Педиатр
01.01

Первичная консультация врача педиатра

500.00 руб.

01.02

Повторная консультация врача педиатра

400.00 руб.

01.04

Осмотр врача педиатра перед вакцинацией

300.00 руб.

Терапевт
02.01

Первичная консультация врача терапевта

500.00 руб.

02.02

Повторная консультация врача терапевта

400.00 руб.

02.04

Осмотр терапевта для выдачи справки для оформления опекунства

900.00 руб.

02.05
.

Осмотр врача терапевта перед вакцинацией

300.00 руб.

03.01

Первичная консультация врача гематолога

700.00 руб.

03.02

Повторная консультация врача гематолога

600.00 руб.

03.03

Эксфузия крови

1,100.00 руб.

03.04

Трепанобиопсия костного мозга

2,500.00 руб.

03.05

Пункция костного мозга

2,500.00 руб.

35.54

Цитологическое исследование костного мозга

1,500.00 руб.

35.55

Гистологическое исследование костного мозга

1,000.00 руб.

03.06

Трепанационная игла

1,000.00 руб.

Гематолог

Пульмонолог
04.01

Первичная консультация врача пульмонолога

600.00 руб.

04.02

Повторная консультация врача пульмонолога

500.00 руб.

Ортопед-травматолог
05.09

Первичная консультация врача ортопеда-травматолога, кандидат медицинских наук

900.00 руб.

05.10

Повторная консультация врача ортопеда-травматолога, кандидат медицинских наук

800.00 руб.

05.01

Первичная консультация врача ортопеда-травматолога

600.00 руб.

05.02

Повторная консультация врача ортопеда-травматолога

500.00 руб.

05.05

Повторная консультация врача ортопеда для интерпретации результатов рентгена

200.00 руб.

05.06

Лечебно-медикаментозная блокада в крупные суставы

350.00 руб.

05.07

Блокада с дипроспаном

650.00 руб.

05.08

Блокада с тексаменом

550.00 руб.

Лечебная программа «Лечение артроза ноги»

10 500.00 руб.

Лечебная программа «Лечение артроза руки»

8 000.00 руб.
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Гастроэнтеролог
06.01

Консультация врача гастроэнтеролога

700.00 руб.

Дерматовенеролог
07.01

Первичная консультация врача дерматовенеролога

500.00 руб.

07.02

Повторная консультация врача дерматовенеролога

400.00 руб.

07.05

Забор биологического материала (ПЦР, мазок, цитология)

200.00 руб.

07.07

Криомассаж жидким азотом (1 сеанс)

350.00 руб.

07.08

Переартикулярное обкалывание суставов при псориазе

700.00 руб.

07.10

Консультация и осмотр дерматолога перед манипуляцией

400.00 руб.

Криотерапия
08.37

Криотерапия: невусы, фибромы, кератомы, атеромы, дерматофибромы, кожный рог –
размером до 5 мм

500.00 руб.

08.38

Криотерапия: невусы, фибромы, кератомы, атеромы, дерматофибромы, кожный рог –
размером от 5 мм

800.00 руб.

08.39

Криотерапия: папилломы, мягкие фибромы, гемангиомы – размером до 5 мм

250.00 руб.

08.40

Криотерапия: папилломы, мягкие фибромы, гемангиомы – размером от 5 мм

800.00 руб.

08.41

Криотерапия: множественный папилломатоз (свыше 10)

08.42

Криотерапия: бородавки плоские – размером до 5 мм

350.00 руб.

08.43

Криотерапия: бородавки плоские – размером от 5 мм

900.00 руб.

08.44

Криотерапия: бородавки подошвенные – размером до 5 мм

450.00 руб.

08.45

Криотерапия: бородавки подошвенные – размером от 5 мм

900.00 руб.

08.46

Криотерапия: кондиломы остроконечные – размером до 5 мм

500.00 руб.

08.47

Криотерапия: кондиломы остроконечные – размером от 5 мм

800.00 руб.

08.48

Криотерапия: кондиломы остроконечные 3 шт и больше, 1 элемент

400.00 руб.

08.49

Удаление контагиозного моллюска жидким азотом (1 шт.)

150.00 руб.

1,500.00 руб.

Хирург
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08.72

Первичная консультация врача хирурга, кандидат медицинских наук

900.00 руб.

