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КОД
КОД
тер 001-1
тер 001-2
тер 001-3
тер 001-4
тер 001-5
тер 001-6
тер 001-7
тер 001-8
тер 001-9
тер 001-10
тер 001-11
тер 001-12
тер 001-13
тер 001-14
тер 001-15
тер 001-16
тер 001-17
тер 001-18
тер 001-19
тер 001-20
тер 001-21
тер 001-22
тер 001-23
тер 001-24
тер 001-25
КОД
пд 001-1
пд 001-2
пд 001-3
пд 001-4
пд 001-5
пд 001-6
пд 001-7
пд 001-8
пд 001-9
пд 001-10
пд 001-11
пд 001-12
пд 001-13
пд 001-14
пд 001-15
пд 001-16
пд 001-17
пд 001-18
пд 001-19
пд 001-20
пд 001-21
пд 001-22
пд 001-23
пд 001-24
пд 001-25
пд 001-26
пд 001-27

Наименование услуги
ТЕРАПИЯ

Прием терапевта, первичный
Прием терапевта, повторный
Прием ведущего терапевта (КМН, высшая категория), первичная
Прием ведущего терапевта (КМН, высшая категория), повторная
Прием ведущего терапевта (ДМН, высшая категория), первичная
Прием ведущего терапевта (ДМН, высшая категория), повторная
Прием терапевта с назначением схемы лечения
Прием кардиолога первичный
Прием кардиолога повторный
Прием кардиолога (КМН, высшая категория), первичная
Прием кардиолога (КМН, высшая категория), повторная
Прием кардиолога (ДМН, высшая категория), первичная
Прием кардиолога (ДМН, высшая категория), повторная
Прием гастроэнтеролога первичный
Прием гастроэнтеролога повторный
Прием гастроэнтеролога (КМН, высшая категория), первичная
Прием гастроэнтеролога (КМН, высшая категория), повторная
Прием гастроэнтеролога (ДМН, высшая категория), первичная
Прием гастроэнтеролога (ДМН, высшая категория), повторная
Прием эндокринолога первичный
Прием эндокринолога повторный
Прием эндокринолога (КМН, высшая категория), первичная
Прием эндокринолога (КМН, высшая категория), повторная
Прием эндокринолога (ДМН, высшая категория), первичная
Прием эндокринолога (ДМН, высшая категория), повторная
ПЕДИАТРИЯ
Прием педиатра первичный
Прием педиатра повторный
Прием ведущего педиатра (КМН, высшая категория), первичный
Прием ведущего педиатра (КМН, высшая категория), повторный
Прием ведущего педиатра (ДМН, высшая категория), первичный
Прием ведущего педиатра (ДМН, высшая категория), повторный
Прием педиатра по результатам с назначением схемы лечения до 1 месяца
Прием педиатра по результатам с назначением схемы лечения более 1 мес.
Прием детского кардиолога первичный
Прием детского кардиолога повторный
Прием детского кардиолога (КМН, высшая категория), первичный
Прием детского кардиолога (КМН, высшая категория), повторный
Прием детского кардиолога (ДМН, высшая категория), первичный
Прием детского кардиолога (ДМН, высшая категория), повторный
Прием детского эндокринолога первичный
Прием детского эндокринолога повторный
Прием детского эндокринолога (КМН, высшая категория), первичный
Прием детского эндокринолога(КМН, высшая категория), повторный
Прием детского эндокринолога (ДМН, высшая категория), первичный
Прием детского эндокринолога (ДМН, высшая категория), повторный
Прием детского гастроэнтеролога первичный
Прием детского гастроэнтеролога повторный
Прием детского гастроэнтеролога (КМН, высшая категория), первичный
Прием детского гастроэнтеролога (КМН, высшая категория), повторный
Прием детского гастроэнтеролога (ДМН, высшая категория), первичный
Прием детского гастроэнтеролога (ДМН, высшая категория), повторный
Прием детского оториноларинголога первичный

ЦЕНА, руб.
ЦЕНА
1 300,00 ₽
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
1 500,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
1 900,00 ₽
1 300,00 ₽
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
1 500,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
1 300,00 ₽
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
1 500,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
1 300,00 ₽
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
1 500,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
ЦЕНА
1 300,00 ₽
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
1 500,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
1 000,00 ₽
1 500,00 ₽
1 300,00 ₽
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
1 500,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
1 300,00 ₽
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
1 500,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
1 300,00 ₽
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
1 500,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
1 300,00 ₽

пд 001-28
пд 001-29
пд 001-30
пд 001-31
пд 001-32
пд 001-33
пд 001-34
пд 001-35
пд 001-36
пд 001-37
пд 001-38
пд 001-39
пд 001-40
пд 001-41
пд 001-42
пд 001-43
пд 001-44
пд 001-45
пд 001-46
пд 001-47
пд 001-48
пд 001-49
пд 001-50
пд 001-51
пд 001-52
пд 001-53
пд 001-54
пд 001-55
пд 001-56
пд 001-57
пд 001-58
пд 001-59
пд 001-60
пд 001-61
пд 001-62
пд 001-63
пд 001-64
пд 001-65
пд 001-66
пд 001-67
пд 001-68
пд 001-69
пд 001-70
пд 001-71
пд 001-72
пд 001-73
пд 001-74
пд 001-75
пд 001-76
пд 001-77
пд 001-78
пд 001-79
пд 001-80
КОД
гин 001-1
гин 001-2
гин 001-3
гин 001-4
гин 001-5
гин 001-6
гин 001-7
гин 001-8
гин 001-9

Прием детского оториноларинголога повторный
Прием детского оториноларинголога (КМН, высшая категория), первичный
Прием детского оториноларинголога (КМН, высшая категория), повторный
Прием детского оториноларинголога (ДМН, высшая категория), первичный
Прием детского оториноларинголога (ДМН, высшая категория), повторный
Прием детского травматолога-ортопеда первичный
Прием детского травматолога-ортопеда повторный
Прием детского травматолога-ортопеда (КМН, высшая категория), первичный
Прием детского травматолога-ортопеда (КМН, высшая категория), повторный
Прием детского травматолога-ортопеда (ДМН, высшая категория), первичный
Прием детского травматолога-ортопеда (ДМН, высшая категория), повторный
Прием детского гинеколога первичный
Прием детского гинеколога повторный
Прием детского гинеколога (КМН, высшая категория), первичный
Прием детского гинеколога (КМН, высшая категория), повторный
Прием детского гинеколога (ДМН, высшая категория), первичный
Прием детского гинеколога (ДМН, высшая категория), повторный
Прием детского хирурга первичный
Прием детского хирурга повторный
Прием детского хирурга (КМН, высшая категория), первичный
Прием детского хирурга (КМН, высшая категория), повторный
Прием детского хирурга (ДМН, высшая категория), первичный
Прием детского хирурга (ДМН, высшая категория), повторный
Прием детского врача ЛФК первичный
Прием детского врача ЛФК повторный
Прием детского врача ЛФК (КМН, высшая категория), первичный
Прием детского врача ЛФК (КМН, высшая категория), повторный
Прием детского врача ЛФК (ДМН, высшая категория), первичный
Прием детского врача ЛФК (ДМН, высшая категория), повторный
Прием детского психиатра первичный
Прием детского психиатра повторный
Прием детского психиатра (КМН, высшая категория), первичный
Прием детского психиатра (КМН, высшая категория), повторный
Прием детского психиатра (ДМН, высшая категория), первичный
Прием детского психиатра (ДМН, высшая категория), повторный
Прием детского логопеда первичный
Прием детского логопеда повторный
Прием детского логопеда (КМН, высшая категория), первичный
Прием детского логопеда (КМН, высшая категория), повторный
Прием детского логопеда (ДМН, высшая категория), первичный
Прием детского логопеда (ДМН, высшая категория), повторный
Прием детского психолога первичный
Прием детского психолога повторный
Прием детского психолога (КМН, высшая категория), первичный
Прием детского психолога (КМН, высшая категория), повторный
Прием детского психолога (ДМН, высшая категория), первичный
Прием детского психолога (ДМН, высшая категория), повторный
Прием детского врача психоневролога первичный
Прием детского врача психоневролога вторичный
Прием детского врача психоневролога (КМН, высшая категория), первичный
Прием детского врача психоневролога (КМН, высшая категория), повторный
Прием детского врача психоневролога (ДМН, высшая категория), первичный
Прием детского врача психоневролога (ДМН, высшая категория), повторный
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Прием акушер-гинеколога, первичный
Прием акушера-гинеколога, повторный
Прием акушер-гинеколога (КМН, высшая категория), первичная
Прием акушера-гинеколога (КМН, высшая категория), повторная
Прием акушер-гинеколога (ДМН, высшая категория), первичная
Прием акушера-гинеколога (ДМН, высшая категория), повторная
Первичный прием акушера-гинеколога по беременности
Первичный прием супружеской пары с бесплодием
Назначение схемы лечения ИППП

