
Прайс от 27.10.2022 

КТ

Брюшная полость и забрюшинное пространство
Компьютерная томография органов брюшной полости/с исследованием тонкого кишечника  
(энтерография) 3,490.00

Компьютерная томография надпочечников 2,490.00

Компьютерная томография органов брюшной полости 3,190.00

Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным 
контрастированием/мочевыделительной системы (надпочечники, почки, мочеточники, мочевой пузырь) 4,790.00

Компьютерная томография забрюшинного пространства/мочевыделительной системы (надпочечники, 
почки, мочеточники, мочевой пузырь) 3,490.00

Виртуальные  исследования

Компьютерно-томографическая колоноскопия 4,590.00

Компьютерно-томографическая коронарография 13,190.00

Компьютерно-томографическая коронарография/скрининг коронарного кальция 3,690.00

Голова

Компьютерная томография височной кости 3,590.00

Компьютерная томография кости/черепа (головы) 2,690.00

Спиральная компьютерная томография гортани 2,690.00

Компьютерная томография глазницы 2,490.00

Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа 2,990.00

Компьютерная томография лицевого отдела черепа/верхняя челюсть 3,190.00

Компьютерная томография лицевого отдела черепа/нижняя челюсть 3,190.00

Компьютерная томография головного мозга 2,690.00

Компьютерная томография лицевого отдела черепа 2,690.00

Контрастное  усиление
Внутривенное введение лекарственных препаратов/Дополнительное болюсное контрастное усиление 
(50 мл) 4,190.00

Внутривенное введение лекарственных препаратов/Дополнительное болюсное контрастное усиление  
(150 мл) 4,990.00

Внутривенное введение лекарственных препаратов/Дополнительное болюсное контрастное усиление 
(100 мл) 4,190.00

Назначение лекарственных препаратов при неуточненных заболеваниях 400.00

Кости и суставы

Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов 2,690.00

Компьютерная томография сустава/плечевого сустава 2,690.00

Компьютерная томография сустава/голеностопного сустава 2,690.00

Компьютерная томография кости/плечевой кости 2,690.00

Компьютерная томография сустава/локтевого сустава 2,690.00

Компьютерная томография сустава/лучезапястного сустава 2,690.00

Компьютерная томография кости/костей кисти 2,690.00

Компьютерная томография костей таза 2,690.00

Компьютерная томография сустава/тазобедренных суставов 2,690.00

Компьютерная томография кости/бедренной кости 2,690.00

Компьютерная томография сустава/коленного сустава 2,690.00

Компьютерная томография кости/костей голени 2,690.00

Компьютерная томография кости/костей стопы 2,690.00

Малый таз

Компьютерная томография органов малого таза у женщин 2,690.00

Компьютерная томография органов таза у мужчин 2,690.00



Мягкие ткани

Компьютерная томография мягких тканей 2,690.00

Органы грудной клетки

Компьютерная томография органов грудной полости 3,190.00

Компьютерная томография средостения 2,190.00

Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией 2,490.00

Позвоночник

Рентгеноденситометрия/КТ денситометрия поясничного отдела позвоночника 2,690.00

Компьютерная томография позвоночника (один отдел)/шейный отдел 2,490.00

Компьютерная томография позвоночника (один отдел)/грудной отдел 2,490.00

Компьютерная томография позвоночника (один отдел)/пояснично-крестцовый отдел 2,790.00

Компьютерная томография позвоночника (один отдел)/крестцово-копчиковый отдел 2,590.00
Компьютерная томография позвоночника (один отдел)/пояснично-крестцовой и крестцово-копчиковый 
отделы 3,190.00

Прочие услуги

Описание и интерпретация компьютерных томограмм/экспресс 700.00

Описание и интерпретация компьютерных томограмм/экспресс комплекс 1,500.00

Сосуды

Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга 7,490.00
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов/и артерий 
нижних конечностей 8,190.00

Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий 5,990.00

Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты 7,590.00
Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов/легочные вены с внутривенным 
контрастным усилением 6,490.00

Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов/грудной и 
брюшной отделы 9,190.00

Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей/1 рука 8,490.00

Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей/2 ноги 9,190.00

Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей 8,490.00

Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга/головы и шеи 8,490.00

Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов 9,990.00

Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов 6,490.00

Ангиография легочной артерии и ее ветвей/ангиопульмонография 6,490.00

МРТ

Брюшная полость

Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства 4,290.00

Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости 5,490.00

Магнитно-резонансная томография гипофиза 3,290.00

Магнитно-резонансная томография глазницы 2,890.00

Магнитно-резонансная томография головного мозга 3,290.00

Магнитно-резонансная томография головного мозга топометрическая 7,090.00
Магнитно-резонансная томография головного мозга/исследование на ликвородинамические 
нарушения ГМ 4,490.00

Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием/Нейроваскулярный конфликт 3,290.00

Магнитно-резонансная томография головного мозга/Исследование на рассеянный склероз 3,290.00

Магнитно-резонансная томография головного мозга/МР-высокого разрешения - эписиндром 5,990.00
Магнитно-резонансная томография головного мозга/Нейродегенерация, исключение болезни 
Альцгеймера 3,290.00

Магнитно-резонансная томография головного мозга/Нейродегенерация, исключение болезни 
Паркинсона 3,290.00

Магнитно-резонансная томография головного мозга/Эпифиз 3,290.00

Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух 2,890.00



Магнитно-резонансная томография основания черепа 1,600.00

Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа/внутренний слуховой проход 3,290.00

Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости/и забрюшинного пространства с 
определением степени перегрузки железом паренхиматозных органов (печень) 3,490.00

Контрастное  усиление

Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное контрастное усиление 10 мл 3,000.00

Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное контрастное усиление 15 мл 4,000.00

Внутривенное введение лекарственных препаратов/дополнительное контрастное усиление 20 мл 5,000.00

Малый таз

Магнитно-резонансная томография органов малого таза/женский таз 5,490.00

Магнитно-резонансная томография органов малого таза/мужской таз 5,490.00

Магнитно-резонансная томография органов малого таза/прямой кишки 4,090.00

Магнитно-резонансная томография плода 6,000.00

Мягкие ткани

Магнитно-резонансная томография мягких тканей 4,890.00

Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием 8,690.00

Магнитно-резонансная томография молочной железы/молочные железы с имплантами 5,800.00

