечения задней тампонадой 850

Остановка носового кровотечения передней тампонадой 360

Транстубарное введение лекарственных препаратов 600

Продувание слуховых труб (по Политцеру) 120

Промывание лакун небных миндалин 425

Промывание околоносовых пазух методом перемещения (по Проетцу) "кукушка" 385

Пункция верхнечелюстной пазухи (дренирование) 800

Разведение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса 360

Темпанопункция (прокол барабанной перепонки) 700

Септопластика 16000

Введение лекарственных препаратов (турунда с Отипакс) в наружный слуховой проход 230

Введение лекарственных препаратов (турунда с Отофа) в наружный слуховой проход 230

Введение лекарственных препаратов (турунда с Нитрофунгин) в наружный слуховой 

проход 220

Введение лекарственных препаратов (турунда с Полидексой) в наружный слуховой 

проход 230

Введение лекарственных препаратов (турунда с Диоксидин) в  наружный слуховой проход 300

Промывание небных миндалин ультразвуковым аппаратом 600

Биопсия с полости носа 350

Биопсия с носоглотки 350

Биопсия с гортаноглотки 350



Биопсия с глотки, полости рта 350

Пункция околоносовых пазух с введением лекарственного препарата (диоксидин) 900

Обработка лакун небных миндалин масляным р-м Хлорфилипт 550

Введение лекарственных препаратов (турунда с Нормакс) в  наружный слуховой проход 240

Адренализация слизистой полости носа 200

Остановка носового кровотечения аппаратом "Сургитрон" 1500

Удаление папилломы миндалины до 5 мм 2500

Удаление папилломы миндалины от 5 до 10 мм 3500

Введение лекарственных препаратов (турунда с Кандибиотик) в наружный слуховой 

проход 260

Введение лекарственных препаратов (турунда с Софрадекс) в наружный слуховой проход 280

Введение лекарственных препаратов (турунда с Гиоксизоновой мазью) в наружный 

слуховой проход 210
Туалет уха 240

Маммография 990

Запись  данных маммологического исследования на USB-накопитель 490

Печать маммографического снимка на пленке 200
Запись данных маммологического исследования на  CD/DVD 200

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного 

сустава и нижней трети голени) 10 мин 450

Массаж головы  и шеи (лобно-височной и затылочной области, волосистая часть головы, 

шеи) 20 мин 700

Массаж кисти и предплечья 10 мин 400

Массаж коленного сустава (верхняя треть голени, область сустава, нижняя треть бедра) 10 

мин 400

Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхнее и нижнечелюстной области) 10 мин 350

Массаж локтевого сустава (верхняя треть предплечья, область сустава, нижняя треть 

плеча) 10 мин 400

Массаж лучезапястного сустава (проксимальный отдел кисти, область сустава, 

предплечья) 10 мин 400

Массаж мышц передней брюшной стенки 10 мин 400

Массаж нижней конечности 15 мин 600

Массаж нижней конечности и поясницы (область стопы, голени, бедра, ягодичной и 

пояснично-крестцовой области) 20 мин 800

Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от 

передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII шейного до I 

поясничного звонка) 20 мин 800

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья 

одноименной стороны) 10 мин 400

Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных 

складок, включая ягодичную область) 10 мин 500

Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней 

подмышечной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) 15 мин 600

Маммография

Массаж



Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до основания крестца и от 

левой до правой средней подмышечной линии) 20 мин 800

Массаж стопы и голени 10 мин 400

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (верхняя треть бедра, область 

сустава, ягодичная область одноименной стороны) 10 мин 350

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задняя поверхность шеи и область спины 

до 1 поясничного позвонка и средних подмышечных линий) 15 мин 850

Общий массаж (до 1 года) 20 мин 700

Общий массаж (от 11 до 14 лет) 30 мин 1000

Ручной антицеллюлитный массаж (талия, живот, бедра, ягодицы) 40 мин 1400

Антицеллюлитный массаж (1 единица) 400

Точечный массаж спины от шейного до крестцового отделов 20 мин 1050

Сегментарно-рефлекторный массаж от VII шейного до I поясничного отдела позвоночника 

20 мин 1000

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 20 мин 1000

Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-

крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) 25 мин 900

Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 10 мин 350

Общий  массаж (от 1 года до 10 лет) 20 мин 800

Точечный массаж шейно-грудной отделы 20 мин 700

Медицинский массаж (1 единица) 350

Общий массаж задней поверхности тела (шея, спина, ягодицы, две нижние конечности) 

40 мин 2000

Сегментарный массаж спины с паравертебральным воздействием (шейный, грудной, 

поясничный, крестцовый отделы) 20 мин 1200

Массаж шеи 10 мин 350

Массаж шейно-воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 

грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) 15 мин 680

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 15 мин 650

Общий массаж задней и передней поверхности тела (голова,шея, спина, грудная клетка, 

ягодицы, две нижние и две верхние конечности) 60 мин 2500

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 15 мин 600
Массаж верхней конечности 15 мин 500

Локальная инъекционная терапия "Флостерон" 750

Локальная инъекционная терапия "Флостерон", Профессор 1300

Локальная инъекционная терапия "Флостерон 1 амп + Хондрогард 2 мл + Лидокаин" 1000

Локальная инъекционная терапия "Флостерон 1 амп + Хондрогард 2 мл + Новокаин" 1000

Локальная инъекционная терапия "Флостерон 2 амп + Хондрогард 2 мл  + Лидокаин" 1150

Локальная инъекционная терапия "Флостерон 2 амп + Хондрогард 2 мл + Новокаин" 1150

Локальная инъекционная терапия "Флостеронн + Новокаин" 1100

Локальная инъекционная терапия "Дипроспан + Лидокаин" 1100

Локальная инъекционная терапия "Дексаметазон 4мгр + Новокаин 0,5%, 20мл" 600

Неврология



Фармакопунктура (Дискус композитум) 1350

Фармакопунктура (Церебролизин 2 мл) 1050

Локальная инъекционная терапия "Траумель" 870

Локальная инъекционная терапия "Цель Т" 990

Магнито-лазерная терапия (1 процедура) + Локальная инъекционная терапия "Траумель" 1450

Магнито-лазерная терапия (1 процедура) + Локальная инъекционная терапия "Цель Т" 1550

Магнитная вакуумная рефлексотерапия – 1 сеанс 600

Локальная инъекционная терапия "Алфлутоп" 1 мл 1050

Тромбоцитарная аутоплазменная терапия / плазмолифтинг (1 ед - 1 пробирка ТАП), 

неврология 1800

Локальная инъекционная терапия "Кеналог 1 амп + Хондрогард 2 мл + Лидокаин" 1000

Локальная карпорадиальная инъекционная терапия "Дексаметазон 1 амп + Лидокаин" 1000

Локальная карпорадиальная инъекционная терапия "Дексаметазон 1 амп + Новокаин" 1000

Магнито-лазерная терапия, аппарат Матрикс,  1 процедура 980

Локальная инъекционная терапия "Дипроспан 1 амп + Хондрогард 2 мл + Новокаин" 1350

Локальная инъекционная терапия "Дипроспан 1 амп + Хондрогард 2 мл + Лидокаин" 1350

Локальная инъекционная терапия "Хондрогард 2 мл+ Дексаметазон 2 амп + Новокаин" 850

Локальная инъекционная терапия "Мидокалм" 740

Тромбоцитарная аутоплазменная терапия при лечении острого болевого синдрома / 

плазмолифтинг, одна зона (3 ед - 3 пробирки ТАП), неврология 4000

Локальная инъекционная терапия "Гидрокортизон" 2 мл 900

Введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 

с использованием препарата Ксеомин 50 ед 12500

Локальная инъекционная терапия "Дипроспан + Новокаин" 1100

Введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 

с использованием препарата Ксеомин 100 ед. 25000

Введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 

с использованием препарата Ботокс 100 ед. 25000

Сеанс лечения ботулиническим токсином при заболеваниях периферической нервной 

системы (без учета стоимости препарата) 3000

Введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 

с использованием препарата Ксеомин 150 ед. 30000

Введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 

с использованием препарата Ксеомин 200 ед. 40000

Введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 

с использованием препарата Ксеомин 300 ед. 54000

Введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 

с использованием препарата Ксеомин 400 ед. 72000

Введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 

с использованием препарата Ботокс 200 ед. 42000

Введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 

с использованием препарата Ботокс 300 ед. 57000



Введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 

с использованием препарата Ботокс 400 ед. 76000

Локальная инъекционная терапия "Новокаином, В12 (цианокобаламин) и Никотиновая 

кислота" 750

Локальная инъекционная терапия "Хондрогард 2 мл+ Дексаметазон 1 амп + Лидокаин" 850