08.73

Повторная консультация врача хирурга, кандидат медицинских наук

800.00 руб.

08.01

Первичная консультация врача хирурга

600.00 руб.

08.02

Повторная консультация врача хирурга

500.00 руб.

08.05

Удаление контагиозного моллюска (1 шт.)

150.00 руб.

08.06

Разделение спаек крайней плоти у мальчиков

1,500.00 руб.

08.07

Хирургическое лечение вросшего ногтя (дети)

1,000.00 руб.

08.08

Удаление вросшего ногтя (взрослые)

2,500.00 руб.

08.09

Сечение вросшего ногтя (взрослые)

1,500.00 руб.

08.10

Удаление доброкачественных новообразований: до 3-х сантиметров в диаметре с
гистологическим исследованием материала

2,800.00 руб.

08.11

Удаление доброкачественых новообразований: от 3-х до 8-ми сантиметров в
диаметре с гистологическим исследованием материала

4,300.00 руб.

08.12

Удаление доброкачественых новообразований: свыше 8-ми сантиметров в диаметре с
гистологическим исследованием материала

6,300.00 руб.

08.13

Блокада с кеналогом при периартритах; пункция

08.14

Наложение косметического шва (до 3х см.)

08.52

Наложение косметического шва (за каждый дополнительный 1см.)

300.00 руб.

08.16

Снятие швов

200.00 руб.

08.18

Перевязки ожоговых ран

400.00 руб.

08.33

Консультация и осмотр хирурга перед манипуляцией

400.00 руб.

08.34

Гистологическое исследование новообразований, 1-2 объекта, (за 1 шт.)

500.00 руб.

08.35

Гистологическое исследование новообразований, 3-5 объектов, (за 1 шт.)

400.00 руб.

08.36

Гистологическое исследование новообразований, 6-10 объектов, (за 1 шт.)

350.00 руб.

08.50

Пункция сустава

950.00 руб.

08.51

Пункция околосуставного образования

550.00 руб.

08.53

Вскрытие и дренирование гнойников – абсцесс

1000.00 руб.

08.54

Вскрытие и дренирование гнойников – фурункул

1000.00 руб.

08.55

Иссечение – карбункул

1500.00 руб.

08.56

Вскрытие и дренирование гнойников – флегмона

2000.00 руб.

08.57

Удаление инородного тела

1800.00 руб

08.58

Перевязка: чистая рана

250.00 руб.

08.59

Перевязка: гнойная рана

350.00 руб.

08.60

Первичная хирургическая обработка раны (за 1 кв. см.)

400.00 руб.

08.61

Вскрытие панариция (подкожный, околоногтевой, подногтевой)

1500.00 руб.

08.63

Вскрытие, дренирование гематом

1000.00 руб.

08.64

Абсцедирующий гидраденит

800.00 руб.

550.00 руб.
1,000.00 руб.

Сосудистый хирург
08.19

Первичная консультация врача сосудистого хирурга

700.00 руб.

08.20

Повторная консультация врача сосудистого хирурга

600.00 руб.

Пластический хирург
08.69

Первичная консультация врача-пластического хирурга

700.00 руб.

08.70

Повторная консультация врача-пластического хирурга

600.00 руб.
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Радиоволновая хирургия
08.21

Радиоволновая хирургия: невусы, фибромы, кератомы, атеромы, дерматофибромы,
кожный рог – размером до 5 мм (без гистологического исследования материала)

500.00 руб.

08.22

Радиоволновая хирургия: невусы, фибромы, кератомы, атеромы, дерматофибромы,
кожный рог – размером от 5 мм (без гистологического исследования материала)

800.00 руб.

08.23

Радиоволновая хирургия: папилломы, мягкие фибромы, гемангиомы – размером до 5
мм. (без гистологического исследования материала)

250.00 руб.

08.24

Радиоволновая хирургия: папилломы, мягкие фибромы, гемангиомы – размером от 5
мм. (без гистологического исследования материала)

800.00 руб.

08.25

Радиоволновая хирургия: множественный папилломатоз (свыше 10, в одной области)
(без гистологического исследования материала)

1,500.00 руб.

08.26

Радиоволновая хирургия: бородавки плоские – размером до 5 мм. (без
гистологического исследования материала)

350.00 руб.