Магнитно-резонансная томография мягких тканей/плечевое сплетение 4,690.00

МРТ шеи

Магнитно-резонансная томография шеи 4,890.00

Магнитно-резонансная томография мышечной системы 2,100.00

Позвоночник

Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)/грудной отдел 3,490.00

Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)/крестцово-копчиковый отдел 3,290.00

Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)/пояснично-крестцовый отдел 3,490.00

Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)/шейный отдел 3,490.00

Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел)/шейный отдел

Магнитно-резонансная ликворография спинного мозга (один отдел) 300.00

Прочие услуги

Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм 2,000.00

Сердце

Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием 13,490.00

Сосуды

Магнитно-резонансная артериография (одна область) 3,190.00

Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов/артериография 3,290.00

Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов/венография 3,000.00

Магнитно-резонансная артериография (одна область)/артерии шеи 3,190.00

Магнитно-резонансная томография средостения 4,490.00

Суставы

Магнитно-резонансная томография кисти 4,090.00

Магнитно-резонансная томография стопы 4,090.00
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/височно-нижнечелюстные суставы с 
функциональными пробами 6,090.00

Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/голеностопный сустав 4,190.00

Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/два тазобедренных сустава 4,100.00

Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/коленный сустав 4,490.00



Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/крестцово-подвздошные суставы 2,990.00

Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/локтевой сустав 4,090.00

Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/лучезапястный сустав 4,090.00

Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/плечевой сустав 4,190.00

НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Рентгеновская пленка Классическая рентгенология Малого формата 200.00

Рентгеновская пленка МРТ 500.00

Электронный носитель (СД-диск) 500.00

Электронный носитель (флеш-карта) 800.00

РЕНТГЕН

Рентгенография придаточных пазух носа/(одна проекция) 800.00

Рентгенография ребра(ер)/(одна проекция) 600.00

Рентгенография черепа в прямой проекции/(две проекции) 700.00

Гистеросальпингография 5,000.00

Рентгенография шейного отдела позвоночника/(две проекции) 750.00
Рентгенография шейного отдела позвоночника/с функциональными пробами (стандарт.исслед.+ 2 
доп.проекции) 1,700.00

Рентгенография грудного отдела позвоночника/(две проекции) 1,000.00

Рентгенография позвоночника с функциональными пробами/грудной отдел 1,700.00

Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника/(две проекции) 750.00
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника/с функциональными пробами 
(стандартное исследование + 2 дополнительные проекции) 1,700.00

Рентгенография копчика/(две проекции) 500.00

Рентгенография ключицы 450.00

Рентгенография грудины 650.00

Рентгенография плечевой кости/(две проекции) 650.00

Рентгенография плечевой кости/предплечья (две проекции) 650.00

Рентгенография кисти/(одна проекция) 650.00

Рентгенография I пальца кисти 500.00

Рентгенография подвздошной кости/(две проекции) 650.00

Рентгенография таза 800.00

Рентгенография бедренной кости/(две проекции) 650.00

Рентгенография пяточной кости/боковая проекция 500.00

Рентгенография стопы в двух проекциях 1,100.00

Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой 1,000.00

Рентгенография I пальца стопы в одной проекции 500.00

Рентгенография локтевого сустава/(две проекции) 700.00

Рентгенография лучезапястного сустава/(две проекции) 700.00

Рентгенография коленного сустава/(две проекции) 1,100.00

Рентгенография плечевого сустава/(две проекции) 700.00

Рентгенография тазобедренного сустава/(две проекции) 700.00

Рентгенография голеностопного сустава/(две проекции) 650.00

Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции 1,500.00

Рентгенография голеностопного сустава 500.00

Рентгенография грудины/(одна проекция) 650.00

Рентгенография грудного отдела позвоночника 500.00

Рентгенография кисти 650.00

Рентгенография ключицы/(две проекции) 650.00

Рентгенография коленного сустава 700.00

Рентгенография копчика 400.00



Рентгенография бедренной кости 500.00

Рентгенография нижней конечности 500.00

Рентгенография плечевой кости 500.00

Рентгенография таза/(одна проекция) 800.00

Рентгенография крестца и копчика/(одна проекция) 500.00

Рентгенография локтевого сустава 500.00

Рентгенография лонного сочленения/(одна проекция) 400.00

Рентгенография лопатки/(одна проекция) 500.00

Рентгенография лучезапястного сустава 500.00

Рентгенография плечевого сустава 500.00

Рентгенография подвздошной кости 500.00

Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника 500.00

Рентгенография плечевой кости/предплечья (одна проекция) 500.00

Рентгенография пяточной кости 500.00

Рентгенография стопы в одной проекции 800.00

Рентгенография тазобедренного сустава 600.00

Рентгенография тазобедренного сустава/с отведением (по Лаунштейну) 850.00

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 550.00

Рентгенография шейного отдела позвоночника 500.00

Рентгенография кисти/(две проекции) 850.00

Рентгенография ключицы/(одна проекция) 450.00

Рентгенография носоглотки/боковой проекции 550.00

Рентгенография легких цифровая/2 проекции 1,200.00

Рентгенография легких цифровая/1 проекция 900.00
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза/брюшной полости (стандартное 
исследование) 700.00

Внутривенная урография 3,500.00

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 700.00

Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 650.00

Манипуляции медсестры

Взятие крови из периферической вены/Катетеризация периферических вен 200.00

Взятие крови из периферической вены/C1 ингибитр 300.00

Взятие крови из периферической вены/на типирование 200.00

Взятие крови из периферической вены/на ПЦР исследование 250.00

Взятие крови из периферической вены 150.00

Взятие крови из периферической вены/на дому 500.00

Взятие крови из пальца 100.00

Прочие/Взятие биоматериала для исследования 400.00

Установка подкожного катетера 200.00

Прочие/Пребывание в дневном стационаре до 40 мин. 500.00

УЗИ ВЗРОСЛЫЕ

Акушерство

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 1,490.00
Ультразвуковое исследование плода/в I триместре беременности (матка, придатки, плод, 
допплерометрия маточно-плацентарно-плодового кровотока) 2,290.00