Локальная инъекционная терапия "Лидаза 1мл + Новокаин 0,5%, 10 мл" 650

Локальная инъекционная терапия "Преднизолон 1 мл + Новокаин 0,5%, 10мл" 600

Локальная инъекционная терапия "Хондрогард 2 мл" 840

Локальная инъекционная терапия "В12 (цианокобаламин)" 2 мл (Блокада) 580

Миостимуляция 450

Лазеропунктура 600

Локальная инъекционная терапия "Кеналог" 850

Локальная инъекционная терапия "Новокаин" 600

Локальная инъекционная терапия "Лидокаин" 600

Процедура миорелаксации (1 сеанс) 2000

Локальная инъекционная терапия (без стоимости препарата) 570

Локальная инъекционная терапия "Дипроспан" 1100

Иглорефлексотерапия аурикулярная – 1 сеанс 750

Иглорефлексотерапия комплексная – 1 сеанс 850

Иглорефлексотерапия краниальная (краниопунктура) – 1 сеанс 700

Постановка 1 пиявки 390

Постановка банок при мышечнотоническом синдроме 360

Сеанс мануальной терапии  (1 зона) 1990

Локальная инъекционная терапия "Бетаспан" 750

Коррекция лечения 500

Фармакопунктура без лекарственного препарата 850

Фармакопунктура с гомеопатическимй  препаратом 950

Мануальная терапия (мягкотканевая техника) - 1 сеанс 2300

Локальная инъекционная терапия "Дексаметазон, лидокаин, хондрогард" 850

Наложение лейкопластерной ленты на надостную мышцу 600

Наложение лейкопластерной ленты на подостную мышцу 600

Наложение лейкопластерной ленты на ромбовидную мышцу 600

Наложение лейкопластерных лент на плечевой сустав 1200

Наложение лейкопластерных лент на локевой сустав 600

Наложение лейкопластерных лент на дельтовидную мышцу 600

Наложение лейкопластерных лент на трехглавую мышцу плеча 1100

Наложение лейкопластерных лент на большую грудную мышцу 900

Наложение лейкопластерных лент на широчайшую мышцу спины 900

Наложение лейкопластерных лент на трёхглавую мышцу плеча 1000

Наложение лейкопластерных лент при туннельных синдромах 1000

Наложение лейкопластерных лент на большую ягодичную мышцу 600

Наложение лейкопластерных лент на среднюю ягодичную мышцу 600

Наложение лейкопластерных лент на грушевидную мышцу 600

Наложение лейкопластерных лент на четырехглавую мышцу бедра 1100

Наложение лейкопластерных лент на подвздошно -поясничную мышцу 1200

Наложение лейкопластерных лент на коленный сустав 1100

Наложение лейкопластерных лент на голеностопный сустав 1100

Наложение лейкопластерных лент на ахиллово сухожилие 1100

Наложение лейкопластерных лент на поясничный отдел при люмбаго 900



Наложение лейкопластерных лент на наружные и прямые мышцы живота 1200

Локальная инъекционная терапия "Дексаметазон + Новокаин + Кеторол" 700

Локальная инъекционная терапия (без стоимости препарата), Профессор 1000

Локальная инъекционная терапия "Дипроспан", Профессор 1500

Локальная инъекционная терапия "Бетаспан", Профессор 1300

Локальная инъекционная терапия "Бетаспан 1 амп + Хондрогард 2 мл + Новокаин" 1000

Локальная инъекционная терапия "Бетаспан 2 амп + Хондрогард 2 мл + Новокаин" 1150

Локальная инъекционная терапия "Бетаспан 2 амп + Хондрогард 2 мл + Новокаин" 1000

Локальная инъекционная терапия "Бетаспан 2 амп + Хондрогард 2 мл + Новокаин" 1150

Локальная инъекционная терапия "Хондрогард 2 мл+ Дексаметазон 2 амп + Лидокаин" 850

Локальная инъекционная терапия "Хондрогард 2 мл+ Дексаметазон 2 амп + Новокаин" 850

Тромбоцитарная аутоплазменная терапия вне обострения / плазмолифтинг, одна зона (2 

ед - 2 пробирки ТАП), неврология 3500

Локальная инъекционная терапия "Кеналог 1 амп + Хондрогард 2 мл + Новокаин" 1000

Фармакопунктура (Церебрум) 1300

Фармакопунктура (Траумель, Цель Т) 1500

Фармакопунктура (Траумель) 1200

Тромбоцитарная аутоплазменная терапия при лечении острого болевого синдром / 

плазмолифтинг,  одна зона (4 ед - 4 пробирки ТАП), неврология 4500

Локальная инъекционная терапия "Алфлутоп" 2 мл 1600

Локальная инъекционная терапия "Ультракаин" 1.7 мл 800

Наложение лейкопластерной ленты на шейный отдел позвоночника 700

Наложение лейкопластерной ленты на грудной отдел позвоночника 700

Локальная инъекционная терапия "Ропивакаин Каби 1 амп" 1050
Локальная инъекционная терапия "Мидокалм + Новокаин" 760