08.27

Радиоволновая хирургия: бородавки плоские – размером от 5 мм. (без
гистологического исследования материала)

900.00 руб.

08.28

Радиоволновая хирургия: бородавки подошвенные – размером до 5 мм. (без
гистологического исследования материала)

450.00 руб.

08.29

Радиоволновая хирургия: бородавки подошвенные – размером от 5 мм. (без
гистологического исследования материала)

900.00 руб.

08.30

Радиоволновая хирургия: кондиломы остроконечные – размером до 5 мм. (без
гистологического исследования материала)

500.00 руб.

08.31

Радиоволновая хирургия: кондиломы остроконечные 3 шт и больше, 1 элемент (без
гистологического исследования материала)

400.00 руб.

08.32

Радиоволновая хирургия: кондиломы остроконечные – размером от 5 мм. (без
гистологического исследования материала)

800.00 руб.

Уролог
09.01

Первичная консультация врача уролога

600.00 руб.

09.02

Повторная консультация врача уролога

500.00 руб.

09.06

Инстилляция уретры

300.00 руб.

09.07

Замена катетера

800.00 руб.

09.08

Инстилляция мочевого пузыря

500.00 руб.

09.09

Диагностическая цистоскопия

1500.00 руб.

09.10

Удаление стента из мочеточника

2000.00 руб.

09.11

Удаление стента из второго мочеточника

500.00 руб.

Невролог, рефлексотерапевт
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10.01

Первичная консультация врача невролога, рефлексотерапевта

500.00 руб.

10.02

Повторная консультация врача невролога, рефлексотерапевта

400.00 руб.

10.05

Иглорефлексотерапия (1 сеанс)

400.00 руб.

10.06

Лечебно-медикаментозная блокада

300.00 руб.

10.07

Фармакопунктура (1 сеанс)

300.00 руб.

10.11

Лечебно-медикаментозная блокада с Дексаметазоном

350.00 руб.

Программа лечения поясничного остеохондроза

16 400 руб.

Программа лечения шейного остеохондроза

16 900 руб.

Программа лечения цереброваскулярной болезни

16 000 руб.

Оториноларинголог (ЛОР)
12.01

Первичная консультация врача оториноларинголога

600.00 руб.

12.02

Повторная консультация врача оториноларинголога

500.00 руб.

12.05

Удаление сернoй пробки промыванием (с двух сторон)

400.00 руб.

12.06

Перемещение жидкости по методу Проетца ("Кукушка")

250.00 руб.

12.09

Удаление серной пробки промыванием (с одной стороны)

200.00 руб.

12.10

Вливание в гортань лекарственных средств (без стоимости препаратов)

200.00 руб.

12.11

Введение лекарственных средств в полость носа

150.00 руб.

12.12

Введение лекарственных средств в слуховой проход

150.00 руб.

12.13

Промывание носоглотки

300.00 руб.

12.14

Удаление инородных тел из полости носа, уха

400.00 руб.

12.17

Промывание гайморовой пазухи через катетер (1 сеанс)

300.00 руб.

12.18

Туалет полости носа

100.00 руб.

12.19

Вскрытие абсцедирующих фурункулов уха, носа

600.00 руб.

12.20

Промывание лакун небных миндалин (2 шт.)

400.00 руб.

12.21

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса

12.22

Разведение краев раны

150.00 руб.

12.23

Опорожнение кисты небной миндалины

300.00 руб.

12.24

Удаление инородных тел из глотки

500.00 руб.

12.25

Туалет полости уха

100.00 руб.

12.26

Продувание слуховой трубы по Политцеру, Белоголовому - одностороннее (1 сеанс)

200.00 руб.

12.27

Транстубарное введение лекарственных веществ - одностороннее (1 сеанс)

400.00 руб.

12.28

Внутриносовая и заушная (парамеатальная) блокада (1 сеанс)

350.00 руб.

12.29

Парацентез барабанной перепонки, тимпанопункция

350.00 руб.

12.30

Промывание аттика канюлей с аспирацией

350.00 руб.

12.31

Пункция отогематомы с отсасыванием содержимого и введение в полость 3% раствора
йода с наложением давящей повязки

600.00 руб.

12.32

Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером до 1 см

1,100.00 руб.

12.33

Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером более 1 см

1,600.00 руб.

12.34

Перевязка

1,100.00 руб.