Ультразвуковое исследование плода/во II триместре беременности (матка, придатки, плод, 
допплерометрия маточно-плацентарно-плодового кровотока) 2,690.00

Ультразвуковое исследование плода/во II-III триместре (матка, придатки, плод, без допплерометрии) 
при многоплодной беременности 2,590.00

Ультразвуковое исследование плода/в III триместре беременности (матка, придатки, плод, 
допплерометрия маточно-плацентарно-плодового кровотока) 2,690.00

Ультразвуковое исследование плода/в III триместре (матка, придатки, плод, без допплерометрии) при 
многоплодной беременности 2,690.00



Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода/сосудов плода и матки(допплерометрия сосудов 
пуповины+маточн.артерий+аорты плода и средн.мозг.артерии) 1,190.00

Ультразвуковое исследование плода/в I триместре  (матка, придатки, плод, без допплерометрии) 1,690.00

Ультразвуковое исследование плода/во II-III триместре  (матка, придатки, плод, без допплерометрии) 2,190.00

Ультразвуковое исследование плода/в III триместре (матка, придатки, плод, без допплерометрии) 2,190.00

Ультразвуковое исследование плода/в I триместре (матка, придатки, плод без допплерометрии) при 
многоплодной беременности 2,290.00

Гинекология

Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) 1,790.00
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)/у женщин:  трансабдоминальное , 
трансвагинальное; к.м.н. 2,790.00

Эластография матки и придатков 590.00

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 990.00
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)/у женщин:  трансабдоминальное , 
трансвагинальное 1,790.00

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное/шейки матки при беременности 990.00

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное/к.м.н./экспертное 1,890.00

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное/к.м.н./экспертное 2,490.00

Голова

Ультразвуковое исследование глазного яблока 1,290.00

Ультразвуковое исследование глазного яблока/к.м.н. 2,290.00

Ультразвуковое исследование околоносовых пазух 790.00

Ультразвуковое исследование околоносовых пазух/к.м.н./экспертное 1,790.00

Комплекс

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов/женской репродуктивной системы 3,390.00

Консультация УЗ-специалиста
Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики/УЗ-скрининг (несколько анатомических 
областей) 5,190.00

Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики/УЗИ врачом-специалистом, к.м.н.(доп.к 
стоимости осн.исслед)/экспертное 990.00

Лимфатические узлы

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 890.00

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)/к.м.н./экспертное 1,890.00

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)/с эластографией 1,290.00

Молочные железы
Ультразвуковое исследование молочных желез/с регионарными лимфатическими узлами с двух 
сторон; к.м.н. 2,290.00

Ультразвуковое исследование молочных желез/с регионарными лимфатическими узлами с двух сторон 1,290.00

Эластография молочных желез 590.00

Ультразвуковое исследование молочных желез

Мочевыделительная система

Эластография почек 590.00

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 890.00

Ультразвуковое исследование надпочечников 790.00

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 790.00

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи/к.м.н./экспертное 1,790.00

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников/к.м.н./экспертное 1,890.00
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)/мышц тазового дна,мочевого 
пузыря,уретры,шейки матки с функц.проб. 2,190.00



Мочеполовая система
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)/полового члена 
к.м.н./экспертное 2,590.00

Ультразвуковое исследование органов мошонки/к.м.н. 1,890.00

Ультразвуковое исследование предстательной железы/к.м.н. 1,990.00

Ультразвуковое исследование предстательной железы/с эластографией 1,590.00

Ультразвуковое исследование органов мошонки 890.00

Ультразвуковое исследование предстательной железы 990.00

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 1,290.00

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное/к.м.н./экспертное 2,290.00

Мягкие ткани и железы

Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции/лазер 1,390.00

Ультразвуковое исследование вилочковой железы/к.м.н. 1,690.00

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)/к.м.н./экспертное 1,890.00
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)/собственных мышц спины; 
к.м.н. 2,290.00

Эластография мягких тканей 490.00

Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции/(пункция кисты Бейкера) 1,390.00

Ультразвуковое исследование плевральной полости 890.00

Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции 1,390.00

Ультразвуковое исследование вилочковой железы 690.00

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 890.00

Ультразвуковое исследование слюнных желез 890.00

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)/собственных мышц спины 1,290.00

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)/УЗ-цветовое доплеровское 
картирование органов и систем (доп. к осн.исслед.) 590.00

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)/УЗ-спектральное 
доплеровское исследование органов и систем (доп.к осн.исслед.) 590.00

Ультразвуковое исследование слюнных желез/к.м.н./экспертное 1,890.00

Опорно-двигательная система

Ультразвуковое исследование сустава/височно-нижнечелюстного 1,490.00

Ультразвуковое исследование сустава/плечевого 1,490.00

Ультразвуковое исследование сустава/локтевого 1,490.00

Ультразвуковое исследование сустава/лучезапястного 1,490.00

Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 1,490.00

Ультразвуковое исследование сустава/коленного 1,490.00

Ультразвуковое исследование сустава/голеностопного сустава 1,490.00

Ультразвуковое исследование сустава/одноименной группы мелких суставов 1,490.00

Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) 1,590.00

Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область)/к.м.н./экспертное 2,590.00

Органы брюшной полости

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости/к.м.н. 2,290.00

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)/желудка 2,690.00
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)/и забрюш.пр-
ва(печень,желч.пузырь,подж.железа,селезенка,почки,надпочечники)к.м.н./экспертное 3,490.00

Эластография поджелудочной железы 490.00

Эластография селезенки 590.00

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 1,590.00

Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 590.00

Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны/печени и желчного пузыря 1,190.00

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 790.00



Ультразвуковое исследование селезенки 590.00

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости 1,190.00

Эластометрия печени 1,490.00

Ультразвуковое исследование печени 790.00

Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное 1,490.00

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)/к.м.н./экспертное 2,590.00

Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное/к.м.н./экспертное 2,490.00

Сердце

Эхокардиография/комплексная с оценкой продольного глобального стрейн 2,990.00

Эхокардиография/комплексная с оценкой продольного глобального стрейн;к.м.н.;экспертное 3,990.00