1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
1 500,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
1 300,00 ₽
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
1 500,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
1 300,00 ₽
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
1 500,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
1 300,00 ₽
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
1 500,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
1 300,00 ₽
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
1 500,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
1 300,00 ₽
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
1 500,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
1 300,00 ₽
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
1 500,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
1 300,00 ₽
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
1 500,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
1 300,00 ₽
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
1 500,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
ЦЕНА
2 000,00 ₽
1 500,00 ₽
2 200,00 ₽
1 800,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
2 200,00 ₽
3 000,00 ₽
2 000,00 ₽

гин 001-10
гин 001-11
гин 001-12
гин 001-13
гин 001-14
гин 001-15
гин 001-16
гин 001-17
гин 001-18
гин 001-19
гин 001-20
гин 001-21
гин 001-22
гин 001-23
гин 001-24
гин 001-25
гин 001-26
гин 001-27
гин 001-28
гин 001-29
гин 001-30
гин 001-31
гин 001-32
гин 001-33
гин 001-34
гин 001-35
гин 001-36
гин 001-37
гин 001-38
гин 001-39
гин 001-40
КОД
ур 001-1
ур 001-2
ур 001-3
ур 001-4
ур 001-5
ур 001-6
ур 001-7
ур 001-8
ур 001-9
ур 001-10
ур 001-11
ур 001-12
ур 001-13
ур 001-14
ур 001-15
ур 001-16
ур 001-17
ур 001-18
ур 001-19
ур 001-20
ур 001-21
ур 001-22
ур 001-23
ур 001-24
ур 001-25
ур 001-26
ур 001-27
КОД
фл 001-1
фл 001-2
фл 001-3

Гинекологический осмотр на кресле (в зеркалах)
Нативная (обзорная) видеокольпоскопия
Расширенная видеокольпоскопия (с пробами)
Санация влагалища
Анестезия апликационная
Анестезия инфильтрационная
Диагностическое выскабливание цервикального канала
Радиоволновая биопсия шейки матки 1 зона (без гистологического исследования)
Введение тампона с лекарственным веществом
Аспирационная (Пайпель) биопсия полости матки
Бужирование цервикального канала
Введение Внутриматочной спирали (без учета стоимости ВМС)
Удаление Внутриматочной спирали
Медикаментозное прерывание беременности (анализы/2 УЗИ/препараты)
Хирургическая дефлорация (гименотомия)
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы
Радиоволновая деструкция эрозии ш/матки; хронического цервицита
Лечение эрозии шейки матки препаратом «Солковагин» 1 процедура
Удаление кисты шейки матки радиоволновое (1 ед.)
Удаление папиллом/кондилом интимной зоны 1 элемент
Удаление папиллом/кондилом интимной зоны до 5 шт
Удаление папиллом/кондилом интимной зоны до 10 шт
Удаление папиллом/кондилом интимной зоны до 25 шт
ТВ УЗИ органов малого таза (гинекология) трансвагинальное
ТА УЗИ органов малого таза (гинекология) трансабдоминальное
УЗИ диагностика беременности
ТВ УЗИ Фолликулометрия
УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами
Программа ведения беременности I, II, III триместр
Программа ведения беременности II, III триместр
Программа ведения беременности I триместр
УРОЛОГИЯ
Прием уролога, первичный
Прием уролога, повторный
Контрольный осмотр
Прием уролога (КМН, высшая категория), первичный
Прием уролога (КМН, высшая категория), повторный
Прием уролога (ДМН, высшая категория), первичный
Прием уролога (ДМН, высшая категория), повторный
Забор мазка из уретры (микроскопия/ ПЦР)
Забор секрета предстательной железы
Инстилляция мочевого пузыря
Инстилляция уретры
Катетеризация мочевого пузыря (муж)
Катетеризация мочевого пузыря (жен)
Замена катетера мочевого пузыря
Операция Циркумцизио (обрезание крайней плоти)
Операция при фимозе (круговое иссечение/рассечение крайней плоти)
Операция при водянки оболочек яичка (по Берману и др.)
Массаж предстательной железы
Смена цистостомического дренажа
Ректальный осмотр
Оперативное лечение гидроцеле
Лечение простатита
Лечение уретрита
Курс лечения с полным лекарственным обеспечением
ЛОД терапия
Увеличение полового члена (операционное)
Увеличение полового члена (безоперационное, вакуум-терапия)
СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ И ФЛЕБОЛОГИЯ
Прием сосудистого хирурга, флеболога, первичный
Прием сосудистого хирурга, флеболога, повторный
Контрольный осмотр

700,00 ₽
1 500,00 ₽
2 000,00 ₽
800,00 ₽
350,00 ₽
700,00 ₽
4 500,00 ₽
3 000,00 ₽
700,00 ₽
4 000,00 ₽
2 000,00 ₽
4 500,00 ₽
3 500,00 ₽
14 000,00 ₽
6 000,00 ₽
6 500,00 ₽
9 800,00 ₽
1 800,00 ₽
1 500,00 ₽
800,00 ₽
3 000,00 ₽
5 500,00 ₽
15 500,00 ₽
2 000,00 ₽
1 800,00 ₽
2 500,00 ₽
900,00 ₽
2 000,00 ₽
85 000,00 ₽
60 000,00 ₽
30 000,00 ₽
ЦЕНА
2 000,00 ₽
1 500,00 ₽
1 000,00 ₽
2 200,00 ₽
1 800,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
500,00 ₽
800,00 ₽
700,00 ₽
500,00 ₽
1 200,00 ₽
800,00 ₽
800,00 ₽
18 000,00 ₽
13 000,00 ₽
13 500,00 ₽
1 500,00 ₽
1 500,00 ₽
1 500,00 ₽
25 000,00 ₽
5 000,00 ₽
5 000,00 ₽
15 000,00 ₽
1 200,00 ₽
25 000,00 ₽
25 000,00 ₽
ЦЕНА
1 500,00 ₽
1 300,00 ₽
1 000,00 ₽

фл 001-4
фл 001-5
фл 001-6
фл 001-7
фл 001-8
фл 001-9
фл 001-10

фл 001-14
фл 001-15
фл 001-16
фл 001-17
фл 001-18
фл 001-19
фл 001-20
фл 001-21
фл 001-22
фл 001-23
фл 001-24
фл 001-25
фл 001-26
фл 001-27
фл 001-28

Прием сосудистого хирурга, флеболога (КМН, высшая категория), первичный
Прием сосудистого хирурга, флеболога (КМН, высшая категория), повторный
Прием сосудистого хирурга, флеболога (ДМН, высшая категория), первичный
Прием сосудистого хирурга, флеболога (КМН, высшая категория), вторичный
Однократный сеанс компрессионного флебосклерозирования
Кроссэктомия (одна конечность) под местной анестезией
Перевязка одной перфорантной вены, амбулаторно
Удаление варикозно измененного участка подкожной вены (минифлебэктомия) (1 категория
сложности)
Удаление варикозно измененного участка подкожной вены (минифлебэктомия) (2 категория
сложности)
Удаление варикозно измененного участка подкожной вены (минифлебэктомия) (3 категория
сложности)
Перевязка трофической язвы
Перевязка трофической язвы с пособием (обезболивание, чистка)
УЗДС (УЗИ) вен (артерий) н/к или в/к
Триплексное сканирование вен мошонки
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий (сосуды шеи)
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей
Триплексное сканирование вен нижних конечностей
Триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей
Триплексное сканирование вен верхних конечностей
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей
Триплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей
Триплексное сканирование почечных артерий
Триплексное сканирование брюшного отдела аорты
Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен
Миктросклеротерапия единичных ретикулярных расширенных вен и капилляров

фл 001-29

Миктросклеротерапия множественных ретикулярных расширенных вен и капилляров (1 сеанс)