300.00 руб.
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12.35

Обработка слизистой глотки при хроническом фарингите

200.00 руб.

12.36

Туалет полости носа

100.00 руб.

12.37

Лечение хронического тонзиллита прибором Тонзиллор, 1 сеанс

500.00 руб.

12.38

Лечение хронического тонзиллита прибором Тонзиллор, 10 сеансов

12.39

Консультация и осмотр оториноларинголога перед манипуляцией

250.00 руб.

12.40

Промывание лакун небной миндалины (1 шт.)

200.00 руб.

12.41

Пневмомассаж барабанной перепонки, односторонний

100.00 руб.

4,800.00 руб.

Гинеколог
13.01

Первичная консультация врача гинеколога (взрослые)

600.00 руб.

13.02

Повторная консультация врача гинеколога с осмотром (взрослые)

500.00 руб.

13.03

Повторная консультация врача гинеколога без осмотра (взрослые)

400.00 руб.

13.04

Первичная консультация врача гинеколога (дети)

500.00 руб.

13.05

Повторная консультация врача гинеколога с осмотром (дети)

400.00 руб.

13.06

Консультативный прием врача гинеколога (бесплодие, планирование беременности,
климакса, контрацепции, лечение ИППП)

700.00 руб.

13.07

Консультативный прием акушера-гинеколога

750.00 руб.

13.08

Разведение синехий

1,000.00 руб.

13.09

Введение ВМС

1,000.00 руб.

13.10

Удаление ВМС

850.00 руб.

13.11

Лечение эрозии ш/м (солковагином) 1 прижигание

700.00 руб.

13.12

Забор биологического материала (ПЦР, мазок, цитология)

200.00 руб.

13.13

Гинекологический массаж

600.00 руб.

13.18

Местное лечение (ванночка)

150.00 руб.

13.19

Кольпоскопия (без консультации)

500.00 руб.

13.20

Санация шейки матки (хирургическое лечение шейки матки), в т. ч. у нерожавших
женщин, с обезболиванием и гистологическим исследованием

13.21

Осмотр и обработка операционной раны после хирургического лечения шейки матки

13.22

Санация шейки матки (хирургическое лечение шейки матки), в т. ч. у нерожавших
женщин, с обезболиванием без гистологического исследования

13.23

Забор материала на биопсию из влагалища с помощью радионожа Сургитрон

13.24

Удаление полипа гинекологической локализации с помощью радионожа Сургитрон

1,000.00 руб.

13.25

Гистологическое исследование гинекологического биопсийного материала

1,000.00 руб.

4,800.00 руб.
400.00 руб.
4,300.00 руб.
500.00 руб.

Логопед-дефектолог
14.01

Консультативный прием логопеда-дефектолога

500.00 руб.

Эндокринолог
16.03
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Первичная консультация врача эндокринолога, кандидата медицинских наук

900.00 руб.

16.04

Повторная консультация врача эндокринолога, кандидата медицинских наук

800.00 руб.

16.01

Первичная консультация врача эндокринолога

700.00 руб.

16.02

Повторная консультация врача эндокринолога

600.00 руб.

16.05

Первичный прием эндокринолога Берестовой Н.Ю.

750.00 руб.

16.06

Повторный прием эндокринолога Берестовой Н.Ю.

600.00 руб.

Аллерголог-иммунолог
17.07

Первичная консультация врача аллерголога-иммунолога, кандидат медицинских наук

900.00 руб.

17.08

Повторная консультация врача аллерголога-иммунолога, кандидат медицинских наук

800.00 руб.

17.01

Первичная консультация врача аллерголога-иммунолога

700.00 руб.

17.02

Повторная консультация врача аллерголога-иммунолога

600.00 руб.

Фтизиатр
18.01

Первичная консультация врача фтизиатра

600.00 руб.

18.02

Повторная консультация врача фтизиатра

500.00 руб.

35.56

Проведение Диаскинтеста

300.00 руб.

35.57

Проведение Туберкулиновой пробы (тест Манту)

600.00 руб.

Офтальмолог
19.01

Комплексная диагностика врача офтальмолога (Консультация офтальмолога,
Офтальмоскопия с широким зрачком, Биомикроскопия, Обследование границ поля
зрения, Подбор очков, Офтальмотонометрия)

1,500.00 руб.