Эхокардиография 1,990.00

Сосуды

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей/к.м.н. 2,590.00

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей/к.м.н. 2,990.00

Дуплексное сканирование сосудов печени/к.м.н. 2,190.00

Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока 590.00

Ультразвуковая топография/к.м.н. 2,390.00

Ультразвуковое исследование сосудов полового члена/к.м.н. 2,990.00

Триплексное сканирование вен/подвздошных артерий 1,390.00

Ультразвуковое исследование сосудов полового члена 1,690.00
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием 
кровотока 1,990.00

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием 
кровотока/вен шеи 1,690.00

Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен/с цветовым картирование кровотока 1,390.00

Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен/с цветовым картирование кровотока с 
функциональными пробами 1,390.00

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 1,390.00

Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 1,990.00

Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей 1,590.00

Дуплексное сканирование сосудов печени 1,190.00

Дуплексное сканирование артерий почек 1,590.00
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей/с цветовым допплеровским картирование 
кровотока (измерение ЛПИ по показаниям) 1,590.00

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей/с цветовым допплеровским картированием 
кровотока 1,990.00

Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей/нижней полой вены с 
висцеральными ветвями 1,390.00

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием 
кровотока/и вены 1,690.00

Дуплексное сканирование сосудов малого таза 1,190.00

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей

Ультразвуковая топография 1,390.00

Дуплексное сканирование артерий почек/к.м.н./экспертное 2,590.00
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием 
кровотока/к.м.н./экспертное 2,990.00

Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей/к.м.н./экспертное 2,590.00

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей/к.м.н./экспертное 2,390.00

Дуплексное сканирование вен верхних конечностей/к.м.н./экспертное 2,990.00
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен/с цветовым картирование кровотока 
(к.м.н.)/экспертное 2,390.00

Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока/к.м.н./экспертное 1,590.00

Щитовидная железа



Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 1,190.00

Эластография щитовидной железы 490.00

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез/к.м.н./экспертное 1,990.00

УЗИ ДЕТИ

Сосуды

Нейросонография 790.00

УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Андрология

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный/андролога 1,400.00

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный/андролога 1,400.00

Гастроэнтерология

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 1,800.00

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 1,500.00

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный/к.м.н. 2,500.00

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный/к.м.н. 2,200.00

Установка назогастрального зонда 1,500.00

Промывание желудка 1,000.00

Гинекология

Получение уретрального отделяемого/(гинеколог) 300.00

Получение влагалищного мазка 300.00

Получение цервикального мазка 300.00

Осмотр шейки матки в зеркалах 1,000.00

Кольпоскопия/virgo 900.00

Кольпоскопия 1,000.00

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) 300.00

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный/Регуляция цикла (Мифегин) 1,300.00

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала 2,800.00

Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала 1,600.00

Зондирование матки 280.00

Спринцевание влагалища 300.00

Удаление инородного тела из влагалища 2,000.00

Введение внутриматочной спирали 800.00

Удаление внутриматочной спирали 700.00

Удаление внутриматочной спирали/сложное 1,600.00

Введение внутриматочной спирали/"Мирена" 1,000.00

Проведение йодной пробы 500.00

Микроспринцевание (ирригация) влагалища/Лечебная ванночка, 1 процедура 150.00

Введение лекарственных препаратов интравагинально/(только манипуляция) 250.00

Массаж при заболеваниях женских половых органов 500.00

Внутривенное введение лекарственных препаратов/Провокация местная 430.00

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный/Подбор контрацепции 1,200.00
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов/Лечение 
патологии шейки матки медикаментозное (1 сеанс) 625.00

Подкожное введение лекарственного препарата/Импланона,без стоимости препарата 800.00

Введение лекарственных препаратов интравагинально 375.00

Местная анестезия/Парацервикальное обезболивание 300.00
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный/Процедура сцеживания молочных 
желез 1,000.00

Получение цервикального мазка/Онкоцитология 575.00



Удаление доброкачественных новообразований кожи/папиллом, кондилом области половых органов 
(до 3-х элементов) радиохирургическим методом 1,000.00

Удаление доброкачественных новообразований кожи/папиллом, кондилом области половых органов 
(более 3-х элементов) радиохирургическим методом 2,000.00

Контрастная эхогистеросальпингоскопия 4,500.00

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога/первичный 1,300.00
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный/Проведение тестов 
функциональной диагностики 500.00

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный/Подсчет гирсутного числа 500.00

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1,500.00

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 1,300.00

Удаление полипа женских половых органов 1,875.00

Иссечение гематомы женских половых органов 1,200.00

Электродиатермоконизация шейки матки 2,000.00

Вакуум-аспирация эндометрия 500.00

Расширение шеечного канала/Бужирование цервикального канала (1 процедура) 600.00

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)/бартолиниевой железы 2,000.00

Рассечение синехий малых половых губ 1,500.00
Удаление полипа женских половых органов/радиохирургическим методом (без стоимости 
гистологического исследования) 340.00

Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий/(ФОТЭК, 
Сургитрон) диаметр до 2 см 1,800.00

Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий/(ФОТЭК, 
Сургитрон) диаметр более 2 см 1,800.00

Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий/Коагуляция 
эндометриоза шейки матки, наботовых желез, 3 и > очагов 1,000.00

Электродиатермоконизация шейки матки/с использованием различных энергий (лазер, ЭХВЧ) (без 
стоимости гистологического исследования) 2,500.00

Рассечение девственной плевы 2,500.00

Восстановление девственной плевы 25,000.00

Снятие швов с шейки матки 375.00

Наложение гемостатических компрессионных швов (B-lunch) 2,000.00

Дренирование абсцесса женских половых органов 540.00

Дерматовенерология

Подкожное введение лекарственного препарата/Дипроспан 2,300.00

Криодеструкция кожи/элемента до 0,5см 300.00

Криодеструкция кожи/элемента от 0,5 до 1 см 650.00

Криодеструкция кожи/элемента свыше 1 см 900.00

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 1,500.00

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 1,300.00

Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи 90.00

Кардиология

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1,800.00

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 1,500.00

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный/к.м.н. 2,300.00

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный/к.м.н. 2,000.00

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный/д.м.н. 4,000.00

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный/д.м.н 3,000.00

Колопроктология

Удаление копролита 2,000.00

Прижигание слизистой прямой кишки 3,500.00

Наложение повязки при операциях на прямой кишке 200.00

Ректороманоскопия 2,000.00



Ректосигмоидоскопия/Фиброректосигмоскопия 2,000.00

Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы 500.00

Постановка очистительной клизмы 500.00

Постановка газоотводной трубки 90.00

Мануальная терапия

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный 2,000.00

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный 1,800.00

Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника/всех отделов позвоночника 1,500.00