фл 001-30
фл 001-31
фл 001-32
фл 001-33

Минифлебэктомия (единичная на голени или бедре)
Минифлебэктомия (множественная на голени)
Минифлебэктомия (множественная на бедре)
Минифлебэктомия (множественная на голени и бедре)

14 600,00 ₽
30 000,00 ₽
31 600,00 ₽
46 000,00 ₽

фл 001-34

Оперативное лечение варикозной болезни (кроссэктомия,флебэктомия, минифлебэктомия)

57 000,00 ₽

фл 001-11
фл 001-12
фл 001-13

фл 001-35
фл 001-36
фл 001-37
фл 001-38
фл 001-39
фл 001-40
фл 001-41
фл 001-42
фл 001-43
фл 001-44
фл 001-45
фл 001-46
КОД
уз 001-1
уз 001-2
уз 001-3
уз 001-4
уз 001-5
уз 001-6
уз 001-7
уз 001-8
уз 001-9
уз 001-10
уз 001-11
уз 001-12

Оперативное лечение варикозной болезни (кроссэктомия,короткий стриппинг,
минифлебэктомия)
Оперативное лечение варикозной болезни (кроссэктомия,длинный стриппинг,
минифлебэктомия)
Склеротерапия вен (единичных) на голени или бедре
Склеротерапия вен (множественных) на голени
Склеротерапия вен (множественных) на бедре
Склеротерапия вен (множественных) на голени и бедре
Хирургическое лечение периорбитальной области с реконструкцией верних век
Хирургическое лечение периорбитальной области с реконструкцией нижних век
Озонотерапия (1 саенс)
Влок ( внутривенное лазерное облучение крови) (1 сеанс)
Сеанс лимфодренажного массажа
Магнитотерапия
УЗИ
УЗИ контроль пункционной биопсии мягких тканей
ТВ УЗИ органов малого таза (гинекология) трансвагинальное
ТА УЗИ органов малого таза (гинекология) трансабдоминальное
УЗИ диагностика беременности
ТВ УЗИ Фолликулометрия
УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами
УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами
ТРУЗИ предстательной железы и семенных пузырьков
ТА УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное)
ТА УЗИ мочевого пузыря
ТА УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объем мочи
УЗИ почек

2 200,00 ₽
1 800,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
3 600,00 ₽
14 500,00 ₽
5 600,00 ₽
14 500,00 ₽
23 500,00 ₽
37 500,00 ₽
2 500,00 ₽
3 600,00 ₽
2 800,00 ₽
1 200,00 ₽
3 000,00 ₽
2 000,00 ₽
2 000,00 ₽
2 800,00 ₽
2 000,00 ₽
2 000,00 ₽
2 800,00 ₽
1 800,00 ₽
2 000,00 ₽
2 500,00 ₽
5 000,00 ₽
6 500,00 ₽

44 000,00 ₽
65 000,00 ₽
4 900,00 ₽
5 200,00 ₽
6 000,00 ₽
8 000,00 ₽
27 000,00 ₽
30 000,00 ₽
1 300,00 ₽
650,00 ₽
1 300,00 ₽
350,00 ₽
ЦЕНА
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
1 800,00 ₽
2 500,00 ₽
900,00 ₽
2 000,00 ₽
1 600,00 ₽
2 000,00 ₽
1 600,00 ₽
1 000,00 ₽
1 200,00 ₽
1 700,00 ₽

уз 001-13
уз 001-14
уз 001-15
уз 001-16
уз 001-17
уз 001-18
уз 001-19
уз 001-20
уз 001-21
уз 001-22
уз 001-23
уз 001-24
уз 001-25
уз 001-26
уз 001-27
уз 001-28
уз 001-29
уз 001-30
уз 001-31
уз 001-32
уз 001-33
уз 001-34

УЗИ надпочечников
УЗИ поджелудочной железы
УЗИ селезенки с ЦДК
УЗИ желчного пузыря
УЗИ органов брюшной полости
УЗИ сустава (1 позиция)
УЗИ двух суставов (симметричных)
Триплексное сканирование вен мошонки и органов мошонки
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий (сосуды шеи)
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей
Триплексное сканирование вен нижних конечностей
Триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей
Триплексное сканирование вен верхних конечностей
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей
Триплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей
Триплексное сканирование почечных артерий
Триплексное сканирование брюшного отдела аорты
Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен
УЗИ мягких тканей с ЦДК
УЗИ лимфатических узлов (один регион)
Триплексное сканирование сосудов полового члена
Фармакодопплерография сосудов полового члена
Комплексное УЗИ для женщин (гинекология, молочные железы, щитовидная железа, брюшная
полость)

800,00 ₽
800,00 ₽
900,00 ₽
800,00 ₽
2 500,00 ₽
1 200,00 ₽
1 800,00 ₽
2 000,00 ₽
3 000,00 ₽
2 000,00 ₽
2 000,00 ₽
2 800,00 ₽
2 000,00 ₽
2 000,00 ₽
2 800,00 ₽
1 800,00 ₽
2 000,00 ₽
2 500,00 ₽
1 200,00 ₽
900,00 ₽
1 600,00 ₽
2 800,00 ₽

уз 001-36

Комплексное УЗИ пищеварительной системы

4 500,00 ₽

уз 001-37

Комплексное УЗИ мочевыделительной системы

3 500,00 ₽

уз 001-35

5 500,00 ₽

уз 001-39
уз 001-40
КОД
нер 001-1
нер 001-2
нер 001-3
нер 001-4
нер 001-5
нер 001-6

Комплексное УЗИ для мужчин (предстательная железа, семенные пузырьки, органы мошонки,
щитовидная железа, брюшная полость)
Выдача дополнительного протокола заключения
Выдача дополнительного снимка при УЗИ
НЕВРОЛОГИЯ
Прием невролога, первичный
Прием невролога, повторный
Прием невролога (кандидат медицинских наук), первичный
Прием невролога (кандидат медицинских наук), повторный
Прием невролога (доктор медицинских наук), первичный
Прием невролога (доктор медицинских наук), повторный

нер 001-7

Внутрисуставная инъекция лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств)

3 000,00 ₽

нер 001-8
нер 001-9
нер 001-10
нер 001-11
нер 001-12
нер 001-13
нер 001-14
нер 001-15
нер 001-16
нер 001-17
нер 001-18
нер 001-19
нер 001-20
нер 001-21
нер 001-22
нер 001-23
нер 001-24
нер 001-25
нер 001-26
нер 001-27
нер 001-28

Корпоральная иглорефлексотерапия
Новокаиновая блокада + гомеосиниатрия
Новокаиновая блокада грушевидной мышцы
Блокада миофасциальных тригерных точек
Поднадкостничное введение Дипроспана
Сеанс иглорефлексотерапии корпоральной
Сеанс иглорефлексотерапии корпоральной с прогревом моксами
Сеанс иглорефлексотерапии корпоральной с банками
Сеанс иглорефлексотерапии корпоральной с тровяными пропарками
Сеанс аурикулотерапии от заболеваний
Сеанс аурикулотерапии от вредных привычек
Сеанс аурикулотерапии от избыточного веса (похудение)
Сеанс внутритканевой электростимуляции (ВТЭС)
Сеанс лазеропунктуры
Сеанс осцилляции (вибромагнитопуктура)
Пучковая терапия по зонам триггерным зонам Захарьина-Геда
Пучковая терапия по зонам триггерным зонам
Гималайский массаж со льдом и открытым огнем
Коррекция психологического состояний
Сеанс карбокситерапии
Расшифровка и проведение ЭЭГ

2 700,00 ₽
4 000,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
2 400,00 ₽
2 500,00 ₽
3 000,00 ₽
3 000,00 ₽
3 000,00 ₽
2 000,00 ₽
5 000,00 ₽
5 000,00 ₽
2 300,00 ₽
2 000,00 ₽
2 800,00 ₽
2 800,00 ₽
2 500,00 ₽
4 000,00 ₽
5 000,00 ₽
3 000,00 ₽
2 000,00 ₽

уз 001-38

5 500,00 ₽
500,00 ₽
100,00 ₽
ЦЕНА
1 500,00 ₽
1 200,00 ₽
2 200,00 ₽
1 800,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽

нер 001-29
нер 001-30
нер 001-31
КОД
он 001-1
он 001-2
он 001-3
он 001-4
он 001-5
он 001-6
он 001-7
он 001-8
он 001-9
он 001-10
он 001-11
он 001-12
он 001-13
он 001-14
он 001-15
он 001-16
он 001-17
он 001-18
он 001-19
он 001-20
он 001-21
он 001-22
он 001-23
он 001-24
он 001-25
он 001-26
он 001-27
он 001-28
он 001-29
он 001-30
оп-м 001-1
оп-м 001-2
оп-м 001-3
оп-м 001-4
оп-м 001-5
оп-м 001-6
оп-м 001-7
оп-м 001-8

Тракция позвоночника и суставов
Разработка и расчет таймерных частот организма
Разработка и расчет психофизичесикх данных для индивидуальной очистки организма
ОНКОЛОГИЯ, МАММОЛОГИЯ
Первичный прием онкологом
Повторный прием онкологом
Контрольный осмотр
Прием онкологом (маммолог) (КМН, высшая категория), первичный
Прием онкологом (маммолог) (КМН, высшая категория), повторный
Прием онкологом (маммолог) (ДМН, высшая категория), первичный
Прием онкологом (маммолог) (ДМН, высшая категория), повторный
Секторальная резекция молочной железы, 1-я категория сложности
Секторальная резекция молочной железы, 2-я категория сложности
Секторальная резекция молочной железы с предоперационной маркировкой опухоли, 1-я
категория сложности
Секторальная резекция молочной железы с предоперационной маркировкой опухоли, 2-я
категория сложности
Удаление неифицированной атеромы,липомы, фибромы, кисты (до 4см.)
Удаление неифицированной атеромы,липомы, фибромы, кисты (от 4 до 8 см.)
Удаление неифицированной атеромы,липомы, фибромы, кисты (более 8 см.)
Удаление ифицированной атеромы,липомы, фибромы, кисты (до 4см.)
Удаление ифицированной атеромы,липомы, фибромы, кисты (от 4 до 8 см.)
Удаление ифицированной атеромы,липомы, фибромы, кисты (более 8 см.)
Тонкоигольная аспирационная пункция гигром,кист
Тонкоигольная пункция фасциитов, апоневрозов
Тонкоигольная аспирационная пункция гематом
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия щитовидной железы
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия лимфатического узла
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия молочной железы
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия сухожилий,бурситов
Пункционная биопсия опухолевых новообразований
Core биопсия опухолевого образования 1 категории сложности
Core биопсия опухолевого образования 2 категории сложности
Core биопсия опухолевого образования 3 категории сложности
Иссечение кожного новообразования с ушиванием до 3 см.
Иссечение кожного новообразования с ушиванием более 3 см.
Операции на молочной железе
Секторальная резекция
Высушивание фиброаденомы
Операция при гинекомастии
Квадрантэктомия
Ампутация молочной железы
Радикальная резекция молочной железы
Радикальная резекция с подмышечной лимфаденэктомией
Вскрытие и дренировани мастита

3 000,00 ₽
5 000,00 ₽
7 000,00 ₽
ЦЕНА
1 800,00 ₽
1 500,00 ₽
1 100,00 ₽
2 200,00 ₽
1 800,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
19 800,00 ₽
23 500,00 ₽
22 300,00 ₽
28 300,00 ₽
4 500,00 ₽
5 500,00 ₽
9 500,00 ₽
5 000,00 ₽
5 600,00 ₽
6 400,00 ₽
2 200,00 ₽
2 200,00 ₽
2 200,00 ₽
2 500,00 ₽
2 200,00 ₽
2 300,00 ₽
2 200,00 ₽
2 200,00 ₽
5 500,00 ₽
6 500,00 ₽
7 500,00 ₽
3 500,00 ₽
4 500,00 ₽
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* Стоимость операции устанавливается решением врачебной комиссии после консультации
КОД
ото 001-01
ото 001-02
ото 001-03
ото 001-04
ото 001-05
ото 001-06
ото 001-07
ото 001-08
ото 001-09
ото 001-10
ото 001-11
ото 001-12
ото 001-13
ото 001-14
ото 001-15

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
Прием оториноларинголога, первичный
Прием оториноларинголога, повторный
Контрольный осмотр
Прием оториноларинголога (КМН, высшая категория), первичный
Прием оториноларинголога (КМН, высшая категория), повторный
Первичный прием оториноларинголога (ДМН, высшая категория), первичный
Повторный прием оториноларинголога (ДМН, высшая категория), повторный
Введение лекарственныз препаратов интраназально
Введение лекарственныз препаратов в наружный слуховой проход
Промывание околоносвой пазухи "Кукушка"
Туалет носа послеоперационный
Туалет уха при наружном отите
Туалет уха при мезотимпаните
Туалет уха послеоперационный
Удаление инородного тела глотки или гортани

ЦЕНА
2 000,00 ₽
1 200,00 ₽
1 000,00 ₽
2 200,00 ₽
1 800,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
400,00 ₽
500,00 ₽
1 000,00 ₽
500,00 ₽
500,00 ₽
700,00 ₽
800,00 ₽
1 050,00 ₽

ото 001-16
ото 001-17
ото 001-18
ото 001-19
ото 001-20
ото 001-21
ото 001-22
ото 001-23
ото 001-24
ото 001-25
ото 001-26
ото 001-27
ото 001-28
ото 001-29
ото 001-30
ото 001-31
ото 001-32
ото 001-33
ото 001-34
ото 001-35
ото 001-36
ото 001-37
ото 001-38
ото 001-39
ото 001-40
ото 001-41
ото 001-42
КОД
тр 001-1
тр 001-2
тр 001-3
тр 001-4
тр 001-5
тр 001-6
тр 001-7
тр 001-8
тр 001-9
тр 001-10
тр 001-11
тр 001-12
тр 001-13
тр 001-14
тр 001-15
тр 001-16
тр 001-17
тр 001-18
тр 001-19
тр 001-20
тр 001-21
тр 001-22
тр 001-23
тр 001-24
тр 001-25
тр 001-26
тр 001-27
тр 001-28
тр 001-29
тр 001-30
тр 001-31
КОД
хир 001-1
хир 001-2

Удаление инородного тела носа
Удаление инородного тела наружного слухоаого прохода
Удаление серной пробки инструментальное (одно ухо)
Смена трахеотомической трубки (туалет трахеостомы)
Промывание верхнечюстной пазухи носа через соустье
Промывание лакун миндалин аппаратное
Определение проходимости евстахиевой трубы
Продувание слуховой трубы
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов
Вращательный тест Барани (вестибулометрия)
Исследование органов слуха с помощью камертона
Исследование слуха методом импедансометрии (аудиограмма)
Речевая аудиометрия
Пункция околоносовых пазух
Пункция верхнечелюсной пазухи с введением лекарственных препаратов
Передня тампонада носа (в т.ч. при кровотечении.)
Задняя тампонада носа (в т.ч. при кровотечении.)
Вскрытие гематомы (абсесса, атеромы, кисты) ЛОР-органов
Вскрытие паратонзиллярного, парафарингеального, заглоточного абсцеса
Прижигание (медикаментозное) слизистой ЛОР-органов
Обработка задней стенки глотки и миндалин лекарственными препаратами
Парацентез барабанной перепонки
Продувание ушей по Политцеру
Массаж барабанной перепонки
Отсасывание носа по Пройду, Зандерману
Постановка функциональных проб (Ринне, Федеричи)
Фонопедическое занятие
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
Прием травматолога-ортопеда, первичный
Прием травматолога-ортопеда, повторный
Контрольный осмотр
Прием травматолога-ортопеда (КМН, высшая категория), первичный
Прием травматолога-ортопеда (КМН, высшая категория), повторный
Прием травматолога-ортопеда (ДМН, высшая категория), первичный
Прием травматолога-ортопеда (ДМН, высшая категория), повторный
Консультация по проведению курса ЛФК
Наложение бандажа, отреза, корсета без стоимости изделия
Наложение гипса
Снятие гипса
Наложение марлевой повязки Дезо
Наложение фиксирующей повязки
Новокаиновая блокада + гомеосиниатрия
Новокаиновая блокада грушевидной мышцы
Блокада миофасциальных тригерных точек
Поднадкостничное введение Дипроспана
Тракционная терапия поясничного отдела позвоночника
Тракционная терапия шейного отдела позвоночника
Снятие послеоперационных швов (1 шов)
Ушивание ран (первичное, вторичное, операционное) (1 шов)
Замена гипсовой повязки
Внутрисуставная инъекция лекарственных препаратов*
Коррекция межсуставных сочленений
Пункция сустава (плечевой, локтевой, кисти)
Пункция сустава (коленный, тазобедренный)
Плазмотерапия сустава (PRP-терапия)
Введение в мышцу/связку/сухожилие лекарственного препарата
Озонотерапия (1 саенс)
Влок ( внутривенное лазерное облучение крови) (1 сеанс)
Магнитотерапия
ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ
Прием врача-хирурга, первичный
Прием врача-хирурга, повторный