19.02

Первичная консультация врача офтальмолога (сбор анамнеза, проверка остроты
зрения) без диагностики

500.00 руб.

19.03

Повторная консультация врача офтальмолога

400.00 руб.

19.04

Профилактический прием врача офтальмолога для беременных женщин с занесением
результатов в обменную карту

500.00 руб.

19.05

Профилактический прием врача офтальмолога для справки в детский сад

500.00 руб.

19.08

Определение цветоощущения (таблица Рыбкина)

300.00 руб.

19.09

Исследование остроты зрения с подбором простых очков

250.00 руб.

19.10

Исследование остроты зрения с подбором сложных очков

450.00 руб.

19.11

Массаж века (1 процедура)

150.00 руб.

19.12

Офтальмоскопия при нерасширенном зрачке

400.00 руб.

19.13

Офтальмоскопия при расширенном зрачке

450.00 руб.

19.14

Удаление инородного из конъюктивы

300.00 руб.

19.24

Удаление инородного тела из роговицы, склеры

600.00 руб.

19.15

Измерения внутриглазного давления (по Маклакову)

400.00 руб.

19.16

Скиаскопия

250.00 руб.
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19.17

Биомикроскопия

450.00 руб.

19.18

Аппликация мазевая за веко

150.00 руб.

19.19

Обследование границ поля зрения

450.00 руб.

19.20

Инъекции (подконьюктивитная, параорбитальная, подкожная в область виска)

150.00 руб.

19.21

Экзофтальмометрия

200.00 руб.

19.25

Промывание слезного канала

450.00 руб.

19.26

Проба Ширмера

200.00 руб.

19.27

Рефрактометрия

300.00 руб.

19.30

Инъекция кеналога в веко

700.00 руб.

19.31

Осмотр глазного дна с помощью линзы

700.00 руб.

Кардиолог
20.01

Первичная консультация врача кардиолога

600.00 руб.

20.02

Повторная консультация врача кардиолога

500.00 руб.

Гепатолог
51.01

Первичная консультация врача гепатолога

700.00 руб.

51.02

Повторная консультация врача гепатолога

600.00 руб.

Диетолог
22.05

Комплекс «Диетолог+эндокринолог», кандидат медицинских наук

1,300.00 руб.

22.06

Комплекс «Диетолог+эндокринолог» повторно», кандидат медицинских наук

1100.00 руб.

Психолог
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15.01

Консультативный прием психолога первичный

1,000.00 руб.

15.02

Консультативный прием психолога повторный

800.00 руб.

15.03

Консультация психолога для медицинской комиссии

500.00 руб.

15.04

Психодиагностика детей дошкольного возраста (4-6 лет)

15.05

Психо-коррекционные и развивающие занятия для детей 4-6 лет, длительность 30 мин.

400.00 руб.

15.06

Комплексная диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению
(6-7 лет)

2,500.00 руб.

15.07

Развивающие занятия по психологической подготовке будущего школьника (6 лет) ,
длительность 30 мин

15.08

Профориентационная психодиагностика для детей (12-18 лет)

2,500.00 руб.

15.09

Психодиагностика личностных особенностей детей / взрослых

3,000.00 руб.

15.10

Семейное консультирование (супружеская пара), первичная консультация

1,300.00 руб.

15.11

Семейное консультирование (супружеская пара), повторная консультация

1,000.00 руб.

15.12

Подготовка к родам (1 занятие)

600.00 руб.

15.13

Подготовка к родам (участие отца)

300.00 руб.

2,500.00 руб.

400.00 руб.

Клинический психолог
15.14

Первичная консультация клинического психолога (60 мин.)

1,000.00 руб.

15.15

Повторная консультация клинического психолога (45 мин.)

750.00 руб.

15.16

Консультация инвалидов по вопросам реабилитации (60 мин.)

1,000.00 руб.

15.17

Консультация инвалидов по вопросам реабилитации на дому (60 мин.)

2,000.00 руб.

15.18

Консультативная помощь семье, имеющей инвалида (45 мин.)

850.00 руб.

15.19

Занятие по восстановлению психических процессов после перенесенного инсульта
(при потере памяти, речи) (45 мин.)

850.00 руб.

15.20

Занятие по восстановлению психических процессов после перенесенного инсульта
(при потере памяти, речи) на дому (45 мин.)

2,000.00 руб.