Медикаментозные блокады
Внутримышечное введение лекарственных препаратов/блокада muscle hamstring (полумембранозной 
мышцы) 10,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Блокада гассерова узла под 
флюороскопическим контролем 20,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Блокада межреберного нерва под 
флюороскопическим контролем 10,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Блокада пяточной шпоры под 
флюороскопическим контролем 10,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Блокада супраорбитального или 
подглазничного нерва 5,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/блокада шейного или грудного или поясничного 
отдела позвоночника 10,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Невролиз подчревного сплетения под КТ 
контролем 96% спиртом 40,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Невролиз чревного сплетения под КТ 
контролем 96% спиртом 35,000.00

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/блокада 1-2 крестцово-подвздошного сустава и 
сумки большого вертела бедра  под КТ контролем 18,000.00

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/блокада голеностопного сустава под 
флюороскопическим контролем 10,000.00

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/блокада запястного канала 8,000.00

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/блокада коленного сустава 8,000.00
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/блокада локтевого сустава под 
флюороскопическим контролем 10,000.00

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/блокада мелкого сустава кисти или стопы 5,000.00

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/блокада наружного мыщелка локтевого сустава 5,000.00

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/блокада плечевого сустава 8,000.00
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/блокада тазобедренного сустава под 
флюороскопическим или КТ контролем 12,000.00

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/блокада фасеточных суставов грудного отдела 
позвоночника под флюороскопическим  или КТ контролем 18,000.00

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/блокада фасеточных суставов поясничного 
отдела под КТ контролем 18,000.00

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/гиалуроновой кислоты в коленный суставав (без 
учета стоимости преапарата) 6,000.00

Эпидуральная анестезия/блокада срединная под  КТ или флюороскопическим контролем 12,000.00
Эпидуральная анестезия/трансфораминальная блокада на двух уровнях под флюороскопическим или 
КТ контролем 18,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/блокада наружного кожного нерва бедра 1,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Блокада периартикулярная 800.00
Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Лечебная медикаментозная  блокада  нижней 
косой мышцы головы. 1,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Лечебная медикаментозная  блокада в точку 
позвоночной артерии (односторонняя). 1,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Лечебная медикаментозная  блокада  
большого затылочного нерва. 5,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Вагосимпатическая лечебная медикаментозная  
 блокада. 1,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Лечебная медикаментозная  блокада 
звездчатого узла. 1,000.00



Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Корешково-периартериальная лечебная 
медикаментозная  блокада на шейном уровне. 1,200.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Паравертебральная лечебная 
медикаментозная  блокада шейного уровня 1,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Лечебная медикаментозная  блокада передней 
лестничной мышцы. 1,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Лечебная медикаментозная  блокадамалой 
грудной  мышцы. 1,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Лечебная медикаментозная  блокада большой 
грудной  мышцы. 1,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Лечебная медикаментозная  блокада 
надлопаточного нерва. 1,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Лечебная медикаментозная  блокада 
подмышечного нерва. 1,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Субдельтовидная лечебная медикаментозная  
блокада 900.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Лечебная медикаментозная  блокада в область 
сухожилия надостной мышцы. 900.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Лечебная медикаментозная  блокада 900.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/ЛМБ в область прикрепления мышц к 
внутреннему или наружному надмыщелкам  плечевой кости. 900.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Лечебная медикаментозная  блокада в область 
кубитального канала. 900.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Паравертебральная внутримышечная лечебная 
медикаментозная  блокада на грудном  уровне. 800.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Лечебная медикаментозная  блокада 
симпатических ганглиев на грудном уровне. 2,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Паравертебральная трункусно-ганглионарная 
ЛМБ на поясничном уровне(двусторон) 2,200.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Эпидуральная лечебная медикаментозная  
блокада по Кателену. 2,500.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Перидуральная лечебная медикаментозная  
блокада 2,500.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Паравертебральная внутримышечная лечебная 
медикаментозная  блокада на поясничном  уровне. 900.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Лечебная медикаментозная  блокада в ткани в 
области крестцово-подвздошного счленения. 1,500.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Лечебная медикаментозная  блокада в область 
наружного отдела пупартовой связки. 1,300.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/ЛМБ в область триггерных зон в 
периартикулярных тканях тазобедренного сустава. 1,300.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Лечебная медикаментозная  блокада в область 
канала сухожилия головки длинной малоберцовой мышцы. 1,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Лечебная медикаментозная  блокада в 
трехглавую мышцу голени. 1,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/Блокада торзальной мышцы стопы 1,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/ЛМБ в область карпального канала 900.00
Внутримышечное введение лекарственных препаратов/ЛМБ в область сухожилия длинной головки 
двуглавой мышцы плеча 1,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/ЛМБ в точку прикрепления дельтовидной 
мышцы к плечевой кости 900.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/ЛМБ двух ветвей тройничного нерва 1,600.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/ЛМБ крылонебного узла 1,400.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/ЛМБ одной ветви тройничного нерва 1,300.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/ЛМБ симпатических ганглиев на грудном 
уровне с двух сторон 3,000.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/ЛМБ тарзального канала 1,000.00

Неврология

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный/цефалголога 2,500.00

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный/цефалголога 2,200.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/введение ботулотоксина 1,500.00



Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 2,000.00

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 1,800.00

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный/к.м.н. 3,000.00

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный/к.м.н. 2,500.00
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный/Выполнение манёвров для лечения 
позиционного головокружения (ДППГ) 1,200.00

Внутрикожное введение лекарственных препаратов/Инъекция ботулотоксина 1 ЕД 1,500.00