Биомикроскопия (1 глаз) 200

Лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма (1 сеанс) 900

Измерение внутриглазного давления (1глаз) 300

Исследование глазного дна (2 глаза) 300

Комплексное обследование (консультация врача, биомикроскопия, подбор очков, 

исследование глазного дна, тонометрия, исследование полей зрения) 970

Определение полей зрения (2глаза) 350

Промывание слезного канала (2 глаза) 890

Удаление инородного тела из глаза (1 глаз) 480

Промывание слезного канала 550

Субконъюктивальная инъекция 450

Тест Ширмера 270

Тест Норна (Определение времени разрыва слезной пленки) 270
Подбор очков 300

Врач травматолог-ортопед, Профессор (первичный прием) 1950

Врач травматолог-ортопед, Профессор (повторный прием) 1550

Офтальмология

Консультации специалистов



Врач уролог (первичный прием) 980

Врач уролог  (повторный прием) 880

Врач хирург (первичный прием) 980

Врач хирург (повторный прием) 880

Врач эндокринолог (первичный прием) 1100

Врач эндокринолог (повторный прием) 980

Врач эндокринолог, Профессор (первичный прием) 2050

Врач эндокринолог, Профессор (повторный прием) 1650

Врач хирург, КМН, высш. категории (первичный прием) 1200

Врач хирург, КМН, высш. категории (повторный прием) 1100

Обследование проктолога, акция "Комфорт и Здоровье" 480

Первичная консультация невролога, акция "Живите без боли" 600

Врач гастроэнтеролог, КМН (первичный прием) 1400

Врач гастроэнтеролог, КМН (повторный прием) 1200

Врач кардиолог (первичный прием) 980

Врач кардиолог, профессор  (первичный прием) 2550

Врач кардиолог, профессор  (повторный прием) 1550

Врач кардиолог (повторный прием) 880

Врач кардиолог КМН, врач высшей категории (первичный прием) 1300

Врач кардиолог КМН, врач высшей категории (повторный прием) 980

Врач отоларинголог (первичный прием) 980

Врач отоларинголог (повторный прием) 880

Врач невролог (первичный прием) 980

Врач невролог  врач высшей категории (первичный прием) 1200

Врач невролог (повторный прием) 880

Врач - сосудистый хирург ДМН (первичный прием) 1500

Врач - сосудистый хирург ДМН  (повторный прием) 1300

Врач онколог (первичный прием) 1100

Врач онколог (повторный прием) 950

Врач офтальмолог (первичный прием) 1000

Врач офтальмолог (глазное дно, острота зрения, биомикроскопия, скиаскопия) 1100

Врач офтальмолог  (повторный прием) 900

Врач офтальмолог (повторный прием с комплексным осмотром) 1000

Врач педиатр (первичный прием) 980

Врач педиатр (повторный прием) 880

Врач проктолог (первичный прием) 980

Врач проктолог (повторный прием ) 880

Врач пульмонолог (первичный прием) 1200

Врач пульмонолог КМН (первичный прием) 1550

Врач пульмонолог (повторный прием) 1000

Врач пульмонолог КМН (повторный прием) 1150

Врач ревматолог высшей категории (первичный прием) 1500

Врач ревматолог высшей категории (повторный прием) 1300

Врач сосудистый хирург (первичный прием) 980

Врач сосудистый хирург  (повторный прием) 880

Врач педиатр с выдачей справки 079У 980

Врач невролог высшей категории, КМН (первичный прием) 1900

Врач-педиатр КМН, повторный прием 880

Врач педиатр КМН, первичный прием 1250

Врач (коррекция лечения) 520



Врач (справка в бассейн) 350

Врач терапевт с выдачей санаторно-курортной карты 1100

Врач аллерголог-иммунолог (первичный прием) 980

Врач аллерголог-иммунолог (повторный прием) 880

Врач гастроэнтеролог ДМН (первичный прием) 2000

Врач онколог КМН, первичный прием 1250

Врач онколог КМН, повторный прием 1050

Врач невролог высшей категории, КМН (повторный прием) 1600

Врач гастроэнтеролог ДМН (повторный прием) 1600

Врач гинеколог (первичный прием) 980

Прием гинекологом беременных 1000

Врач гинеколог (повторный прием) 880

Врач гинеколог высшей категории (первичный прием) 1800

Врач гинеколог высшей категории (повторный прием) 1300

Врач гирудотерапевт (первичный прием) 980

Врач дерматовенеролог (первичный прием) 980

Врач косметолог  (первичный прием) 980

Врач дерматовенеролог (повторный прием) 900

Врач сосудистый хирург КМН (первичный прием) 1200

Врач сосудистый хирург КМН (повторный прием) 1100

Врач терапевт (первичный прием) 980

Врач терапевт  с выдачей больничного листа 980

Осмотр врача перед вакцинацией 200

Врач терапевт (повторный прием) 880

Врач травматолог-ортопед (первичный прием) 980

Врач травматолог-ортопед (повторный прием) 880

Врач травматолог-ортопед высшей категории, КМН (первичный прием) 1300

Врач травматолог-ортопед высшей категории, КМН (повторный прием) 1200

Врач уролог высшей категории (первичный прием) 1100

Врач уролог-гинеколог (повторный прием) 880

Врач хирург высшей категории (повторный прием) 980

Врач уролог высшей категории (повторный прием) 900

Врач дерматовенеролог высшей категории (повторный прием) 1200

Прием отоларинголога по Абонементу 880

Врач невролог-мануальный терапевт (повторный прием) 980

Врач терапевт, гастроэнтеролог высшей категории, КМН (первичный прием) 1550

Врач терапевт, гастроэнтеролог высшей категории, КМН (повторный прием) 1250

Врач невролог (осмотр перед манипуляцией) 370

Врач невролог-мануальный терапевт  (первичный прием) 1200

Врач травматолог-ортопед (осмотр перед манипуляцией) 370

Врач уролог (осмотр перед манипуляцией) 370

Врач хирург (осмотр перед манипуляцией) 370

Врач терапевт высшей категории (первичный прием) 1200

Врач ревматолог (осмотр перед манипуляцией) 370

Врач хирург высшей категории (первичный прием) 1100

Врач уролог-гинеколог (первичный прием) 1000

Врач дерматовенеролог высшей категории (первичный прием) 1500

Врач косметолог высшей категории (первичный прием) 1500

Врач косметолог высшей категории (повторный прием) 1200

Врач офтальмолог высшей категории (первичный прием) 1200



Врач трихолог (первичный прием) 880

Врач педиатр высшей категории, первичный прием 1250

Акция Врач эндокринолог (первичный прием) 980

Акция Врач гинеколог (первичный прием) 980

Акция Врач гинеколог (повторный прием) 880

Акция Врач кардиолог (первичный прием) 980

Акция Врач гастроэнтеролог, (первичный прием) 1300

Врач ревматолог (первичный прием) 1200

Врач онколог высшей категории, повторный прием 980

Врач терапевт высшей категории (повторный прием) 1000

Врач гинеколог-онколог высшей категории (первичный прием) 1200

Врач кардиолог детский (повторный прием) 1050

Врач гинеколог КМН (первичный прием) 1150

Врач педиатр высшей категории, повторный прием 880

Прием хирурга по Абонементу 880

Врач ревматолог (повторный прием) 1100

Врач онколог высшей категории, первичный прием 1200

Врач гинеколог-онколог высшей категории (повторный прием) 980

Врач уролог - андролог (первичный прием) 1300

Врач мануальный терапевт (осмотр перед манипуляцией) 370

Врач мануальный терапевт (первичный прием) 1100

Прием беременных гинекологом высшей категории (первичный) 1500

Прием беременных гинекологом высшей категории (повторный) 1250

Врач гинеколог (осмотр перед манипуляцией) 370

Врач дерматовенеролог (осмотр перед манипуляцией) 370

Врач отоларинголог (осмотр перед манипуляцией) 370

Врач проктолог (осмотр перед манипуляцией) 370

Врач отоларинголог, КМН (первичный прием) 1550

Врач отоларинголог, КМН (повторный прием) 1350

Врач отоларинголог, высшей категории (первичный прием) 1100

Врач отоларинголог, высшей категории (повторный прием) 980

Врач невролог  врач высшей категории (повторный прием) 980

Врач кардиолог детский (первичный прием) 1250

Акция Врач сосудистый хирург (первичный прием) 980

Врач детский невролог (первичный прием) 880

Врач детский невролог (повторный прием) 800

Врач трихолог (повторный прием) 800

Врач гастроэнтеролог (первичный прием) 1300

Врач гастроэнтеролог (повторный прием) 1100

Первичная консультация травматолога-ортопеда, акция "Здоровые суставы" 450

Врач косметолог  повторный прием 880
Консультация уролога по акции "Мужское здоровье" 680

Подготовка к вмешательству (микролакс) 600

Спирто-новокаиновая анестезия под анальную трещину 970

Удаление фиброзного полипа анального канала 11000

Параректальная анестезия (Лидокаин 8мл) 1000

Лазерная вапоризация наружного геморроидального узла (1 узел) 15000

Параректальная анестезия (Ультракаин 120 мг) 1200

Проктология



Местная анестезия при оперативном вмешательстве (1 амп новокаин / лидокаин) 500

Операция - Лазерная вапоризация при внутреннем геморрое II-стадии (1 узел) 15000

Операция - Лазерная вапоризация при внутреннем геморрое III-стадии (1 узел) 16000

Лазерная вапоризация при внутреннем геморрое II-стадии 36400

Лазерная вапоризация при внутреннем геморрое III-стадии 42000

Лазерная вапоризация анальной трещины 15000

Коагуляция аппаратом SURGITRON 700

Лекарственная обработка анального канала 500

Удаление гипертрофированного анального сосочка (Аппаратом SURGITRON) 4500

Иссечение эпителиально-копчикового хода 5000

Операция - Иссечение анальной крипты 3000

Операция - Иссечение хронической анальной трещины по Габриэлю 12000

Операция - Геморроидэктомия 8000

Склерозирование 1 геморроидального узла 11000

Операция - Иссечение анальной трещины 1 категории сложности 6000

Операция - Удаление множественных анальных кондилом радиоволновым методом 6000

Лечение парапроктита 15000

Анестезия ультракаином (8мл) при остром тромбозе геморроидальных узлов 3000

Наложение латексного кольца (на слизистую) 5500

Наложение латексного кольца (на один узел) 5500

Дивульсия сфинктера. 3000

Коагуляция аппаратом Инфраред 970

Прошивание сосудов внутреннего геморроидального узла     (I-II ст) 6600

Прошивание сосудов внутреннего геморроидального узла     (III ст) 8800

Мукопексия внутреннего геморроидального узла     (I-II ст) 6600

Мукопексия внутреннего геморроидального узла     (III ст) 8800

Анестезиологическое пособие при вмешательствах - 1 ед. 240

Тромбэктомия 8500

Иссечение гипертрофированного анального сосочка 10000

Курс лечения хронического геморроя 1 стадии 20000

Курс лечения хронического геморроя 2 стадии 27000

Курс лечения хронического геморроя 3 стадии 30000

Удаление единичной анальной кондиломы радиоволновым методом 1000

Коррекция выпадения слизистой анального канала 1 стадии 6500

Коррекция выпадения слизистой анального канала 2 стадии 15000

Коррекция выпадения слизистой анального канала 3 стадии 20000

Введение лекарственных средств ректально 490

Вскрытие и дренирование абсцесса 8500

Иссечение анальной бахромки радиоволновым методом 6650

Иссечение остроконечных кондилом радиоволновым методом  1кв.см 3000

Коагуляция внутреннего геморроидального узла радиоволновым методом  -1 узел 4850

Коагуляция рубцов 600

Назначение лечения 500

Наложение латексного кольца при 2 стадии 5500

Наложение латексного кольца при 3 стадии 9600

Лечение хронической анальной трещины радиоволновым методом 22550

Аноскопия 360



Ректороманоскопия 360

Перевязка 730

Удаление анальных свищей радиоволновым методом 15000

Удаление доброкачественной опухоли перианальной области и промежности 

радиоволновым методом (без стоимости гистологии) 6650

Удаление инородного тела из анального канала, прямой кишки 1200

Удаление наружного геморроидального узла радиоволновым методом 11550

Удаление тромба из наружного узла радиоволновым методом под местной анестезией 8500

Удаление фиброзного полипа анального канала 6650

Коагуляция острой анальной трещины 3000

Коагуляция раны 600

Коагуляция тромбированной вены 1200

Опорожнение кишечника при копростазе 11000

Очищение кишечника 1200
Криптэктомия (коагуляция крипты) 7260

Внутримышечная инъекция препарата  "Прозерин" 310

Внутримышечная инъекция препарата  "Аксамон" 15мг 410

Внутривенная капельная инфузия препарата "Цераксон" 500мг 630

Внутримышечная инъекция препарата "Цераксон" 500мг 360

Внутривенная капельная инфузия препарата "Остеостатикс" 14000

Подкожная инъекция препарата "Целлекс" 1мл 2500

Внутривенная капельная инъекция препарата  "Феринжект" 2 мл 1750

Внутривенная капельная инфузия препарата "Резовива" 3 мл 4750

Стрептатест (экспресс-тест для определения бета-гемолитического стрептококка группы 

А) 450

Внутривенная капельная инфузия препарата "Аскорбиновая к-та" 10мл 470

Внутривенная струйная инъекция препарата "Аскорбиновая к-та" 6мл 240

Внутривенная капельная инфузия препарата "Ремаксол" 1000

Анестезия "Наропин" 7,5мг/мл 2 ампулы 1400

Внутривенная капельная инфузия препарата "Пиридоксин + Тиамин + Цианокобаламин 

(В12)" 440

Внутримышечная инъекция препарата "Преднизолон" 60мг 650

Внутримышечная / подкожная инъекция препарата "Метотрексат" 10мг 1260

Внутримышечная (или подкожная) инъекция препарата "Пролиа" 19000

Внутримышечная инъекция препарата "Полиоксидоний" 2 мл 900

Внутривенная капельная инъекция препарата  "Феринжект" 10 мл 6250

Внутривенная струйная инъекция препарата  "Элькар" 5мл 310

Внутримышечная инъекция препарата  "Элькар" 5мл 240

Внутримышечная инъекция препарата "Тималин" 800

Внутривенная струйная инъекция препарата  "Аскорбиновая к-та, 6мл + Натрия хлорид, 