15.21

Занятие с пожилым человеком по восстановлению памяти (45 мин.)

850.00 руб.

15.22

Занятие с пожилым человеком по восстановлению памяти на дому

2,000.00 руб.

15.23

Консультация с выдачей психологического заключения для МСЭ (медико-социальная
экспертиза) при травме на производстве или получении группы инвалидности (60 мин.)

5,000.00 руб.

15.24

Психотерапия (1 час).

2,000.00 руб.

Психиатр
23.01

Консультативный прием врача психиатра (30 мин.)

600.00 руб.

23.02

Консультативный прием врача психиатра (45 мин.)

750.00 руб.

23.03

Консультативный прием врача психиатра (60 мин.)

850.00 руб.

23.12

Консультация психиатра для медицинской комиссии

500.00 руб.

23.13

Консультация психотерапевта (45 мин.)

1,000.00 руб.

23.14

Избавление от табачной зависимости (1 сеанс)

1,000.00 руб.

23.15

Консультация врача-сексолога

1,000.00 руб.

Хирург – флеболог
24.01

Консультативный прием врача хирурга флеболога + УЗИ сосудов

1,800.00 руб.

24.02

Однократный сеанс компрессионного флебосклерозирования в пределах голени, либо
бедра на одной нижней конечности

3,300.00 руб.

24.03

Компрессионное флебосклерозирование ретикулярных вен в пределах голени, либо
бедра на одной нижней конечности

8,100.00 руб.

24.04

Компрессионное флебосклерозирование ретикулярных вен и телеангиэктазий в
пределах голени, либо бедра на одной нижней конечности

11,200.00 руб.

24.05

Компрессионное флебосклерозирование ретикулярных вен и телеангиэктазий в
пределах голени, либо бедра на всей нижней конечности

14,100.00 руб.

24.06

Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен, ретикулярных
вен и телеангиэктазий в пределах голени, либо бедра на одной нижней конечности.
Foam-form эхосклеротерапия варикозно-расширенных вен в пределах голени, либо
бедра на одной нижней конечности

15,600.00 руб.
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24.07

24.08

24.09

24.10

Компрессионное флебосклерозирование ретикулярных вен и телеангиэктазий в
пределах всей нижней конечности
Компрессионное флебосклерозирование ретикулярных вен и телеангиэктазий в
пределах голени, либо бедра на одной нижней конечности. Foam-form
эхосклеротерапия варикозно-расширенных вен в пределах всей нижней конечности
Компрессионное флебосклерозирование ретикулярных вен и телеангиэктазий в
пределах всей нижней конечности. Foam-form эхосклеротерапия варикознорасширенных вен в пределах всей нижней конечности
Компрессионное флебосклерозирование и микросклеротерапия варикознорасширенных вен, ретикулярных вен и телеангиэктазий в пределах всей нижней
конечности. Foam-form эхосклеротерапия варикозно-расширенных вен

17,800.00 руб.

19,100.00 руб.

22,400.00 руб.

24,000.00 руб.

В наличии имеется компрессионный трикотаж: гольфы, чулки, колготы всех размеров и цветов

Маммолог-онколог
26.01

Первичная консультация врача маммолога-онколога

700.00 руб.

26.02

Повторная консультация маммолога-онколога

600.00 руб.

26.04

Пункционная биопсия под контролем УЗИ (1 локализация)

26.05

Пункционная биопсия +1 локализация

500.00 руб.

26.06

Пункционная биопсия без контроля УЗИ (1 локализация)

1000.00 руб.

26.07

Цитологическое исследование материала пункционной биопсии (до 5 стекол)

550.00 руб.

26.08

Брошюра Экзопротезы молочной железы

300.00 руб.

26.09

Брошюра Фиброзно-кистозная мастопатия+CD

26.10

Брошюра Профилактика осложнений грудного вскармливания

450.00 руб.

26.11

Брошюра Профилактика меланомы и рака кожи

150.00 руб.

26.12

Брошюра Профилактика и лечение лимфатического отека верхней конечности

700.00 руб.

26.25

Брошюра Рак молочной железы: коррекция лимфореи после радикальной мастэктомии
или резекции

300.00 руб.

Консультация врача онколога

600.00 руб.

1,500.00 руб.

1,000.00 руб.