Нейрохирургия

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/в триггерные зоны грудного отдела 4 единицы 1,500.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/в триггерные зоны грудной клетки и области 
лопаток 4 единицы 1,500.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/в триггерные зоны пояснично –крестцового 
отдела 4 единицы 1,500.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/в триггерные зоны поясничной и ягодичной 
области 4 единицы 1,500.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/в триггерные зоны шеи и трапециевидной 
мышцы 4 единицы 1,500.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/в триггерные зоны шейного отдела 4 единицы 1,500.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/в триггерные точки конечностей 4 единицы 1,500.00

Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный 2,000.00

Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный 1,600.00

Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный/к.м.н. 2,500.00

Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный/к.м.н. 2,200.00

Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный/высшей категории 3,000.00

Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный/высшей категории 2,500.00

Онкология

Прочие/Предоперационная разметка новообразования молочной железы 3,000.00

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 1,500.00

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 1,300.00

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный/к.м.н. 4,000.00

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный/к.м.н. 2,500.00

Удаление доброкачественных новообразований кожи/плоских образований кожи, за шт. (до 5 шт.) 2,100.00

Онкология-маммология

Абляция при новообразованиях женских половых органов/киста молочной железы Лазер 8,500.00

Абляция при новообразованиях женских половых органов/фиброаденома молочной железы Лазер 6,000.00

Соскоб кожи 250.00

Получение отделяемого из соска молочной железы 400.00

Иссечение новообразования молочной железы 20,000.00

Оториноларингология

Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 550.00
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных 
путей/К-лазерная терапия ЛОР-органов аппаратом «ЛАСТ-ЛОР» 550.00

Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей/Аэрозольная терапия  ЛОР-
органов струйным мелкодисперсным орошением и ультразвуковой кавитацией на аппарате «КАВИТАР» 550.00

Установка ларингеальной маски/Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних 
дыхательных путей (орошение слизистой носоглотки, задней стенки глотки) 350.00

Фарингоскопия 600.00

Фиброларингоскопия 600.00

Эпифаринголарингоскопия 800.00

Эпифарингоскопия/гибким эндоскопом 550.00



Парацентез 900.00

Получение материала из верхних дыхательных путей 250.00

Анемизация слизистой носа 200.00

Тимпанометрия 750.00

Промывание надбарабанного пространства среднего уха 400.00

Наложение повязки при операциях на органах верхних дыхательных путей 500.00

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса/Вскрытие кисты небной миндалины 400.00

Катетеризация придаточных пазух носа/Дренирование верхнечелюстной пазухи катетером 750.00

Катетеризация придаточных пазух носа/Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер 400.00

Промывание верхнечелюстной пазухи носа/через соустье 350.00

Промывание верхнечелюстной пазухи носа 700.00

Катетеризация придаточных пазух носа/Наложение синус-катетера (1 сторона) 1,850.00

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 850.00

Вскрытие фурункула носа 650.00

Катетеризация слуховой трубы 600.00
Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально/Тимпанопукция 
(односторонняя) 300.00

Массаж барабанных перепонок 300.00

Продувание слуховой трубы 300.00

Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения 600.00

Промывание лакун миндалин 600.00

Промывание лакун миндалин/методом вакуум-отсоса 600.00

Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально 350.00

Удаление инородного тела носа 550.00

Удаление инородного тела из слухового отверстия 450.00

Удаление ушной серы/1 сторона 550.00

Внутриносовые блокады 550.00
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход/Введение турунд с лекарственными 
препаратами в наружный слуховой проход, полость носа 250.00

Заушные блокады с лекарственными препаратами 450.00

Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей 550.00

Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов/Смазывание слизистой глотки 
лекарственным препаратом 250.00

Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов 590.00

Удаление инородного тела глотки или гортани 690.00

Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки 1,100.00

Видеоотоскопия 450.00

Ларингоскопия 600.00

Получение отделяемого из наружного слухового прохода 250.00

Риноскопия 700.00

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный/высшей категории 2,000.00

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный/высшей категории 1,700.00

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 1,800.00

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 1,500.00

Хирургия

Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей/Вскрытие абсцесса носовой перегородки 750.00

Вскрытие фурункула (карбункула) 550.00

Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа)/(передняя тампонада) 250.00

Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа)/(задняя тампонада) 250.00



Офтальмолог

Визометрия 30.00

Авторефрактометрия с узким зрачком 200.00
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения/Биомикроскопия конъюнктивы с помощью 
щелевой лампы 70.00

Определение дефектов поверхности роговицы 70.00

Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения 70.00

Исследование сред глаза в проходящем свете 70.00

Суточная тонометрия глаза/по Маклакову 200.00

Пальпация при патологии глаз 200.00

Гониоскопия 150.00

Компьютерная периметрия 700.00

Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения/Периметрия ахроматическая 700.00

Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения 700.00

Периметрия статическая 700.00

Офтальмохромоскопия 200.00

Скиаскопия 100.00

Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения/Определение рефракции при циклоплегии 200.00

Определение характера зрения, гетерофории 70.00

Офтальмоскопия/Исследование глазного дна под мидриазом 200.00

Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения/Исследование бинокулярного зрения 70.00

Визуальное исследование глаз 70.00

Исследование аккомодации 50.00

Исследование диплопии 70.00

Измерение угла косоглазия 70.00

Измерение диаметра роговицы 200.00

Тест Ширмера 100.00

Экзофтальмометрия 120.00

Подбор очковой коррекции зрения/Подбор простых очков 250.00

Подбор очковой коррекции зрения/Подбор пресбиопических очков 250.00

Подбор очковой коррекции зрения/при астигматизме 250.00

Подбор контактной коррекции зрения 350.00

Зондирование слезно-носового канала 200.00

Зондирование слезно-носового канала/Зондирование и промывание слезных путей 500.00

Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана 150.00

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов/в конъюнктивальную полость 30.00

Удаление инородного тела конъюнктивы 500.00

Удаление инородного тела роговицы 700.00

Эпиляция ресниц 30.00

Удаление халязиона 5,000.00

Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу/монокулярной 250.00

Авторефрактометрия с узким зрачком/кератометрия 200.00

Общая магнитотерапия/Курс магнитостимуляции прибором АТОС 1 процедура 250.00
Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения/Курс процедур с применением 
офтальмомиотренажера-релаксатора ВИЗОТРОНИК 1,500.00

Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения/Курс тренировки зрения на 
синоптофоре 2,500.00

Пара- и ретробульбарные инъекции/парабульбарная 400.00

Субконъюнктивальная инъекция 300.00



Суточная тонометрия глаза/Тонометрия глаза 200.00

Иссечение пингвекулы 2,500.00

Определение рефракции с помощью набора пробных линз 200.00

Соскоб конъюнктивы 200.00

Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы 500.00

Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения/пахиметрия 200.00

Электростимуляция зрительного нерва 200.00

Подбор очковой коррекции зрения 250.00

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1,500.00

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 1,300.00

Хирургия

Снятие послеоперационных швов (лигатур)/с промежности 320.00

Удаление инородного тела или новообразования слезной железы/инородного тела 500.00
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, 
абсцесса века/Вскрытие ячменя 1,500.00

Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, 
абсцесса века/Вскрытие абсцесса века 1,500.00

Пластика слезных точек и слезных канальцев/расширение слезных точек (1 глаз) 1,000.00
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани/Первичная хирургическая обработка ран 
век, без наложения швов 1,500.00

Удаление птеригиума 5,000.00

Паркинсология

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный/паркинсолога 2,500.00

Психология

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный/психолога 1,800.00

Психотерапия

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 2,500.00

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 2,500.00

Пульмонология

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 2,500.00

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 2,000.00

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный/к.м.н. 2,700.00

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный/к.м.н. 2,300.00

Пункции
Биопсия молочной железы чрескожная/под контролем УЗИ (без стоимости гистологического 
исследования); к.м.н. 2,900.00

Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным 
контролем/глубоких органов под контролем УЗИ 3,000.00

Биопсия тканей матки 1,500.00

Биопсия шейки матки 1,500.00

Биопсия отверстия бартолиновой железы 260.00

Влагалищная биопсия 500.00

Биопсия кожи 1,500.00

Биопсия узелков, тофусов 1,500.00

Биопсия мышцы 1,500.00

Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования 1,600.00

Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования 1,700.00

Пункция гнойного очага 1,000.00

Пункция яичка/мошонки 1,000.00

Биопсия полового члена 1,000.00

Пункция яичка/гидроцеле 1,000.00

Биопсия ануса и перианальной области 500.00



Биопсия молочной железы чрескожная/чрескожная (без стоимости гистологического исследования) 600.00

Биопсия молочной железы чрескожная/под контролем УЗИ (без стоимости гистологического 
исследования) 1,700.00

Пункция околоносовых пазух 600.00

Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования/к.м.н. 2,700.00

Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей/Тонкоигольная аспирационная 1,200.00

Биопсия желудка с помощью эндоскопии 350.00

Ревматология

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 1,600.00

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 1,500.00

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный/к.м.н. 2,300.00

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный/к.м.н. 2,000.00

Сердечно-сосудистая хирургия

Эндоваскулярные окклюзирующие операции/Склеротерапия подкожных вен, 1 зона (2 кв. см) 4,000.00

Эндоваскулярные окклюзирующие операции/Однократный сеанс склеротерапии в пределах всей 
нижней конечности (пенная склеротерапия, микросклеротерапия). 3,240.00

Эндоваскулярные окклюзирующие операции/Пенная склеротерапия варикозно-расширенных вен в 
пределах голени или бедра. 9,800.00

Эндоваскулярные окклюзирующие операции/Пенная склеротерапия варикозно-расширенных вен в 
пределах всей нижней конечности. 14,800.00

Эндоваскулярные окклюзирующие операции/Микросклеротерапия телеангиоэктазий и ретикулярных 
вен в пределах голени или бедра. 11,400.00

Эндоваскулярные окклюзирующие операции/Пен-и микросклеротер.ретикуляр.вен; телеангиоэктазий в 
пред.всей нижн.конеч.после:ЭХО-склеротер.,РЧА,ЭВЛК,опер. 7,800.00

Эндоваскулярные окклюзирующие операции/Пен-и микросклеротер.ретикул.вен,телеангиоэктаз.в 
пред.всей нижн.конеч.после:ЭХО-склеротер.,РЧА,ЭВЛК,опер(СЛОЖ) 11,100.00

Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный 1,500.00

Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный 1,300.00

Терапия

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1,500.00

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1,300.00

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный/к.м.н. 2,000.00

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный/к.м.н. 1,800.00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта/Оформление справки в бассейн 600.00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта/Оформление санаторно-курортной 
карты форма № 072/у-04 700.00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта/ПРИЕМЫ ВРАЧЕЙ С 
ОФОРМЛЕНИЕМ СПРАВКИ ФОРМЫ 086/у (ПОДРОСТКИ ДО 18 ЛЕТ) 2,300.00

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный/Прием врача-специалиста взрослого 
отделения на дому(в пределах административной границы города) 5,000.00

Антропометрические исследования 400.00
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный/Оформление и подготовка выписок из 
документов 1,500.00

Травматология-ортопедия

Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей 1,600.00
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей/Транспортная иммобилизация при 
травмах 1,000.00

Наложение повязки при заболеваниях мышц 1,000.00
Наложение повязки при заболеваниях мышц/кинезиотейп при травмах(растяжения связок,ушибы) и 
заболеваниях опорно-двигат.аппарата 600.00

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/армавискон 1,5% 8,800.00

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/армавискон 1% 6,500.00

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/армавискон 2,3% 20,800.00



Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/армавискон МН 9,600.00

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/армавискон плюс 9,700.00

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/Армавискон Хондро 10,500.00
Плантография (получения графического "отпечатка" подошвенной поверхности стопы)/(без 
консультации) 600.00

Плантография (получения графического "отпечатка" подошвенной поверхности стопы)/(с проведением 
консультации) 2,200.00

Диагностическая аспирация сустава 1,200.00

Внутрикожное введение лекарственных препаратов/PRP- технология (травматолог) 2,200.00

Снятие гипсовой повязки (лонгеты)/Снятие полимерной иммобилизации 700.00

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/алфлутоп 450.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов/блокада грушевидной мышцы 1,500.00

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 1,200.00

Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов 500.00

Околосуставное введение лекарственных препаратов 1,500.00

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/ДИПРОСПАН (с учетом стоимости препарата) 1,800.00