20мл" 260

Внутривенная капельная инфузия препарата "Натрия хлорид 0,9%" 400 мл 460

Внутривенная капельная инфузия препарата "Аминокапроновая к-та" 100мл 480

Внутримышечная инъекция препарата "АТФ" 1 мл 200

Внутримышечная инъекция препарата "Пентоксифиллин" 170

Внутримышечная инъекция препарата "Преднизолон" 30мг 400

Внутримышечная инъекция препарата "Неоваскулген" 102200

Внутривенная капельная инфузия препарата "Реамберин" 400мл 880

Услуги процедурного кабинета



Внутривенная капельная инъекция препарата "Кальция глюконат" 450

Внутримышечная инъекция препарата "Фуросемид" (2 амп) 170

Внутривенная капельная инфузия препарата "Венофер" 5мл 1600

Внутривенная капельная инфузия препарата "Венофер" 10мл 2700

Внутривенная капельная инъекция препарата  "Гепамерц" 840

Внутримышечная инъекция препарата "Солкосерил" 650

Внутривенная капельная инфузия препарата "Цефотаксим" 2г 500

Внутривенная капельная инфузия препарата "Ремаксол" 800 мл 1550

Внутримышечная инъекция препарата "Кортексин" (5 мг) 300

Внутривенная капельная инфузия препарата "Тиепенем 0,5+0,5" 1000

Внутривенная струйная инъекция препарата  "Тиепенем 0,5+0,5" 800

Внутривенная капельная инфузия препарата "Эндоксан" 200 мг 740

Внутримышечная инъекция препарата  "Аксамон" 5мг 320

Внутривенная струйная инъекция препарата  "Баралгин" 5мл 320

Внутривенная струйная инъекция препарата  "Дексаметазон" 8мг 400

Внутримышечная инъекция препарата  "Калмирекс" 1 мл 350

Внутримышечная инъекция препарата  "Клафоран" 490

Внутримышечная инъекция препарата "Кеторолак" 180

Внутримышечная инъекция препарата "Милдронат" 220

Внутривенная капельная инфузия препарата "Спазмалин" 470

Внутривенная капельная инфузия препарата "Тимоген" 580

Внутримышечная инъекция препарата "Димедрол" 180

Внутримышечная инъекция препарата "Окситоцин" 170

Внутривенная капельная инфузия препарата "Гептрал 800 мг" 1430

Внутривенная капельная инфузия препарата "Берлитион" 700

Внутривенная струйная инъекция препарата "Спазмалин" 260

Внутримышечная инъекция препарата "Тимоген" 330

Внутривенная струйная инъекция препарата "Тимоген" 380

Внутривенная капельная инфузия препарата "Реополиглюкин" (200мл) 560

Внутривенная струйная инъекция препарата "Цефтриаксон" (1г) 260

Вакцинация "Гриппол плюс" 450

Внутривенная капельная инфузия препарата "Цитофлавин + Глюкоза" 630

Ингаляторное введение минеральной воды Баржоми через небулайзер, 1 процедура 300

Внутривенная капельная инфузия препарата "Сермион" 1370

Внутривенная струйная инъекция препарата  "Дицинон" 230

Внутривенная капельная инфузия препарата "Глюкоза" 200мл 450

Внутримышечная инъекция препарата "Цефотаксим" 220

Внутривенная капельная инфузия препарата "Цефотаксим" 470

Внутримышечная инъекция препарата "Простатилен" 10мг (2 ампулы) 370

Внутримышечная инъекция препарата "Сампрост" 10 мг (2 ампулы) 320

Внутривенная струйная инъекция препарата "Актовегин" 10мл (400мг) 630

Внутривенная капельная инъекция препарата "Супрастин" 440

Внутривенная капельная инфузия препарата "Кавинтон" 4мл 490

Внутривенная капельная инфузия препарата "Маннит" 520

Внутривенная капельная инфузия препарата "р-р Рингера" 400 мл 530

Внутримышечная инъекция препарата "Аскорбиновая кислота" 2мл 170

Внутривенная капельная инфузия препарата "Дексалгин" 510

Внутривенная струйная инъекция препарата  "Фуросемид" 230

Внутривенная капельная инфузия препарата "Актовегин" 10мл (400мг) 830



Внутривенная струйная инъекция препарата "Пирацетам" 230

Внутримышечная инъекция препарата "Пирацетам" 180

Внутримышечная инъекция препарата "Анальгин" 2мл 170

Внутримышечная инъекция препарата "Церукал" 220

Внутривенная капельная инфузия препарата "Кальция Хлорид" 420

Подкожная инъекция препарата "Платифиллина" 180

Внутривенная капельная инфузия препарата "Калий хлорид с глюкозой" 450

Внутривенная капельная инфузия препарата "Магния сульфат с глюкозой" 450

Внутривенная капельная инфузия препарата "Эндоксан" 800 мг 1600

Внутривенная капельная инфузия препарата "Фосфоглиф" 2,5 гр 940

Внутривенная капельная инфузия препарата  "Гептор" 400мг 870

Внутривенная капельная инфузия препарата  "Тиосульфат натрия" 450

Внутримышечная инъекция препарата "Эглонил" 4мл (2 ампулы) 310

Внутривенная капельная инфузия препарата "Глюкоза" 400мл 500

Внутримышечная инъекция препарата "Простатилен" 5мг (1 ампула) 270

Внутримышечная инъекция препарата "Баралгин М" 5 мл 260

Анестезия (2мл 10% раствора лидокаина + 1 мл. 0,1% раствора адреналина) 370

Внутримышечная инъекция препарата "Пирогенал" 50 мкг (1 ампула) 360

Внутривенная капельная инфузия препарата "Цианокобаламин (В12)" 420

Внутривенная капельная инфузия препарата "Дисоль" 460

Внутримышечная инъекция препарата "Дона" (1 амп) 550

Внутривенная капельная инфузия препарата "Амоксиклав 1.2г" 680

Внутривенная капельная инфузия препарата "Левофлоксацин 200мл" 2300

Получение соскоба со слизистой оболочки ротоглотки на COVID-19 400

Анестезия кремом "Акриол Про" 500

Внутривенная капельная инфузия препарата "Ксефокам" 620

Экспресс-тест Тропонин-I в крови (экспресс диагностика инфаркта миокарда), включая 