850,00 ₽
400,00 ₽
700,00 ₽
800,00 ₽
700,00 ₽
800,00 ₽
250,00 ₽
300,00 ₽
350,00 ₽
400,00 ₽
500,00 ₽
300,00 ₽
1 100,00 ₽
500,00 ₽
2 000,00 ₽
2 200,00 ₽
1 450,00 ₽
2 000,00 ₽
850,00 ₽
2 000,00 ₽
350,00 ₽
200,00 ₽
1 750,00 ₽
400,00 ₽
450,00 ₽
350,00 ₽
850,00 ₽
ЦЕНА
1 500,00 ₽
1 300,00 ₽
1 000,00 ₽
2 200,00 ₽
1 800,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
1 100,00 ₽
1 300,00 ₽
5 400,00 ₽
2 600,00 ₽
1 200,00 ₽
1 300,00 ₽
4 000,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
2 400,00 ₽
1 800,00 ₽
1 200,00 ₽
150,00 ₽
300,00 ₽
4 400,00 ₽
3 000,00 ₽
2 100,00 ₽
1 300,00 ₽
3 000,00 ₽
4 000,00 ₽
4 000,00 ₽
1 300,00 ₽
650,00 ₽
350,00 ₽
ЦЕНА
1 500,00 ₽
1 200,00 ₽

хир 001-3
хир 001-4
хир 001-5
хир 001-6
хир 001-7
хир 001-8
хир 001-9
хир 001-10
хир 001-11
хир 001-12
хир 001-13
хир 001-14
хир 001-15
хир 001-16
хир 001-17
хир 001-18
хир 001-19
хир 001-20
хир 001-21
хир 001-22
хир 001-23
хир 001-24
хир 001-25
хир 001-26
хир 001-27
хир 001-28
хир 001-29
хир 001-30
хир 001-31
хир 001-32
хир 001-33
хир 001-34
хир 001-35
хир 001-36
хир 001-37
хир 001-38
хир 001-39
хир 001-40
хир 001-41
хир 001-42
хир 001-43
хир 001-44

Контрольный осмотр
Прием ведущего хирурга (КМН, высшая категория), первичный
Прием ведущего хирурга (КМН, высшая категория), повторный
Прием врача-хирурга (ДМН, высшая категория), первичный
Прием врача-хирурга (ДМН, высшая категория), повторный
Наложение асептической повязки
Наложение асептической повязки (малых ран)
Наложение фиксирующей повязки
Перевязка при поверхностных повреждениях кожных покровов
Снятие послеоперационных швов (1 шов)
Ушивание ран (первичное, вторичное, операционное) (1 шов)
Наложение марлевой повязки Дезо
Перевязка инфицированных ран до 1 см.
Перевязка инфицированных ран свыше 1 см.
Перевязка неинфицированных ран до 1 см.
Перевязка неинфицированных ран свыше 1 см.
Резекция ногтевой пластины с ногтевым матриксом
Резекция рецидивного вросшего ногтя
Удаление ногтевой пластины с формированием ногтевого ложа
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей
Удаление поверхностно распроложенного инородного тела, без рассечения мягких тканей
Удаление глубоко распроложенного инородного тела, без рассечения мягких тканей
Удаление неифицированной атеромы,липомы, фибромы, кисты (до 4см.)
Удаление неифицированной атеромы,липомы, фибромы, кисты (от 4 до 8 см.)
Удаление неифицированной атеромы,липомы, фибромы, кисты (более 8 см.)
Удаление ифицированной атеромы,липомы, фибромы, кисты (до 4см.)
Удаление ифицированной атеромы,липомы, фибромы, кисты (от 4 до 8 см.)
Удаление ифицированной атеромы,липомы, фибромы, кисты (более 8 см.)
Вскрытие фурункула (карбункула), гнойный гидраденит, дренирование до 2 см.
Вскрытие фурункула (карбункула), гнойный гидраденит, дренирование до 5 см.
Вскрытие фурункула (карбункула), гнойный гидраденит, дренирование более 5 см.
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)
Вскрытие гематомы, дренирование до 1 см.
Вскрытие и дренирование абсцесса, гематом на промежности до 1 см.
Вскрытие и дренирование абсцесса, гематом на промежности более 1 см.
Вскрытие и дренирование абсцесса, гематом перианальной области до 1 см.
Вскрытие и дренирование абсцесса, гематом перианальной области более 1 см.
Вскрытие и дренирование эпителиально-копчиковых кист
Иссечение кожного новообразования с ушиванием до 3 см.
Иссечение кожного новообразования с ушиванием более 3 см.
Перевязка после операции на венах верних конечностей
Перевязка после операции на венах нижних конечностей

1 000,00 ₽
2 200,00 ₽
1 800,00 ₽
3 000,00 ₽
2 500,00 ₽
1 000,00 ₽
100,00 ₽
1 300,00 ₽
800,00 ₽
150,00 ₽
300,00 ₽
1 200,00 ₽
1 000,00 ₽
1 400,00 ₽
800,00 ₽
1 000,00 ₽
5 500,00 ₽
6 500,00 ₽
7 500,00 ₽
3 500,00 ₽
800,00 ₽
1 000,00 ₽
4 500,00 ₽
5 500,00 ₽
9 500,00 ₽
5 000,00 ₽
5 600,00 ₽
6 400,00 ₽
3 500,00 ₽
4 500,00 ₽
6 500,00 ₽
8 000,00 ₽
2 500,00 ₽
4 000,00 ₽
5 000,00 ₽
4 000,00 ₽
5 000,00 ₽
8 000,00 ₽
3 500,00 ₽
4 500,00 ₽
1 000,00 ₽
1 200,00 ₽

хир 001-45

Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани до 4-х см.,без ушивания

2 000,00 ₽

хир 001-46

Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани до 4-х см.,без ушиванием

3 500,00 ₽

хир 001-47

Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани свыше 4-х см.,с ушиванием

4 500,00 ₽

хир 001-48
хир 001-49
хир 001-50
хир 001-51
хир 001-52
хир 001-53
хир 001-54
хир 001-55
хир 001-56
хир 001-57
хир 001-58
хир 001-59
хир 001-60

Первичная хирургическая обработка ожогов 1-2 степени, до 1%
Первичная хирургическая обработка ожогов 1-2 степени, более 1%
Первичная хирургическая обработка ожогов 3 степени, до 1%
Первичная хирургическая обработка ожогов 3 степени, более 1%
Вторичная хирургическая обработка ран до 4-х см.,без ушивания
Вторичная хирургическая обработка ран более 4-х см.,без ушивания
Вторичная хирургическая обработка ран до 4-х см., с ушиванием
Вторичная хирургическая обработка ран более 4-х см., с ушиванием
Введение противовосполительного препарата при пяточной шпоре/эпикоедилите
Удаление бородавки на лице, голове радиохирургическим методом, 1 единица
Удаление бородавки на ладони радиохирургическим методом, 1 единица
Удаление бородавки на подошве радиохирургическим методом, 1 единица
Удаление бородавки на теле радиохирургическим методом, 1 единица
Удаление доброкачественного новообразования на веке радиохирургическим методом, до 5 мм.
за 1 единицу

1 000,00 ₽
1 200,00 ₽
1 200,00 ₽
1 500,00 ₽
1 600,00 ₽
1 800,00 ₽
2 200,00 ₽
3 500,00 ₽
2 000,00 ₽
1 100,00 ₽
1 500,00 ₽
1 100,00 ₽
900,00 ₽

хир 001-61

2 200,00 ₽

хир 001-62
хир 001-63
хир 001-64
хир 001-65
хир 001-66
хир 001-67
хир 001-68
хир 001-69
хир 001-70
хир 001-71
хир 001-72
хир 001-73
хир 001-74
хир 001-75
хир 001-76
хир 001-77
хир 001-78
хир 001-79
хир 001-80
хир 001-81
хир 001-82
хир 001-83
хир 001-84
хир 001-85
оп-х 001-1
оп-х 001-2
оп-х 001-3
оп-х 001-4
оп-х 001-5
оп-х 001-6
оп-х 001-7
оп-х 001-8
оп-х 001-9
оп-х 001-10
оп-х 001-11
оп-х 001-12
оп-х 001-13
оп-х 001-14
оп-х 001-15
оп-х 001-16
оп-х 001-17
оп-х 001-18
оп-х 001-19
оп-х 001-20
оп-х 001-21
оп-х 001-22
оп-х 001-23
оп-х 001-24
оп-х 001-25