Онкология

41.01

Паразитолог
27.01

Консультация врача паразитолога, кандидата медицинских наук

900.00 руб.

Инфекционист
28.01

Первичная консультация врача инфекциониста

600.00 руб.

28.02

Повторная консультация врача инфекциониста

500.00 руб.

Вакцинация
Актуальную стоимость вакцин и их наличие узнавайте у администраторов

Проктолог
42.07

Первичная консультация врача проктолога, кандидата медицинских наук

900.00 руб.

42.08

Повторная консультация врача проктолога, кандидата медицинских наук

800.00 руб.
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42.03

Лигирование геморроидального узла латексными кольцами (1 узел)

5,200.00 руб.

42.04

Удаление доброкачественного образования анального канала радионожом Сургитрон

4,000.00 руб.

42.05

8,000.00 руб.

42.06

Трансректальное удаление доброкачественной опухоли прямой кишки радионожом
Сургитрон
Иссечение кондилом анальной области радионожом Сургитрон

42.09

Аноскопия

42.10

Удаление кондилом радиоволновым методом (аппарат Сургитрон)

3,600.00 руб.

42.11

Удаление одного анального сосочка радиоволновым методом (аппарат Сургитрон)

5,200.00 руб.

42.12

5,200.00 руб.

42.13

Удаление одного наружного геммороидального узла (анальной бахромки)
радиоволновым методом (аппарат Сургитрон)
Тромбоэктомия одного геморроидального узла

42.14

Удаление инородных тел свободно лежащих в нижнеампулярном отделе прямой кишки

8,500.00 руб.

5,000.00 руб.
300.00 руб.

5,500.00 руб.

Нейрохирург
46.01

Первичная консультация врача нейрохирурга

700.00 руб.

46.02

Повторная консультация врача нейрохирурга

600.00 руб.

46.03
650.0
0 руб

Эпидуральная блокада

800. 00 руб.

29.01

Запись ЭКГ в покое (с описанием)

300.00 руб.

29.02

Запись ЭКГ с нагрузкой (с описанием)

350.00 руб.

29.06

Запись ЭКГ (без описания)

250.00 руб.

29.04

Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру

1,000.00 руб.

29.08

Суточное мониторирование АД

1,000.00 руб.

Функциональная диагностика

Ультразвуковые исследования
30.01

Комплексное УЗИ обследование (дети): органы брюшной полости+почки с
надпочечниками+нейросонография+тазобедренные суставы

2,100.00 руб.

30.02

Комплексное УЗИ обследование (женщины): органы брюшной полости +почки с
надпочечниками +органы малого таза+щитовидная железы+молочные железы

2,700.00 руб.

30.03

Комплексное УЗИ обследование (мужчины): ): органы брюшной полости + почки с с
надпочечниками + предстательная железа с мочевым пузырем + щитовидная железа

2,400.00 руб.

30.05

Комплексная УЗ-диагностика при мастопатии (УЗИ молочных желез, щитовидной
железы, малого таза (трансабдоминально), надпочечников

1,900.00 руб.

30.06

Комплексная УЗ-диагностика при бесплодии у мужчин (УЗИ простаты, мошонки,
щитовидной железы)

2,000.00 руб.

30.07

УЗИ органов брюшной полости + почки с надпочечниками

1,100.00 руб.

30.09

УЗИ желчного пузыря с определением функции (определение дискинезии
желчевыводящих путей) (дети)

550.00 руб.

30.10

УЗИ поджелудочной железы

400.00 руб.
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30.12

УЗИ органов брюшной полости - (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,
селезенка)

800.00 руб.

30.13

УЗИ печени и желчного пузыря

550.00 руб.

30.14

УЗИ селезенки

400.00 руб.

30.15

УЗИ поиск асцита

450.00 руб.

30.17

УЗИ органов малого таза у мальчиков (мошонка, паховые каналы, поиск
дистопированного яичка)

800.00 руб.

30.18

УЗИ органы малого таза у девочек (трансабдоминальное исследование)

550.00 руб.

30.19

УЗИ мочевой пузырь с определением функции (дети)

400.00 руб.

30.20

УЗИ мочевой пузырь

350.00 руб.

30.22

УЗИ мочевой пузырь с определением остаточной мочи (взрослые)

400.00 руб.

30.23

УЗИ почки, надпочечники

500.00 руб.