забор крови 410

Внутривенная струйная инъекция препарата "Ксефокам" 420

Внутримышечная инъекция препарата "Хондрогард" 1 мл 290

Экспресс-тест на антитела COVD-19 IgG/IgM (NADAL) 1500

Внутривенная капельная инфузия препарата "Артоксан 20 мг" 740

Внутривенная струйная инъекция препарата "Артоксан 20 мг" 540

Внутривенная капельная инфузия препарата "Церебролизин" 10 мл 1030

Внутривенная капельная инфузия препарата "Аскорбиновая к-та" 6мл 450

Ингаляторное введение препарата "Флуимуцил-Антибиотиком ИТ"  через небулайзер, 1 

процедура 480

Внутривенная капельная инфузия препарата "Винпоцетин" 2 мл 430

Внутривенная капельная инфузия препарата "Калий хлорид и Магния сульфат" 470

Внутривенная струйная инъекция препарата "Цефтриаксон" 2г 300

Внутримышечная инъекция препарата "Иммуномакс" 680

Внутривенная струйная инъекция препарата "Омез" 40мг 460

Внутривенная капельная инфузия препарата  "Реамберин" 250мл 790

Внутривенная капельная инфузия препарата "Альбумин" 50 мл 3150

Внутривенная капельная инфузия препарата "Кеторолак" 430

Внутривенная струйная инъекция препарата "Гептор" 400мг 680

Внутривенная струйная инъекция препарата "Дексаметазон" 4 мг 230

Внутримышечная инъекция препарата "Флостерон" 580

Анестезия "Наропин" 7,5мг/мл 1 ампула 900

Внутривенная струйная инъекция препарата "Глюкоза + Аксорбиновая к-та" 250



Внутримышечная инъекция препарата "Неоваскулген" (без стоимости лекарства) 1500

Внутривенная капельная инфузия препарата "Элькар" 5мл 510

Внутримышечная инъекция препарата "Нейромультивит" 2мл 220

Внутривенная капельная инфузия препарата "Акласта" 5мг/100мл 20850

Внутримышечная инъекция препарата "Румалон" 1мл 420

Внутривенная капельная инфузия препарата "Дексаметазон" 8мг (2 мл) 450

Внутримышечная инъекция препарата  "Сустагард Артро" 2мл 440

Внутривенная капельная противоотечная инъекция 560

Внутримышечная (подкожная) инъекция препарата  "Ипигрикс 0,015/мл"  1мл 480

Анестезия "Артикаин" (1 ампула) 370

Внутривенная капельная инъекция "Гентамицин" 440

Внутримышечная инъекция препарата "Но-шпа" 200

Внутримышечная инъекция препарата "Ретиналамин" 870

Внутримышечная инъекция препарата "Кеторол" 190

Внутривенная струйная инъекция препарата "Актовегин" 5мл (200мг) 420

Внутривенная капельная инфузия препарата "Реамберин" 200мл 790

Внутримышечная инъекция препарата "Хондрогард" 400

Внутримышечная (или подкожная) инъекция препарата "Клексан" 1390

Внутривенная струйная инъекция препарата "Глюкоген" 1140

Альтернативный способ определения микроальбуминурии (тест полоска) 1000

Внутримышечная инъекция препарата "Супрастин" 220

Внутримышечная инъекция препарата "Кеналог" 440

Внутримышечная инъекция препарата "Актовегин" 370

Внутривенная капельная инфузия препарата "Пентоксифиллин" 420

Внутривенная капельная инфузия препарата "Цефтриаксон" 460

Внутривенная капельная инфузия препарата "Тиогамма" 680

Внутримышечная инъекция препарата "Феррум Лек" 610

Внутримышечная инъекция препарата "Ксантинола никотинат" 220

Внутримышечная инъекция препарата "Вессел Дуэ Ф" 540

Внутримышечная инъекция препарата "Дипроспан" 790

Внутримышечная инъекция препарата "Нейромидин 5мг" 370

Внутримышечная инъекция препарата "Нейромидин 15мг" 500

Внутривенная капельная инфузия препарата "Октолипен" (2 ампулы) 570

Внутримышечная инъекция препарата "Простакор" 10мг 280

Внутримышечная инъекция препарата "Магния сульфат" 180

Вакцинация "Пневмовакс" 3320

Внутривенная капельная инфузия препарата "Лаеннек" 4 мл (2 амп) 4500

Внутримышечная инъекция препарата "Лаеннек" 2 мл (1 амп) 2200

Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс-метод) 130

Внутривенная капельная инфузия препарата "р-р Рингера" 200 мл 470

Внутримышечная инъекция препарата "Бусерелин Депо 3,75 мг" 5520

Внутримышечная инъекция препарата "Бусерелин депо" 5790

Внутривенная капельная инфузия препарата "Глюкоза + Аксорбиновая к-та" 500

Внутримышечная инъекция препарата "Спазмалин" 220

Внутримышечная инъекция препарата "Кетанов" 180

Внутримышечная (или подкожная) инъекция препарата "Овитрель" 3600

Внутривенная капельная инфузия препарата "Пирацетам" 450

Внутривенная струйная инъекция препарата  "Анальгин" 2мл 220

Внутримышечная инъекция препарата "Сампрост" 5 мг (1 ампула) 240



Внутривенная капельная инфузия препарата "Пентоксифиллин" 10 мл 440

Внутривенная капельная инфузия препарата "Глюкоза + р-р Рингера" 510

Внутривенная капельная инфузия препарата "Милдронат" 470

Ингаляторное введение препарата "Пульмикорт" через небулайзер, 1 процедура 260

Ингаляторное введение препарата "Амбробене" через небулайзер, 1 процедура 220

Внутривенная капельная инфузия препарата "Метипрет" 950

Внутривенная капельная инфузия препарата "Глиатилин" 750

Внутримышечная инъекция препарата "Глиатилин" 480

Внутримышечная инъекция препарата  "Кокарнит" 450

Внутривенная капельная инъекция "Димефосфон" 490

Внутримышечная инъекция препарата "Амелотекс" 280

Внутримышечная инъекция препарата "Мексидол" 320

Внутривенная струйная инъекция препарата "Рибоксин" 220

Внутривенная струйная инъекция препарата "Кокарбоксилаза" 250

Внутривенная капельная инфузия препарата "Калия Хлорид" 450

Внутримышечная инъекция препарата "Фуросемид" 170

Внутримышечная инъекция препарата "Церепро" (1 ампула) 340

Внутривенная капельная инфузия препарата "Октолипен" 500

Внутримышечная инъекция препарата "Церебролизин" (1 амп) 460

Внутривенная капельная инфузия препарата "Церебролизин" 730

Подкожная инъекция препарата "Фраксипарин" 0,6мл 770

Внутримышечная инъекция препарата "Цианокобаламин (В12)" 160

Внутривенная капельная инфузия препарата "Гептрал" 950

Внутривенная капельная инфузия препарата "Спазган" 450

Внутримышечная инъекция препарата "Дексалгин 2мл" 250

Внутривенная струйная инъекция препарата "Дексалгин 2мл" 300

Внутривенная капельная инфузия препарата "Новокаин" 450

Внутривенная струйная инъекция препарата "Спазган" 250

Внутривенная струйная инъекция препарата "Кетанов" 220

Внутривенная капельная инфузия препарата "Феназепам" 450

Внутримышечная инъекция препарата "Эглонил" 2мл  (1 ампула) 250

Внутривенная капельная инфузия препарата "Дексаметазон" 450

Внутривенная капельная инфузия препарата "Цераксон" 1000мг 780

Внутривенная капельная инфузия препарата "Этоксидол" 520

Внутримышечная инъекция препарата "Лидаза" 220

Внутривенная капельная инфузия препарата "Аскорбиновая к-та" 480

Внутримышечная инъекция препарата "Аксорбиновая к-та" 230

Внутривенная капельная инфузия препарата "Эглонил" 2мл (1 ампула) 500

Внутривенная капельная инфузия препарата "Кавинтон" 460

Внутривенная капельная инфузия препарата "Тиоктацид" 920

Внутривенная капельная инфузия препарата "Трентал" 460

Внутривенная капельная инфузия препарата "Церетон" 600

Внутривенная капельная инфузия препарата "Цитофлавин" 620

Внутривенная капельная инфузия препарата "Мексидол" (1 амп) 570

Внутривенная капельная инфузия препарата "Эуфиллин" 450

Внутривенная струйная инъекция препарата "Кальция Хлорид" 220

Внутривенная струйная инъекция препарата "Октолипен" 300

Внутривенная струйная инъекция препарата "Гептрал" 750



Внутривенная струйная инъекция препарата "Дексалгин" 310

Внутривенная струйная инъекция препарата "Цефобид" 610

Внутривенная струйная инъекция препарата "Эуфиллин" 230

Внутривенная струйная инъекция препарата "Глюконат кальция" 250

Внутривенная струйная инъекция препарата "Магния сульфат" 220

Внутримышечная инъекция препарата "Алфлутоп 1 мл" 440

Внутримышечная инъекция препарата "Алфлутоп 2 мл" 730

Внутримышечная инъекция препарата "Артрозан" 250

Внутримышечная инъекция препарата "Бициллин-5" 330

Внутримышечная инъекция препарата "Вольтарен" 250

Внутримышечная инъекция препарата "Гентамицин" 160

Внутримышечная инъекция препарата "Гептрал" 700

Внутримышечная инъекция препарата "Дексалгин" 260

Внутримышечная инъекция препарата "Дексаметазон" 200

Внутримышечная инъекция препарата "Дицинон" 180

Внутримышечная инъекция препарата "Имунофарм" 320

Внутримышечная инъекция препарата "Кетодексал" 230

Внутримышечная инъекция препарата "Кортексин" 360

Внутримышечная инъекция препарата "Ксефокам" 400

Внутримышечная инъекция препарата "Лонгидаза" 820

Внутримышечная инъекция препарата "Мидокалм" 340

Внутримышечная инъекция препарата "Мовалис" 460

Внутримышечная инъекция препарата "Церетон" 340

Внутримышечная инъекция препарата "Цефобид" 560

Внутримышечная инъекция препарата "Диклофенак" 180

Локальная инъекционная терапия с новокаином и В12 (цианокобаламин) 600

Внутримышечная инъекция препарата "Простакор" 5мг 220

Внутривенная капельная инфузия препарата "Актовегин" 5мл (200мг) 620

Внутримышечная инъекция препарата "Мильгамма" 250

Внутривенная струйная инфузия с препаратом "Мексидол" (1 амп) 370

Внутримышечная инъекция препарата "Никотиновая кислота" 170

Анестезия "Лидокаином" (спрей) 250

Внутримышечная инъекция с Пиридоксином 160

Внутримышечная инъекция с Тиамина хлоридом 160

Внутримышечная инъекция с Цефтриаксоном 220

Внутримышечная инъекция с Папаверином 170

Внутривенная капельная инъекция с  "Левофлоксацином" 1400

Внутривенная струйная инъекция препарата "Этоксидол" 320

Внутримышечная инъекция препарата "Этоксидол" 270

Внутривенная струйная инъекция препарата "Феназепам" 250

Внутримышечная инъекция препарата "Феназепам" 200

Внутривенная капельная инъекция препарата "Цефтриаксон" 2г 500

Внутримышечная инъекция препарата "Цефтриаксон + Лидокаин" 220

Внутривенная капельная инфузия препарата "Метрогил 200мл" 500

Внутримышечная инъекция препарата "Мелоксикам" 300

Внутривенная капельная инфузия препарата "L-лизин эсцинат" 680

Внутривенная струйная инъекция препарата "Метрогил" 260

Внутривенная струйная инъекция препарата "Церебролизин" 10 мл 670

Внутривенная капельная инфузия препарата "Кавинтон" 460

Внутривенная капельная инфузия препарата "Преднизолон" 450



Внутривенная капельная инфузия препарата "Но-шпа" 450

Внутривенная струйная инъекция препарата "Дибазол" 220

Внутривенная струйная инъекция препарата "Милдронат" 270

Внутримышечная инъекция препарата "Дибазол" 160

Внутримышечная инъекция препарата "Цераксон" 1000мг 510

Внутривенная струйная инъекция препарата "Амелотекс" 330

Внутривенная капельная инъекция с тиосульфатом натрия 430

Внутривенная струйная инъекция с Циклофероном 330

Внутривенная струйная инъекция с Эссенциале 5 мл 600

Внутримышечная инъекция с Тавегилом 270

Внутримышечная инъекция с глюконатом кальция 180

Внутримышечная инъекция с циклофероном 280

Аутогемотерапия (1 сеанс) 320

Внутривенная капельная инфузия лекарственных препаратов – 1 проц. без стоимости 

лекарства 420

Внутривенная струйная инъекция (без стоимости лекарства) – 1 проц. 220

Внутривенное вливание инфузионных растворов(физиологический  раствор, глюкоза, 

аскорбиновая кислота) для дезинтоксикационной терапии беременным - 1 проц. 500

Внутримышечная (или подкожная) инъекция (без стоимости лекарства) – 1 проц. 150

Забор крови (или др. биологических сред) 120

Измерение А/Д 60

Скарификационные аллергологические пробы с набором типовых аллергенов (10 

аллергенов) 650

Забор материала (соскоб) 110

Забор материала (соскоб кожи и ногтевых пластинок) 300

Вакцинация Ультрикс 520

Иммуномодулирующая терапия 220

Вакцинация (клещевой энцефалит) Россия 1000

Анестезия "Ультракаином" (1 ампула) 370

Внутримышечная (или подкожная) инъекция (со стоимостью лекарства Цефтриаксон / 

Циклоферон ) - 1 проц. 250

Внутримышечная инъекция Полиоксидония 590

Внутривенное лазерное облучение крови ВЛОК 1 сеанс 800

Внутривенное ультрафиолетовое облучение крови УФОК 1 сеанс 800

Внутримышечная инъекция "Комбилипен" 190

Анестезия 2% лидокаином – 1 ампула 300

Комбинированный метод ВЛОК/УФОК терапия 1 сеанс 1000

Внутривенная капельная инфузия препарата "Метрогил 100мл" 460

Внутривенная капельная инфузия препарата "Транексам" со стоимостью препарата 650

Внутривенная капельная инфузия препарата "Магния сульфат" со стоимостью препарата 420

Внутривенная капельная инъекция с Полиоксидонием 840

Внутривенная струйная инъекция раствора Панавир 1300

Внутривенная струйная инъекция с Тиосульфатом натрия 220

Инстилляция препаратом "Назонекс" детям до 11 лет, 1 процедура 25

Инстилляция препаратом "Назонекс" для детей старше 11 лет и взрослых, 1 процедура 50



Рентгенография бедренной кости в 1 проекции (формат 2) 550

Рентгенография пяточной кости в 2 проекциях (формат 1) 800

Рентгенография обеих стоп в прямой проекции (1 снимок) (формат 1) 800

Рентгенография пальца стопы в 2 проекциях (формат 1) 550

Рентгенография коленного сустава  с функциональными пробами (на связки) спец.укладка 

(2 проекции) (формат 1) 1000

Рентгенография костей таза в прямой проекции (формат 2) 850

Рентгенография тазобедренного сустава по Лауэнштейну (формат 1) 900

Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях (формат 1) 800

Рентгенография костей одной голени в 2 проекциях (формат 2) 750

Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) (формат 2) 800

Рентгенография пяточной кости в 1 проекции (на шпоры) (формат 1) 600

Печать рентгенологического снимка на пленке формат 2 (35*43) 200

Запись данных рентгенологического исследования на  CD/DVD 200

Рентгенография обеих стоп в 2 проекциях (формат 1) 1150

Рентгенография одного коленного сустава в 2 проекциях и второго в 1 прямой проекции 