Удаление доброкачественного новообразования на веке радиохирургическим методом, от 5 до
10 мм. за 1 единицу
Удаление доброкачественного новообразования на веке радиохирургическим методом, свыше
12 мм. за 1 единицу
Удаление новообразования кожи -папилломы до 5 мм за 1 единицу
Удаление новообразования кожи -кератомы до 5 мм за 1 единицу
Удаление новообразования кожи -гемангиомы до 5 мм за 1 единицу
Удаление новообразования кожи -милиум до 5 мм за 1 единицу
Удаление новообразования кожи -контагиозного моллюска до 5 мм за 1 единицу
Удаление новообразования кожи -папилломы до 10 мм за 1 единицу
Удаление новообразования кожи -кератомы до 10 мм за 1 единицу
Удаление новообразования кожи -контагиозного моллюска до 10 мм за 1 единицу
Удаление новообразования кожи -милиум до 10 мм за 1 единицу
Удаление новообразования кожи -гемангиомы до 10 мм за 1 единицу
Удаление пигментного новообразования (невуса/родинки) до 5 мм за 1 единицу
Удаление пигментного новообразования (невуса/родинки) до 8 мм за 1 единицу
Удаление пигментного новообразования (невуса/родинки) до 10 мм за 1 единицу
Гистологическое исследование удаленного биоматериала
Удаление стержневой мозоли до 5 мм
Анестезия инфильтрационная (1 укол)
Анестезия проводниковая (1 укол)
Анестезия аппликационная (спрей,мазь) (контактная) площадью до 5 см
Манипуляции и обработка перианальных свищей
Дренирование перианальных свищей
Иссечение перианальных кожных образований с ушиванием
Удаление лигатуры через свищевой ход (при лигатурном свище)
Операции
Ушививание сухожилий
Пластика кожных дефектов
• свободная кожная пластика
• "островковая" кожная пластика
• перемещенным лоскутом кожная пластика
Удаление атером, фибром, липом и других подкожных образований
• на голове (волосистая часть)
• лицо
• конечности
• туловище
• итимные места
Операция при пупочной грыже
Операция при грыже белой линии живота
Парацентез (лапароцентез)
Операция при наружном геморрое
Удаление перианальных кондилом
Лечение трещин
• оперативное-иссечение
Иссечение кочико-эпителиальной кисты
Иссечение перианального свища
Вскрытие и дренирование парапроктита
• консервативное-блокады
Лечебные блокады при перианальном зуде
Лечебные блокады при эпикондилите
Вскрытие, дренирование панариция

3 400,00 ₽
3 800,00 ₽
2 200,00 ₽
2 200,00 ₽
2 200,00 ₽
2 200,00 ₽
2 200,00 ₽
3 400,00 ₽
3 400,00 ₽
3 400,00 ₽
3 400,00 ₽
3 400,00 ₽
2 500,00 ₽
2 700,00 ₽
3 500,00 ₽
2 850,00 ₽
3 000,00 ₽
700,00 ₽
850,00 ₽
350,00 ₽
3 000,00 ₽
4 000,00 ₽
5 000,00 ₽
2 000,00 ₽
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* Стоимость операции устанавливается решением врачебной комиссии после консультации
КОД
пс 001-1
пс 001-2
пс 001-3
пс 001-4
пс 001-5
пс 001-6
пс 001-7
пс 001-8

ПСИХИАТРИЯ, НАРКОЛОГИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ
Прием психиатра, первичный
Прием психиатра, повторный
Прием психиатра (КМН, высшая категория), первичный
Прием психиатра (КМН, высшая категория), повторный
Прием психиатра (ДМН, высшая категория), первичный
Прием психиатра (ДМН, высшая категория), повторный
Расширенная консультация психиатра
Назначение схемы лечения психиатром

ЦЕНА
2 500,00 ₽
2 100,00 ₽
3 000,00 ₽
3 500,00 ₽
4 000,00 ₽
4 500,00 ₽
5 600,00 ₽
1 500,00 ₽

пс 001-9
пс 001-10
пс 001-11
пс 001-12
пс 001-13
пс 001-14
пс 001-15
пс 001-16
пс 001-17
пс 001-18
пс 001-19
пс 001-20
пс 001-21
КОД
фд 001-1
фд 001-2
фд 001-3
фд 001-4
фд 001-5
фд 001-6
фд 001-7
КОД
увт 001-1
увт 001-2
увт 001-3
увт 001-4
увт 001-5
увт 001-6
увт 001-7
увт 001-8
увт 001-9
бл 001-1
бл 001-2
бл 001-3
бл 001-4
бл 001-5
бл 001-6
бл 001-7
бл 001-8
бл 001-9
бл 001-10
бл 001-11
бл 001-12
бл 001-13
бл 001-14
бл 001-15
КОД
пр 001-1
пр 001-2
пр 001-3
пр 001-4
пр 001-5
пр 001-6

Прием психотерапевта первичный (1 сеанс)
Прием психотерапевта повторный (1 сеанс)
Сеанс групповой терапии (3-5 человек)
Прием психиатра-нарколога, первичный
Прием психиатра-нарколога, повторный
Прием психиатра-нарколога (КМН, высшая категория), первичный
Прием психиатра-нарколога (КМН, высшая категория), повторный
Прием психиатра-нарколога (ДМН, высшая категория), первичный
Прием психиатра-нарколога (ДМН, высшая категория), повторный
Программа предметно-опосредованной психотерапии (ожирение, психические отклонения)
амбулаторно (отечественные методики)
Программа предметно-опосредованной психотерапии (ожирение, психические отклонения)
амбулаторно (импортные методики)
Программа УБОД в дневном стационаре
Программа очистки организма от токсинов (3 инфузии) амбулаторно
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Выполнение ЭКГ-исследования без расшифровки результатов исследования
Выполнение ЭКГ-исследования с расшифровкой результатов исследования
Расшифровка результатов ЭКГ-исследования, сделанного в другой клинике
Выполнение ЭКГ-исследования с нагрузкой с расшифровкой результатов исследования
Выполнение ЭХО-КГ (эхокардиография)
Выполнение ЭХО-КГ (эхокардиография) (плод)
Холтеровское(суточное) мониторивание с расшифровкой
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ
Консультация по лечению с помощью ударно-волновой терапии (УВТ)
Ударно-волновая терапия «пяточной шпоры»
Ударно-волновая терапия заболевания опорно-двигательного аппарата
Ударно-волновая терапия при артрозах
Ударно-волновая терапия заболевания «локоть теннисиста»
Ударно-волновая терапия для сращения переломов
Ударно-волновая терапия плече-лопаточного периартрита
Ударно-волновая терапия при разрывах мышц и других патологиях
Курс ударно-волновой терапии более 3 зон (за 1 зону)
СПРАВКИ, ВЫПИСКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Листок нетрудоспособности
Экспертиза временной нетрудоспособности (ведение документации по Л/Н)
Оформление справки ф.070/у для получения путевки на санаторно-курортное лечение
Оформление справки (об отсутствии контактов с инфекционными больными)
Выдача справки произвольной формы (в т.ч.о беременности)
Оформление справки ф.086/у (врачебное профессионально-консультативное заключение)
Оформление справки в бассейн
Оформление справки для посещения спортивных секций и тренажерных залов, участия в
соревнованиях (включая снятие и расшифровку ЭКГ)
Оформление справки для посещения спортивных секций и тренажерных залов, участия в
соревнованиях (в том числе освобождение от занятий физической культуры - до 3 месяцев),
участия в соревнованиях (в том числе освобождение от занятий физической)
Оформление справки для посещения спортивных секций и тренажерных залов, участия в
соревнованиях (в том числе освобождение от занятий физической культуры - более 3 месяцев)
Выписка обменной карты (беременным)
Выписка из амбулаторной карты
Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений ,
составляющих государственную тайну" (Форма 989н)
Медицинская справка на ребенка , отъезжающего в санаторно-оздоровительный лагерь
Медицинское заключение о допуске к занятиям физкультурой и допуск к сдаче норм ГТО
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Забор крови из вены
Забор крови из вены II категории сложности
Забор крови из пальца
Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарственных средств) (1 укол)
Внутримышечная инъекция 1 категории (включена стоимость лекарственных средств)
Внутримышечная инъекция 2 категории (включена стоимость лекарственных средств)