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный/руководителя направления 2,000.00

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный/руководителя направления 1,800.00

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 1,800.00

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 1,500.00

Ударно-волновая терапия 1,500.00

Хирургия

Иссечение контрактуры Дюпюитрена 5,000.00

Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) 2,000.00

Удаление внутреннего фиксирующего устройства 1,500.00

Удаление новообразования сухожилия 1,500.00

Урология

Получение уретрального отделяемого/(уролог) 300.00

Получение стерильного препарата мочи 230.00

Микроклизмирование уретры 300.00

Инъекция в половой член 480.00

Сбор секрета простаты 400.00

Цистоскопия 3,000.00

Уретроскопия 1,575.00

Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) 625.00

Диафаноскопия 235.00

Катетеризация мочевого пузыря/Надлобковая 1,000.00

Катетеризация мочевого пузыря/у мужчин 1,000.00

Катетеризация мочевого пузыря/у женщин 1,000.00

Инстилляция уретры/у мужчин 650.00

Инстилляция уретры/у женщин 280.00

Массаж простаты 1,000.00

Инстилляция мочевого пузыря 600.00

Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах 200.00

Инъекция в половой член/алпростадил 1,000.00

Уход за мочевым катетером 800.00

Уход за цистостомой и уростомой 600.00

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1,500.00

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 1,300.00



Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный/к.м.н. 2,000.00

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный/к.м.н. 1,800.00

Хирургия
Удаление доброкачественных новообразований кожи/папиллом,кондилом обл.наружн.полов.органов(1 
элемент)с использ.разл.энергий (ФОТЭК, Сургитрон) 1,500.00

Удаление доброкачественных новообразований кожи/папиллом,кондилом обл.наружн.полов.органов(1 
зона 2 кв. см)с использ.разл.энергий (ФОТЭК, Сургитрон) 1,300.00

Удаление доброкачественных новообразований кожи/Удаление очагов ПВЧ гениталий (единичные) 650.00

Бужирование уретры 450.00

Вправление парафимоза 800.00

Реконструктивная операция на половом члене/Рассечение уздечки (френулотомия) 3,000.00

Удаление полипа уретры/у мужчин 750.00

Трансуретральное удаление инородного тела уретры/Удаление инородных тел полового члена 3,000.00

Обрезание крайней плоти 10,000.00

Остановка кровотечения (мужские половые органы) 620.00

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки/до 2 см, 1 элемент 2,500.00

Удаление доброкачественных новообразований кожи/аппаратным методом  2 кв. см. 2,500.00

Удаление доброкачественных новообразований кожи/Удаление бородавок более 1 см2 2,100.00

Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера 1,500.00
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции/Радиокоагуляция 
очагов ПВИ 1ст.сложности (плоские очаги) 1,300.00

Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции/Радиокоагуляция 
очагов ПВИ 2ст.сложности (плоские очаги) 1,500.00

Уход за дренажом 800.00
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов/снятие повязки, выполнение 
манипуляций в ране, наложение и фиксация новой повязки 500.00

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов/Перевязка с наложением 
атравматической повязки малой до (7,5*10 см) 500.00

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов/Перевязка "гнойная" малая (до 5 см) 500.00

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов/Перевязка "чистая" малая (до 5 см) 500.00

Удаление новообразования век 2,500.00

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1,500.00

Удаление поверхностно расположенного инородного тела 1,000.00

Некрэктомия 2,500.00

Иссечение поражения кожи 1,500.00

Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки 1,500.00

Сшивание кожи и подкожной клетчатки 1,500.00

Наложение вторичных швов 1,500.00

Удаление контагиозных моллюсков/(1 элемент) 1,500.00

Удаление мозоли 1,000.00

Иссечение рубцов кожи/линейного рубца до 4 см с наложением косметического шва 2,000.00

Иссечение грануляции 1,500.00

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)/малого гнойника(фурункула, абсцесса) 1,500.00

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)/большого гнойника(флегмоны, карбункула) 2,000.00

Устранение рубцовой деформации 2,000.00

Вскрытие панариция 1,500.00

Вскрытие панариция/Вскрытие и дренирование подкожного панариция 1,500.00

Удаление ногтевых пластинок 1,500.00

Снятие послеоперационных швов (лигатур) 600.00

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки/до 5 см, 1 элемент 3,500.00



Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки/более 5 см, 1 элемент 5,000.00

Удаление доброкачественных новообразований кожи/папиллом, кондилом (1 зона 1 кв. см) 2,200.00

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1,500.00

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1,300.00

Эндокринология

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1,500.00

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 1,300.00

Эпилептология

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный/эпилептолог 3,300.00

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный/эпилептолог 2,800.00

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Электронейромиография стимуляционная одного нерва/нервов 2,200.00

Электронейромиография игольчатыми электродами (один нерв)/дообследование 2,200.00

Электроэнцефалография 1,300.00

Электроэнцефалография с видеомониторингом/дневное до 4ч 4,100.00

Электроэнцефалография с видеомониторингом/8ч ночное 10,500.00

Регистрация электрокардиограммы 300.00

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 150.00

Холтеровское мониторирование сердечного ритма 2,100.00

Суточное мониторирование артериального давления 1,300.00

Ультразвуковая денситометрия 1,100.00

Велоэргометрия 1,500.00

Холтеровское мониторирование сердечного ритма/Комплекс (ЭКГ и АД) 3,000.00

Исследование спровоцированных дыхательных объемов/бронхолитиком 2,000.00
Холтеровское мониторирование сердечного ритма/«Кардиотехника» (с кардиостимулятором) 12 
канальный 2,700.00

Холтеровское мониторирование сердечного ритма/«Кардиотехника» 12 канальный (без 
кардиостимулятора) 2,100.00

Суточное мониторирование артериального давления/расшифровка СМАД 2,000.00

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков/стандартная спирометрия 1,600.00

ЭНДОСКОПИЯ

Колоноскопия 2,700.00

Эзофагоскопия 1,000.00

Эзофагогастродуоденоскопия 2,300.00

Аппликационная анестезия 200.00

Инфильтрационная анестезия 300.00

Проводниковая анестезия 450.00