(формат 1) 1000

Описание и интерпретация рентгенографических изображений (дополнительное) 400

Рентгенография височной кости по Майеру (формат 1) 1000

Рентгенография ребер в 1 проекции (формат 1) 700

Рентгенография легких (органов грудной клетки) в 2 проекциях (формат 2) 850

Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях (формат 1) 800

Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях (формат 2) 850

Рентгенография плечевой кости в 2 проекциях (формат 1) 700

Рентгенография плечевого сустава в 2 проекциях (формат 1) 750

Рентгенография одного пальца руки в 2 проекциях (формат 1) 550

Рентгенография лучезапястного сустава в 1 проекции (формат 1) 550

Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях (формат 2) 700

Рентгенография надколенника в 1 проекции (аксиальной) (формат 1) 700

Рентгенография одной стопы в 2 проекциях (формат 1) 800

Рентгенография стоп в боковой проекции с нагрузкой (на плоскостопие) 2 снимка (формат 

1) 1100

Рентгенография одного коленного сустава в 2 проекциях (формат 1) 900

Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений в косых проекциях  (формат 1) 900

Рентгенография одного тазобедренного сустава в 1 проекции (формат 1) 750

Рентгенография одного тазобедренного сустава в 2 проекциях (формат 2) 900

Рентгенография обзорная брюшной полости (формат 2) 800

Печать рентгенологического снимка на пленке формат 1 (20*25) 100

Гистеросальпингография, 2 этап 750

Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 

снимка) (формат 2) 1100

Рентгенография голеностопных суставов в 2 проекциях (3 снимка) (формат 1) 1200

Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка (КВП) (формат 

1) 800

Рентгенография легких (органов грудной клетки) в 1 проекции (формат 2) 600

Рентгенография костей одной голени в 1 проекции (формат 2) 600

Рентгенография обоих коленных суставов в 2 проекциях (3 снимка) (формат 1) 1200

Рентгенография



Рентгенография черепа (турецкого седла) (формат 1) 650

Антеградная пиелография, 2 этап 800

Рентгенография легких (органов грудной клетки) дополнительный снимок 250

Запись данных рентгенологического исследования на USB-накопитель 490

Рентгенография обеих кистей в 2 проекциях (формат 1) 1150

Рентгенография плечевых суставов в 1 проекции (формат 1) 1350

Рентгенография локтевых суставов в 2 проекциях (формат 1) 1150

Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) 

(формат 1) 1100

Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях +  СI-CII (первого и второго 

шейного позвонка) через открытый рот (формат 1) 1500

Рентгенография обеих коленных суставов  в прямой проекции (1 снимок) (формат 1) 800

Антеградная пиелография, 1 этап 2500

Внутривенная урография (вес пациента меньше 80 кг) 3500

Внутривенная урография (вес пациента свыше 80 кг) 4000

Гистеросальпингография, 1 этап 3150

Рентгенография черепа в 2 проекциях (формат 2) 900

Рентгенография костей носа в 2 проекциях (формат 1) 750

Рентгенография придаточных пазух носа в 1 проекции (формат 1) 700

Рентгенография височной кости по Шюллеру (формат 1) 1000

Рентгенография височной кости по Стенверсу (формат 1) 1000

Рентгенография ребер в 2 проекциях (формат 2) 850

Рентгенография грудины в 1 проекции (формат 1) 650

Рентгенография грудино-ключичного сочленения в 1 проекции (формат 1) 700

Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1 проекции (формат 1) 550

Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях (формат 2) 800

Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами (формат 

2) 1000

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 1 проекции (формат 1) 550

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях (формат 2) 800

Рентгенография крестца и копчика в 1 проекции (формат 1) 550

Рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях (формат 1) 800

Рентгенография ключицы в 1 проекции (формат 1) 700

Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции (формат 1) 700

Рентгенография лопатки в 1 проекции (формат 1) 600

Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в 1 проекции (формат 1) 490

Рентгенография локтевой кости и лучевой кости  в 2 проекциях (формат 1) 700

Рентгенография обеих кистей в прямой проекции (1 снимок) (формат 1) 700

Рентгенография одной кисти в 2 проекциях (формат 1) 700

Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях (формат 1) 750
Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях (формат 1) 750

Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата) 880

Околоcуставное введение препарата "Дипроспан" 1 мл 1900

Внутриcуставное введение препарата "Синвиск" 2 мл 12000

Внутриcуставное введение препарата "Синвиск" 6 мл 38000

Травматология-ортопед



Тромбоцитарная аутоплазменная терапия  вне обострения / плазмолифтинг, одна зона (2 

единицы - 2 пробирка ТАП), ортопедия 3500

Тромбоцитарная аутоплазменная терапия при лечении острого болевого синдрома / 

плазмолифтинг, одна зона (3 единицы - 3 пробирка ТАП), ортопедия 4000

PRP-терапия 6900

Магнито-лазерная терапия, аппарат Матрикс,  1 процедура 980

Внутриcуставное введение препарата "Дексаметазон" 1 мл 1050

Внутриcуставное введение препарата "Алфлутоп" 2 мл 1500

Внутриcуставное введение препарата "Кеналог" 1 мл 1400

Эвакуация жидкости и введение препарата "Хондрогард" 2 мл в сустав 1500

Эвакуация жидкости и введение препарата "Кеналог" 1 мл в сустав 1700

Внутриcуставное введение препарата "Хондрогард" 4 мл 1400

Околосуставное введение "Дипроспан" 1 мл при плантарном фасциите (или пяточной 

шпоре) 1600

Околосуставное введение "Кеналог" 1 мл при плантарном фасциите (или пяточной 

шпоре) 1500

Околосуставное введение "Флостерон" 1 мл при плантарном фасциите (или пяточной 

шпоре) 1500

Внутриcуставное введение препарата "Алфлутоп" 1 мл 1200

Внутриcуставное введение препарата "Хондрогард" 1 мл 1050

Внутриcуставное введение препарата "Флостерон" 1 мл 1400

Внутриcуставное введение препарата "Флостерон" 2 мл 1800

Эвакуация жидкости и введение препарата "Флостерон" 1 мл в сустав 1800

Околосуставное введение лекарственного препарата "Флостерон" 2 мл 1500

Внутриcуставное введение препарата "Дипромета" 1 мл 1700

Околосуставное введение лекарственного препарата "Дипроспан" 2 мл 2300

Тромбоцитарная аутоплазменная терапия  / плазмолифтинг(1 ед - 1 пробирка ТАП), 

ортопедия 1800

Внутриcуставное введение препарата "Нолтрекс" 2,5 мл 6500

Эвакуация жидкости и введение препарата "Флостерон" 2 мл в сустав 2000

Внутриcуставное введение препарата "Ферматрон Плюс" 2 мл 12500

Внутриcуставное введение препарата "Хондрогард" 2 мл 1200

Эвакуация жидкости и введение препарата "Алфлутоп" 2 мл в сустав 1700

Внутриcуставное введение препарата "Дипроспан" 1 мл 1900

Внутриcуставное введение препарата "Ферматрон С" 3 мл 26000

Эвакуация жидкости с дренажем 1150

Эвакуация жидкости с дренажем и введение препарата "Дипроспан" 2 мл в сустав 2750

Внутриcуставное введение препарата "Дипроспан" 2 мл 2400

Эвакуация жидкости и введение препарата "Дипроспан" 1 мл в сустав 2100

Эвакуация жидкости и введение препарата "Дипроспан" 2 мл в сустав 2400

Эвакуация жидкости с дренажем и введение препарата "Алфлутоп" 2 мл в сустав 2050

Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата) 900

Эвакуация жидкости с дренажем и введение препарата "Хондрогард" 2 мл в сустав 1850

Эвакуация жидкости с дренажем и введение препарата "Кеналог" 1 мл в сустав 2050

Эвакуация жидкости с дренажем и введение препарата "Дипроспан" 1 мл в сустав 2450



Эвакуация жидкости с дренажем и введение препарата "Флостерон" 1 мл в сустав 2150

Эвакуация жидкости с дренажем и введение препарата "Флостерон" 2 мл в сустав 2350

Тромбоцитарная аутоплазменная терапия при лечении острого болевого синдрома, одна 

зона (4 единицы - 4 пробирка ТАП), ортопедия 4500

Репозиция отломков костей при открытом переломе 1600

Внутриcуставное введение препарата "Флексотрон Ультра" 4,8 мл 28000

Внутриcуставное введение препарата "Флексотрон Кросс" 3 мл 26000

Околосуставное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата) 800

Репозиция отломков костей при закрытом переломе 1600

Внутриcуставное введение препарата "Флексотрон Соло" 2мл 22000
Эвакуация жидкости 800

Исследование плода в I – ом триместре (воротниковое пространство) при многоплодной 

беременности 1200

Исследование плода во ll триместре 3D при многоплодной беременности 2200

Исследование плода в III триместре 2D при многоплодной беременности 1900

Соноконтрастная гистеросальпингоскопия (исследование маточных труб и полости матки 

при трубно-перитонеальном бесплодии и патологии в полости матки), а также оценка 

рубца на матке после кесарева сечения, врач высшей категории 4000

УЗИ брюшной аорты, врач высшей категории 990

УЗИ вен верхних конечностей  (1 конечность), врач высшей категории 1050

УЗИ вен нижних конечностей   (2 конечности), врач высшей категории 1970

УЗИ желчного пузыря (до и после завтрака), врач высшей категории 770

УЗИ кишечника, врач высшей категории 850

УЗИ молочных желез, врач высшей категории 710

УЗИ паращитовидной железы, врач высшей категории 710

УЗИ плевральной полости , врач высшей категории 440

УЗИ позвоночника (поясничный раздел), врач высшей категории 920

УЗИ позвоночника (шейный раздел), врач высшей категории 920

УЗИ селезенки и забрюшинных лимфоузлов, врач высшей категории 490

УЗИ суставов голеностопных (1 конечность), врач высшей категории 830

УЗИ суставов кисти или стопы (1 конечность), врач высшей категории 830

УЗИ суставов локтевых (1 конечность), врач высшей категории 830

УЗИ суставов лучезапястных (1 конечность), врач высшей категории 830

УЗИ тазобедренного сустава (1 конечность), врач высшей категории 880

Исследование маточного кровотока 2я фаза цикла при планировании беременности., 

врач высшей категории 1870

УЗИ уретры, врач высшей категории 530

Фолликулометрия - II, врач высшей категории 440

ЭХО-КС (УЗИ сердца), врач высшей категории 1140

Соноконтрастная гистеросальпингоскопия (исследование маточных труб и полости матки 