4 900,00 ₽
3 500,00 ₽
1 300,00 ₽
2 500,00 ₽
2 100,00 ₽
3 000,00 ₽
3 500,00 ₽
4 000,00 ₽
4 500,00 ₽
12 500,00 ₽
45 000,00 ₽
45 000,00 ₽
7 500,00 ₽
ЦЕНА
600,00 ₽
900,00 ₽
500,00 ₽
1 300,00 ₽
2 400,00 ₽
2 800,00 ₽
2 500,00 ₽
ЦЕНА
0,00 ₽
1 250,00 ₽
1 250,00 ₽
1 250,00 ₽
1 250,00 ₽
1 250,00 ₽
1 250,00 ₽
1 250,00 ₽
1 000,00 ₽
бесплатно
500,00 ₽
2 000,00 ₽
500,00 ₽
500,00 ₽
1 500,00 ₽
500,00 ₽
1 800,00 ₽
550,00 ₽
700,00 ₽
3 000,00 ₽
1 000,00 ₽
1 500,00 ₽
800,00 ₽
800,00 ₽
ЦЕНА
350,00 ₽
450,00 ₽
100,00 ₽
250,00 ₽
450,00 ₽
550,00 ₽

пр 001-7
пр 001-8
пр 001-9
пр 001-10
пр 001-11
пр 001-12
пр 001-13
пр 001-14
пр 001-15
пр 001-16
пр 001-17
пр 001-18
пр 001-19
пр 001-20

Внутривенная инъекция (без стоимости лекарственных средств)
Внутривенная инъекция 1 категории (включена стоимость лекарственных средств)
Внутривенная инъекция 2 категории (включена стоимость лекарственных средств)
Внутривенная инъекция 3 категории (включена стоимость лекарственных средств)
Внутрикожная инъекция
Подкожная инъекция
Постановка катетера для в/в инфузии
Забор биоматериала (мазки/ цитология)
Внутривенная инфузия 1 флакон (без стоимости лекарственных средств) *200 мл.
Внутривенная инфузия 1 флакон (без стоимости лекарственных средств) *400 мл.
Внутривенная инфузия 2 флакона (без стоимости лекарственных средств) *200 мл.
Внутривенная инфузия 2 флакона (без стоимости лекарственных средств) *400 мл.
Внутривенная инфузия 3 флакона (без стоимости лекарственных средств) *200 мл.
Внутривенная инфузия 3 флакона (без стоимости лекарственных средств) *400 мл.

300,00 ₽
750,00 ₽
1 000,00 ₽
1 500,00 ₽
250,00 ₽
250,00 ₽
300,00 ₽
500,00 ₽
900,00 ₽
1 300,00 ₽
1 400,00 ₽
2 100,00 ₽
2 000,00 ₽
3 000,00 ₽

пр 001-21

Внутривенная инфузия 1 категории (включена стоимость лекарственных средств) *200 мл.

1 500,00 ₽

пр 001-22

Внутривенная инфузия 2 категории (включена стоимость лекарственных средств) *200 мл.

2 250,00 ₽

пр 001-23

Внутривенная инфузия 3 категории (включена стоимость лекарственных средств) *200 мл.

3 000,00 ₽

пр 001-24
пр 001-25
пр 001-26
пр 001-27
пр 001-28
пр 001-29
пр 001-30
пр 001-31
пр 001-32
пр 001-33
КОД
ген 001-1
ген 001-2
ген 001-3
ген 001-4
ген 001-5
ген 001-6
ген 001-7
ген 001-8
ген 001-9
ген 001-10
ген 001-11
ген 001-12
ген 001-13
ген 001-14
ген 001-15
ген 001-16
ген 001-17
ген 001-18
ген 001-19
ген 001-20
ген 001-21

Введение лекарств в уретральный канал (без стоимости лекарственных средств)
Введение лекарств в цервикальный канал (без стоимости лекарственных средств)
Аутогемотерапия (1 процедура)
Измерение АД
Измерение роста/ веса
Взятие материала на энтеробиоз
Озонотерапия (1 саенс)
Влок ( внутривенное лазерное облучение крови) (1 сеанс)
Магнитотерапия
Сеанс массажа
ПРОЦЕДУРЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
Установления отцовства (вероятный отец+ребенок)**
Установления отцовства (судебная экспертиза)**
Установление материнства (вероятная мать+ребенок)**
Установление материнства (судебная экспертиза)**
Срочная экспертиза (отцовство/материнство)**
Дополнительный участник**
Дополнительный участник (судебная экспертиза)**
Дедушка/ бабушка- внук/ внучка**
Дедушка/ бабушка- внук/ внучка (судебная экспертиза)**
Дополнительный участник**
Дополнительный участник (судебная экспертиза)**
Родной/ сводный брат/ сестра **
Родной/ сводный брат/ сестра (судебная экспертиза)**
Дополнительный участник*
Дополнительный участник (судебная экспертиза)**
Дядя/ тётя- племянник/ племянница**
Дядя/ тётя- племянник/ племянница (судебная экспертиза)**
Дополнительный участник**
Дополнительный участник (судебная экспертиза)**
Выдача дубликата заключения
Внесение изменений в личную информацию о клиенте в заключении
Если ДНК не выделилось, а так же при отсутствии биоматериала в присланном образце

ген 001-22
ген 001-23
ген 001-24
ген 001-25

Свернувшаяся кровь, образцы ткани, женские гигиенические тампоны, выделения из носа на
салфетке, или носовом платке. Точность менее 60%
Волосы с корешками (8-10 шт.) зубная щетка, жевательная резинка, презервативы, ногти, ушная
сера, детская пустышка. Точность 20-90 %
Жидкая кровь, пятна крови на одежде, пятна крови на фильтровальной бумаге (марлевый
тампон, бинт), сперма на одежде, сперма на ватной палочке, ушная сера. Точность более 90%

** обязателен защечный мазок
КОД

ПРОГРАММНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

1 500,00 ₽
1 800,00 ₽
650,00 ₽
150,00 ₽
150,00 ₽
250,00 ₽
1 300,00 ₽
650,00 ₽
350,00 ₽
1 000,00 ₽
ЦЕНА
15 000,00 ₽
20 000,00 ₽
15 000,00 ₽
20 000,00 ₽
40 000,00 ₽
8 000,00 ₽
10 000,00 ₽
15 000,00 ₽
18 000,00 ₽
8 000,00 ₽
10 000,00 ₽
15 000,00 ₽
18 000,00 ₽
8 000,00 ₽
10 000,00 ₽
15 000,00 ₽
20 000,00 ₽
8 000,00 ₽
10 000,00 ₽
2 500,00 ₽
2 500,00 ₽
5 000,00 ₽
10 000,00 ₽
10 000,00 ₽
10 000,00 ₽
ЦЕНА

прог 001-1

Программа очистки от каннабиноидов (2 лечебных забора крови, 3 инфузии) амбулаторно

21 000,00 ₽

прог 001-2
прог 001-3

45 000,00 ₽
7 500,00 ₽

прог 001-8
прог 001-9
прог 001-10
прог 001-11

Программа УБОД в дневном стационаре
Программа очистки организма от токсинов (3 инфузии) амбулаторно
Программа лечения трофической язвы (капельницы/перевязки/ обследования) амбулаторно 7
сеансов
Программа лечения трофической язвы (капельницы/перевязки/ обследования) в дневном
стационаре 7 сеансов
Программа предметно-опосредованной психотерапии (ожирение, психические отклонения)
амбулаторно (отечественные методики)
Программа предметно-опосредованной психотерапии (ожирение, психические отклонения)
амбулаторно (импортные методики)
Программа ведения беременности I, II, III триместр
Программа ведения беременности II, III триместр
Программа ведения беременности I триместр
Программа омоложения (5 инфузий, 2 лечебных забора крови) амбулаторно

прог 001-12

Программа профилактики атеросклероза (10 инфузий, 10 сеансов физиотерапии) амбулаторно

25 000,00 ₽

прог 001-4
прог 001-5
прог 001-6
прог 001-7

дс 001-1
дс 001-2
дс 001-3
дс 001-4
дс 001-5
КОД
унд 001-1
унд 001-2

Программа профилактики атеросклероза (10 инфузий, 10 сеансов физиотерапии) в дневном
стационаре
Химиотерапия (5 сеансов) в дневном стационаре
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
Пребывание 1 час
Пребывание 2 часа
Пребывание 4 часа
Пребывание до 8 часа
Пребывание более 8 часов
УСЛУГИ НА ДОМУ (в пределах МКАД)
Консультация терапевта с выездом на дом
Консультация ведущего терапевта с выездом на дом

унд 001-3

Консультация терапевта с выездом в общественные места (гостиницы, пансионаты и др.)