при трубно-перитонеальном бесплодии и патологии в полости матки) 3350

Соноконтрастная гистеросальпингоскопия (исследование маточных труб и полости матки 

при трубно-перитонеальном бесплодии и патологии в полости матки), врач высшей 

категории 3500

Ультразвуковая диагностика



ЭКДС (УЗИ сосудов шеи) с функциональными пробами, врач высшей категории 1300

Акция "Здоровые сосуды" ТКДС (УЗИ сосудов головы)+ЭКДС (УЗИ сосудов шеи), врач 

высшей категории 2150

ТКДС (УЗИ сосудов головы) с функциональными пробами, врач высшей категории 1300

УЗИ стопы при диагностике пяточной шпоры 500

Комплексное УЗИ детям до 1 года (органы брюшной полости, почки, тазобедренные 

суставы, нейросонография, сердце), врач высшей категории 2500

Эластометрия печени 1500

Фолликулометрия - III, врач высшей категории 440

УЗИ сосудов матки при фетометрии, врач высшей категории 530

Фолликулометрия - I, врач высшей категории 590

Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия), врач высшей категории 440

УЗИ тимуса, врач высшей категории 490

УЗИ копчика, врач высшей категории 490

УЗИ контроль при внутрисуставном введении препарата, врач высшей категории 880

УЗИ придаточных/ гайморовых пазух носа 550

Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) 400

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 конечности), врач высшей 

категории 2000

УЗИ простаты и мочевого пузыря трансабдоминально (наполненного) с микцией, врач 

высшей категории 1050

Исследование головного мозга  у детей до года-нейросонография, врач высшей 

категории 880

УЗИ карпального канала 450

Допплерометрия сосудов малого таза, врач высшей категории 790

Дуплексное сканирование сосудов почек, врач высшей категории 1050

УЗИ вен нижних конечностей   (1 конечность), врач высшей категории 1060

УЗИ крестцово-подвздошного сочленения, врач высшей категории 2050

УЗИ мошонки и семенных канатиков, врач высшей категории 770

УЗИ мягких тканей с ЦДК, врач высшей категории 820

УЗИ ОМТ с ЦДК, врач высшей категории 930

УЗИ предстательной железы (трансректально) с ЦДК, врач высшей категории 1100

УЗИ простаты и мочевого пузыря (трансректально), врач высшей категории 1100

УЗИ сосудов мошонки, врач высшей категории 910

УЗИ суставов голеностопных (2 конечности), врач высшей категории 1370

УЗИ суставов кисти или стопы (2 конечности), врач высшей категории 1370

УЗИ суставов коленных (1 конечность), врач высшей категории 830

УЗИ суставов коленных (2 конечности), врач высшей категории 1480

УЗИ суставов лучезапястных (2 конечности), врач высшей категории 1370

УЗИ суставов плечевых (1 конечность), врач высшей категории 830

УЗИ тазобедренного сустава (2 конечности), врач высшей категории 1370

УЗИ щитовидной железы с ЦДК, врач высшей категории 880

УЗИ слюнных желез, врач высшей категории 710

УЗИ органов малого таза (комплексное), врач высшей категории 830

ЭКДС (УЗИ сосудов шеи), врач высшей категории 1140

УЗИ суставов локтевых (2 конечности), врач высшей категории 1370

УЗИ контроль при пункции щитовидной железы 550



Исследование плода во II триместре 2D при многоплодной беременности 1900

Исследование плода в lll триместре 3D при многоплодной беременности 2200

УЗИ Измерение копчико-теменного размера плода 600

УЗИ тимуса 450

УЗИ копчика 450

УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу (Космонавтов), врач высшей 

категории 830

УЗДГ нижней полой вены и подвздошных вен 1050

УЗИ (дуплексное сканирование) / УЗДГ подвздошных артерий и артерий нижних 

конечностей (2 конечности) 2550

УЗИ придаточных/ гайморовых пазух носа, врач высшей категории 600

УЗИ карпального канала, врач высшей категории 490

Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное 700

Кардиоскопия  (УЗИ сердца), доктор медицинских наук 1450

УЗИ (дуплексное сканирование) / УЗДГ подвздошных артерий и артерий нижней 

конечности (1 конечность) 1450

УЗИ контроль при внутрисуставном введении препарата 800

УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий верхних конечностей (2 

конечности), врач высшей категории 1850

УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (2 

конечности), врач высшей категории 2000

Допплерометрия сосудов плода (сосуды пуповины, маточные артерии, среднемозговая 

артерия плода, сердце) , врач высшей категории 930

Дуплексное сканирование брюшной аорты, врач высшей категории 990

Исследование плода в I – ом триместре (воротниковое пространство), врач высшей 

категории 1060

Определение беременности, врач высшей категории 710

Определение беременности повторное (в течение 7 дней), врач высшей категории 430

Определение плодного яйца в полости матки или цервикальном канале после 

прерывания беременности, врач высшей категории 430

Система воротной вены, врач высшей категории 790

УЗИ контроль при пункции молочной железы 650

УЗИ уретры 450

Исследование маточного кровотока 2я фаза цикла при планировании беременности. 1700

УЗИ (дуплексное сканирование) печеночной артерии 700

Система воротной вены 700

УЗИ слюнных желез 650

УЗИ паращитовидной железы 650

УЗИ кишечника 750

УЗИ лимфоузлов (1 пара) 650

УЗИ молочных желез 650

УЗИ мочевого пузыря 550

УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу (Чистопольская, К.Маркса, 

Фрунзе) 750

УЗИ мошонки и семенных канатиков 700

УЗИ мягких тканей / мышц (одна анатомическая зона) 500

УЗИ печени и желчного пузыря 550

УЗИ плевральной полости 400



УЗИ поджелудочной железы 400

УЗИ позвоночника (поясничный раздел) 850

УЗИ позвоночника (шейный раздел) 850

УЗИ почек и надпочечников 650

УЗИ предстательной железы (трансректально) 750

УЗИ предстательной железы (трансректально) с ЦДК 1000

УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу (Космонавтов) 750

УЗИ простаты и мочевого пузыря трансабдоминально (наполненного) с микцией 950

УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий верхних конечностей 

(1конечность), врач высшей категории 1050

УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей 

(1конечность), врач высшей категории 1050

Исследование плода в III триместре 2D, врач высшей категории 1480

Исследование плода во II триместре 2D, врач высшей категории 1430

Кровоток простаты и парапростатических вен, врач высшей категории 790

Пенильный кровоток с функциональными пробами, врач высшей категории 3600

Соноконтрастная гистеросоноскопия (для исследования состояния рубца на матке после 

кесарева сечения при планировании последующей беременности), врач высшей 

категории 3680

ТКДС (УЗИ сосудов головы), врач высшей категории 1150

УЗИ вен верхних конечностей  (2 конечности), врач высшей категории 1830

УЗИ гепатобилиарной системы (комплекс – печень, желчный пузырь, поджелудочная, 

селезенка.), врач высшей категории 930

УЗИ желудка, врач высшей категории 770

УЗИ желчного пузыря (после завтрака), врач высшей категории 520

УЗИ лимфоузлов (1 пара), врач высшей категории 710

УЗИ мочевого пузыря, врач высшей категории 600

УЗИ мочевого пузыря ( с микцией ) на остаточную мочу, врач высшей категории 830

УЗИ мягких тканей / мышц (одна анатомическая зона), врач высшей категории 550

УЗИ печени и желчного пузыря, врач высшей категории 600

УЗИ поджелудочной железы, врач высшей категории 440

УЗИ почек и надпочечников, врач высшей категории 710

УЗИ Пояснично-подвздошно-крестцового сочленения, врач высшей категории 2050

УЗИ предстательной железы (трансректально), врач высшей категории 830

УЗИ вен ГБС, врач высшей категории 1050

УЗИ суставов плечевых (2 конечности), врач высшей категории 1370

УЗИ (дуплексное сканирование) печеночной артерии, врач высшей категории 790

Определение плодного яйца в полости матки или цервикальном канале после 

прерывания беременности 390

УЗИ ОМТ с ЦДК 850

УЗИ (дуплексное сканирование) /Допплерография артерий верхних конечностей 

(1конечность) 950

УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий верхних конечностей (2 

конечности) 1700

УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей 

(1конечность) 950

УЗИ (дуплексное сканирование) / Допплерография артерий нижних конечностей (2 

конечности) 1800

Допплерометрия сосудов малого таза 700



Допплерометрия сосудов плода (сосуды пуповины, маточные артерии, среднемозговая 

артерия плода, сердце) 850

Дуплексное сканирование брюшной аорты 900

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 конечности) 1800

Дуплексное сканирование сосудов почек 950

Исследование плода в I – ом триместре (воротниковое пространство) 950

Исследование плода во II триместре 2D 1300

Исследование плода во ll триместре 3D 1650

Исследование плода в III триместре 2D 1350

Исследование плода в lll триместре 3D 1650

Кровоток простаты и парапростатических вен 700

Определение беременности 650

Определение беременности повторное (в течение 7 дней) 390

УЗИ желчного пузыря (до и после завтрака) 700

УЗИ желчного пузыря (после завтрака) 450

Пенильный кровоток с функциональными пробами 3350

Соноконтрастная гистеросоноскопия (для исследования состояния рубца на матке после 