прог 001-13
прог 001-14

70 000,00 ₽
90 000,00 ₽
12 500,00 ₽
45 000,00 ₽
85 000,00 ₽
60 000,00 ₽
30 000,00 ₽
35 000,00 ₽

70 000,00 ₽
17 000,00 ₽
ЦЕНА
900 ₽
1 600,00 ₽
3 100,00 ₽
5 900,00 ₽
12 500,00 ₽
ЦЕНА
2 800,00 ₽
3 000,00 ₽
3 500,00 ₽

унд 001-5

Консультация ведущего терапевта с выездом в общественные места (гостиницы, пансионаты и
др.)
Консультация педиатра с выездом на дом

унд 001-6

Консультация педиатра с выездом в общественные места (гостиницы, пансионаты и др.)

3 000,00 ₽

унд 001-7

Консультация ведущего педиатра с выездом на дом
Консультация ведущего педиатра с выездом с выездом в общественные места (гостиницы,
пансионаты и др.)
Консультация психиатра с выездом на дом
Консультация психиатра с выездом на дом (в выходные и праздничные дни)
Консультация травматолога с выездом на дом
Консультация травматолога с выездом на дом (в выходные и праздничные дни)
Консультация уролога с выездом на дом
Консультация уролога с выездом на дом (в выходные и праздничные дни)
Консультация флеболога с выездом на дом
Консультация флеболога с выездом на дом (в выходные и праздничные дни)
Консультация сосудистого хирурга
Консультация сосудистого хирурга (в выходные и праздничные дни)
Консультация онколога с выездом на дом
Консультация онколога с выездом на дом (в выходные и праздничные дни)
Консультация маммолога с выездом на дом
Консультация маммолога с выездом на дом (в выходные и праздничные дни)
Консультация ЛОРа с выездом на дом
Консультация ЛОРа с выездом на дом (в выходные и праздничные дни)
Консультация невролога с выездом на дом
Консультация невролога с выездом на дом (в выходные и праздничные дни)
Консультация нарколога
Консультация нарколога (в выходные и праздничные дни)
Консультация терапевта/педиатра с выездом на дом к 2-м и более пациентам (за каждого
пациента дополнительная оплата)
Консультация хирурга с выездом на дом
Консультация хирурга с выездом на дом (в выходные и праздничные дни)

3 000,00 ₽

унд 001-4

унд 001-8
унд 001-9
унд 001-10
унд 001-11
унд 001-12
унд 001-13
унд 001-14
унд 001-15
унд 001-16
унд 001-17
унд 001-18
унд 001-19
унд 001-20
унд 001-21
унд 001-22
унд 001-23
унд 001-24
унд 001-25
унд 001-26
унд 001-27
унд 001-28
унд 001-29
унд 001-30
унд 001-31

4 000,00 ₽
2 800,00 ₽

3 500,00 ₽
5 000,00 ₽
6 000,00 ₽
5 000,00 ₽
6 000,00 ₽
5 000,00 ₽
6 000,00 ₽
5 000,00 ₽
6 000,00 ₽
5 000,00 ₽
6 000,00 ₽
6 000,00 ₽
7 000,00 ₽
6 000,00 ₽
7 000,00 ₽
3 500,00 ₽
4 200,00 ₽
3 500,00 ₽
4 200,00 ₽
5 000,00 ₽
6 000,00 ₽
1 300,00 ₽
5 000,00 ₽
6 000,00 ₽

унд 001-32
унд 001-33

5 000,00 ₽
6 000,00 ₽

унд 001-35
КОД
пнд 001-1
пнд 001-2
пнд 001-3
пнд 001-4
пнд 001-5
пнд 001-6
пнд 001-7
пнд 001-8
пнд 001-9
пнд 001-10
пнд 001-11
пнд 001-12
пнд 001-13
пнд 001-14
пнд 001-15
пнд 001-16
пнд 001-17
пнд 001-18
пнд 001-19
пнд 001-20
пнд 001-21
пнд 001-22
пнд 001-23

Консультация "узких" специалистов с выездом на дом
Консультация "узких" специалистов с выездом на дом (в выходные и праздничные дни)
Консультация "узких" специалистов с выездом в общественные места (гостиницы, пансионаты и
др.)
Экспертиза временной нетрудоспособности (в т.ч. ведение доп. документации по Л/Н)
ПРОЦЕДУРЫ НА ДОМУ (в пределах МКАД)
Вызов медицинской сестры (без забора анализов)
Вызов медицинской сестра (при покупке курса от 3-х до 4-х процедур)
Вызов медицинской сестра (при покупке курса от 5 и более процедур)
Вызов медицинской сестры в общетвенные места (без забора анализов)
Забор крови из вены на дому
Забор крови из вены II категории сложности
Забор крови из пальца
Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарственных средств) (1 укол)
Внутримышечная инъекция 1 категории (включена стоимость лекарственных средств)
Внутримышечная инъекция 2 категории (включена стоимость лекарственных средств)
Внутривенная инъекция (без стоимости лекарственных средств)
Внутривенная инъекция 1 категории (включена стоимость лекарственных средств)
Внутривенная инъекция 2 категории (включена стоимость лекарственных средств)
Внутривенная инъекция 3 категории (включена стоимость лекарственных средств)
Внутрикожная инъекция
Подкожная инъекция
Забор биоматериала (мазки/ цитология)
Внутривенная инфузия 1 флакон (без стоимости лекарственных средств) *200 мл.
Внутривенная инфузия 1 флакон (без стоимости лекарственных средств) *400 мл.
Внутривенная инфузия 2 флакона (без стоимости лекарственных средств) *200 мл.
Внутривенная инфузия 2 флакона (без стоимости лекарственных средств) *400 мл.
Внутривенная инфузия 3 флакона (без стоимости лекарственных средств) *200 мл.
Внутривенная инфузия 3 флакона (без стоимости лекарственных средств) *400 мл.

пнд 001-24

Внутривенная инфузия 1 категории (включена стоимость лекарственных средств) *200 мл.

2 500,00 ₽

пнд 001-25

Внутривенная инфузия 2 категории (включена стоимость лекарственных средств) *200 мл.

3 000,00 ₽

пнд 001-26

Внутривенная инфузия 3 категории (включена стоимость лекарственных средств) *200 мл.

3 500,00 ₽

пнд 001-27
пнд 001-28
пнд 001-29
пнд 001-30
КОД

Введение лекарств в уретральный канал (без стоимости лекарственных средств)
Введение лекарств в цервикальный канал (без стоимости лекарственных средств)
Измерение АД
Выполнение ЭКГ-исследования с расшифровкой результатов исследования
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ ВЫЕЗДЕ НА ДОМ

1 500,00 ₽
1 800,00 ₽
150,00 ₽
1 500,00 ₽
ЦЕНА

унд 001-41

Срочный выезд врача (до 90 минут) в пределах МКАД***

унд 001-34

унд 001-42

выезд врача за пределы МКАД до 10км от МКАД

унд 001-43

выезд врача за пределы МКАД от 10 до 30км

унд 001-44

выезд врача за пределы МКАД от30 до 50км
***услуга предоставляется при возможности осуществления за указанный период

6 000,00 ₽
500,00 ₽
ЦЕНА
1 200,00 ₽
1 100,00 ₽
1 000,00 ₽
1 600,00 ₽
350,00 ₽
450,00 ₽
100,00 ₽
250,00 ₽
450,00 ₽
550,00 ₽
350,00 ₽
750,00 ₽
1 000,00 ₽
1 500,00 ₽
250,00 ₽
250,00 ₽
500,00 ₽
1 000,00 ₽
1 500,00 ₽
1 800,00 ₽
2 300,00 ₽
2 500,00 ₽
3 000,00 ₽

дополнительно

1000 руб.

дополнительно

1000 руб.

дополнительно

3000 руб.

дополнительно

3000 руб.