кесарева сечения при планировании последующей беременности) 3350

ТКДС (УЗИ сосудов головы) 1050

ЭКДС (УЗИ сосудов шеи) 1050

Акция "Здоровые сосуды" ТКДС (УЗИ сосудов головы)+ЭКДС (УЗИ сосудов шеи) 1950

УЗИ органов малого таза (комплексное) 750

УЗИ вен верхних конечностей  (1 конечность) 950

УЗИ вен верхних конечностей  (2 конечности) 1650

УЗИ вен нижних конечностей   (1 конечность) 950

УЗИ вен нижних конечностей   (2 конечности) 1790

УЗИ гепатобилиарной системы (комплекс – печень, желчный пузырь, поджелудочная, 

селезенка.) 850

УЗИ желудка 700

УЗИ простаты и мочевого пузыря (трансректально) 1000

УЗИ селезенки и забрюшинных лимфоузлов 450

УЗИ сосудов матки при фетометрии 450

УЗИ сосудов мошонки 800

УЗИ суставов голеностопных (1 конечность) 750

УЗИ суставов голеностопных (2 конечности) 1250

УЗИ суставов кисти или стопы (1 конечность) 750

УЗИ суставов кисти или стопы (2 конечности) 1250

УЗИ суставов коленных (1 конечность) 750

УЗИ суставов коленных (2 конечности) 1350

УЗИ суставов локтевых (1 конечность) 750

УЗИ суставов локтевых (2 конечности) 1250

УЗИ суставов лучезапястных (1 конечность) 750

УЗИ суставов лучезапястных (2 конечности) 1250

УЗИ суставов плечевых (1 конечность) 750

УЗИ суставов плечевых (2 конечности) 1250

УЗИ щитовидной железы с ЦДК 800

ЭХО-КС (УЗИ сердца) 1050

УЗИ крестцово-подвздошного сочленения 1850

УЗИ вен ГБС 950

УЗИ брюшной аорты 900



Фолликулометрия - I 550

Фолликулометрия - II 400

Фолликулометрия - III 400

УЗИ тазобедренного сустава (2 конечности) 1250

УЗИ тазобедренного сустава (1 конечность) 800

УЗИ мягких тканей с ЦДК 750

УЗИ Пояснично-подвздошно-крестцового сочленения 1850

Исследование периферических нервов ( 1 конечность) 1250

Исследование периферических нервов ( 2 конечности) 2220
Исследование головного мозга  у детей до года-нейросонография 800

Иссечение кисты мужских половых органов 12000

Ультрозвуковая терапия "МИТ11" 600

Удаление полипа наружного отверстия уретры у женщин 3500

Катетеризация мочевого пузыря 800

Замена эпицистостомической трубки (без стоимости катетера) 1500

Обрезание крайней плоти (операция в рамках абонемента) 12000

Анестезия семенного канатика по Лорин-Эпштейну 2000

Пластика уздечки 9500

Магнито-лазерная терапия, аппарат Матрикс,  1 процедура 980

Массаж предстательной железы 700

ЛОД-терапия 800

Удаление папиллом химическим способом 490

Пирогенал провокация 135

Пункция мошонки при гидроцеле (водянка оболочек яичек) 360

Инъекции в половой член при болезни Пейрони 840

Инстиляция мочевого пузыря антисептиком 785

Забор мазка из уретры (урология) 120

Забор мазка (урология), без консультации врача 200

Забор мазка (урология) на ПЦР на консультации врача 120

Забор секрета простаты   480

Инстилляция в уретру лекарственных препаратов 900

Электро-лазерная терапия  "АЭЛТИС" 900
Удаление эпицистостомической трубки 700

Пункция молочной железы 800

Пункция щитовидной железы 1000

Определение Helicobacter pylori 450

Взятие биопсийного материала при ФГДС 450

Определение кислотности при ФГДС 450

Полипэктомия от 3 до 10 мм (1 единица) во время эндоскопического исследования 

(колоноскопия, ФЭГДС) 3500

Колоноскопия левосторонняя (сигмоскопия), PENTAX 3200

Колоноскопия тотальная, PENTAX 3500

Взятие биопсийного материала  по системе OLGA 1200

Видеогастроскопия (ФГДС), PENTAX 1950

Полипэктомия до 3 мм (1 единица) во время эндоскопического исследования 

(колоноскопия, ФЭГДС) 850

Взятие лестничной биопсии при воспалительных заболеваниях кишечника 2000

Урология

ФГДС



Полипэктомия от 3 до 10 мм (3 единицы) во время эндоскопического исследования 

(колоноскопия, ФЭГДС) 9000

Полипэктомия от 3 до 10 мм (5 единиц) во время эндоскопического исследования 

(колоноскопия, ФЭГДС) 12000

Полипэктомия от 3 до 10 мм (7 единиц) во время эндоскопического исследования 

(колоноскопия, ФЭГДС) 16000
Полипэктомия от 3 до 10 мм (от 10 единиц и выше) во время эндоскопического 

исследования (колоноскопия, ФЭГДС) 25000

Ультразвуковая терапия с гидрокортизоновой мазью, 1 процедура 870

Радиальная ударно-волновая терапия, 3600 ударов 3600

Дарсонвализация (аппарат Ультратон, 15 мин) 400

Фокусированная ударно-волновая терапия при хроническом простатите на область 

предстательной железы, 1800 ударов 2500

Фокусированная ударно-волновая терапия, 700 ударов 990

Лазерофорез с гелем Диклак, 1 процедура 890

Лазерофорез с гидрокортизоновой мазью, 1 процедура 870

Фокусированная ударно-волновая терапия, 350 ударов 500

Фокусированная ударно-волновая терапия,1800 ударов 2500

Радиальная ударно-волновая терапия, 350 ударов 350

Радиальная ударно-волновая терапия, 500 ударов 500

Фокусированная ударно-волновая терапия при синдроме хронической тазовой боли, 

3000 ударов 4290

Фокусированная ударно-волновая терапия, 3000 ударов 4290

Фокусированная ударно-волновая терапия при болезни Пейрони, 3000 ударов 4290

Магнитотерапия, аппарат "Полюс 2М" (1 сеанс) 430
Ультразвуковое введение р-ра Лидазы 670

Минифлебэктомия 2 ст 10000

Эндовазальная лазерная коагуляция 1 степень, одна конечность  (в стоимость входит 

повторный прием и контрольное УЗИ) 24500

Эндовазальная лазерная коагуляция 2 степень, одна конечность  (в стоимость входит 

повторный прием и контрольное УЗИ) 30000

Эндовазальная лазерная коагуляция 2 степень, две конечности  (в стоимость входит 

повторный прием и контрольное УЗИ) 52800

Минифлебэктомия  1 ст 5000

Эндовазальная лазерная коагуляция 1 степень, две конечности  (в стоимость входит 

повторный прием и контрольное УЗИ) 41500

Наложение компрессионной повязки 360

Склеротерапия: телеангиоэктазии среднего типа (за 1 ногу) 1820

Склеротерапия: телеангиоэктазии рассыпного типа (за 1 ногу) 3600

Склеротерапия: вены среднего диаметра (за 1 ногу) - стопа 1820

Склеротерапия: вены среднего диаметра (за 1 ногу) - голень 3630

Склеротерапия: вены среднего диаметра (за 1 ногу) - бедро 4230

Склеротерапия: вены подколенной области (за 1 ногу) 3650

Склеротерапия: вены крупного диаметра (за 1 ногу) - голень 6100

Склеротерапия: вены крупного диаметра (за 1 ногу) - бедро 7250

Минифлебэктомия 3 ст 15000

Склеротерапия с наложением компрессионной повязки: вены среднего диаметра (за 1 

конечность) - голень 4800

Физиотерапия

Флебология



Эндовазальная лазерная коагуляция 3 степень, две конечности  (в стоимость входит 

повторный прием и контрольное УЗИ) 63000

Эндовазальная лазерная коагуляция 3 степень, одна конечность  (в стоимость входит 

повторный прием и контрольное УЗИ) 35000

Эндоваскулярная склерооблиперация большой подкожной вены и ее притоков (1 нога) 24500

Кардиотокография плода 550

ЭКГ (расшифровка под акцию) 60

ЭКГ с физической нагрузкой (2  ЭКГ) 500

Расшифровка ЭКГ 200

ЭКГ (без расшифровки ) 250

Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД 1850

Холтеровское мониторирование ЭКГ 990

Холтеровское мониторирование А/Д 990

ФВД – Спирометрия (пневмотахометрия, 8 показателей), без расшифровки 300

ФВД – Спирометрия – пробы с бронхолитиками, без расшифровки 590

Расшифровка ЭКГ (без процедуры снятия ЭКГ) 200

Пульсоксиметрия 240

Расшифровка ЭКГ с физической нагрузкой (2 ЭКГ) 300
Расшифровка ФВД (Спирометрия) 210

Перевязка большая 800

Вскрытие гнойника (до 2 см) фурункул, карбункул, абсцесс, гидраденит, панариций и пр. 

(с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) 3000

Перевязка средняя 600

Удаление новообразований радиоволновым методом за 1 кв.см 1000

Удаление новообразований лазером  за 1 кв.см 1250

Удаление вросшего ногтя (воспаленной части) 2500

Удаление инородного тела кожи и подкожной клетчатки 800

Удаление послеоперационных швов малых ран 400

Удаление послеоперационных швов средних ран 600

Удаление послеоперационных швов больших ран 800

Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов 900

Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов (до 3см) 1500

Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов (от 3,0 -7,0 см) 2500

Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов (более 7,0 см) 3300

Пункция по УЗ контролем 1300

Удаление сухой мозоли хирургическим методом 2000

Остановка кровотечения аппаратом SURGITRON 300

Наложение малой гипсовой повязки 550

Снятие гипсовой повязки 300

Взятие биопсийного материала 550

Иссечение новообразований (до 2 см) паппилома, липома, атерома и пр. (с местной 

анестезией, наложением швов и перевязкой) 3000

Иссечение новообразований (2-4 см) паппилома, липома, атерома и пр. (с местной 

анестезией, наложением швов и перевязкой) 3500

Иссечение новообразований (4-10 см) паппилома, липома, атерома и пр. (с местной 

анестезией, наложением швов и перевязкой) 5000

Наложение большой  гипсовой повязки 850

Функциональная диагностика

Хирургия



Обработка операционного поля антисептиком 200

Удаление инородного тела с капсулой радиоволновым методом 2500

Вскрытие гнойника (2-4 см) фурункул, карбункул, абсцесс, гидраденит, панариций и пр. (с 

местной анестезией, наложением швов и перевязкой) 3500

Вскрытие гнойника (4-10 см) фурункул, карбункул, абсцесс, гидраденит, панариций и пр. 

(с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) 5000
Перевязка малая 400