30.24

УЗИ почки, надпочечники, мочевой пузырь

750.00 руб.

30.25

УЗИ почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи

800.00 руб.

30.27

УЗИ щитовидной железы

550.00 руб.

30.65

УЗИ молочных желез (одна)

300.00 руб.

30.28

УЗИ молочных желез (две)

600.00 руб.

30.29

УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами (четыре группы)

1000.00 руб.

30.66

УЗИ лимфоузлы (одна область)

450.00 руб.

30.43

УЗИ регионарных лифматических узлов (надключичные, подключичные, подмышечные,
парастернальные – 4 группы)

30.44

УЗИ послеоперационного рубца

900.00 руб.

30.46

УЗИ мягких тканей (патологические элементы кожи, подкожной клетчатки, мышц) - 1
область

400.00 руб.

30.47

УЗИ поверхностно-расположенных образований (липомы, атерома, гигрома и т.д.)

350.00 руб.

30.49

УЗИ головного мозга новорожденного

700.00 руб.

30.50

УЗИ тазобедренных суставов (дети)

700.00 руб.

30.53

УЗИ сосудов (1 анатомическая область)

900.00 руб.

30.54

УЗИ сердца (ЭхоКГ)

800.00 руб.

30.79

УЗИ аорты

1000.00 руб.

30.55

УЗИ плода в 1 триместре беременности

700.00 руб.

30.56

УЗИ плода во 2 триместре беременности

900.00 руб.

30.57

УЗИ плода в 3 триместре беременности

1000.00 руб.

30.58

УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминальное исследование)

650.00 руб.

30.59

УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинальное исследование)

650.00 руб.

30.61

УЗИ органов мошонки

550.00 руб.

30.62

УЗИ предстательной железы, мужчины

650.00 руб.
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1,100.00 руб.

900.00 руб.

30.64

УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь с определением остаточной мочи,
мужчины
Присутствие родственника при УЗИ исследовании

30.68

УЗИ кровотока (ЦДК)

400.00 руб.

30.70

УЗИ определение пола ребенка (определение ЦДК)

400.00 руб.

30.71

УЗИ плевральной полости

450.00 руб.

30.72

УЗИ плода в 3 триместре беременности двойня

30.73

Допплерометрия плода (с 24 недель)

30.74

УЗИ плода с 24 недель с доплерометрией

30.76

УЗИ симфиза

600.00 руб.

30.77

УЗИ контрольное фолликулогенеза: первое в течении одного менструального цикла

650.00 руб.

30.78

УЗИ контрольное фолликулогенеза: последующее в течении одного менструального
цикла

250.00 руб.

31.01

Детский массаж (от 0 - до 3х лет), общий

450.00 руб.

31.40

Детский массаж (от 3х лет – до 7 лет), общий

1000.00 руб.

31.02

Лечебный массаж (дети от 7 - до 12 лет), общий

1,450.00 руб.

31.03

Лечебный массаж (дети 7-12 лет), краниомассаж (голова, шея)

350.00 руб.

31.04

Лечебный массаж (дети 7-12 лет), шейно-воротниковая зона

300.00 руб.

31.05

Лечебный массаж (дети 7-12 лет), спина

350.00 руб.

31.06

Лечебный массаж (дети 7-12 лет), живот

200.00 руб.

31.07

Лечебный массаж (дети 7-12 лет), пояснично-крестцовая область

300.00 руб.

31.08

Лечебный массаж (дети 7-12 лет), рука

150.00 руб.

31.09

Лечебный массаж (дети 7-12 лет), нога

150.00 руб.

31.10

Лечебный массаж (дети 7-12 лет), ступня

150.00 руб.

31.11

Лечебный массаж (дети 7-12 лет), грудной отдел

250.00 руб.

31.12

Лечебный массаж (взрослые), общий

31.13

Лечебный массаж (взрослые), краниомассаж (голова, шея)

450.00 руб.

31.14

Лечебный массаж (взрослые), шейно-воротниковая зона

400.00 руб.

31.15

Лечебный массаж (взрослые), спина

550.00 руб.

31.16

Лечебный массаж (взрослые), живот

300.00 руб.

31.17

Лечебный массаж (взрослые), пояснично-крестцовая область

400.00 руб.

31.18

Лечебный массаж (взрослые), рука

200.00 руб.

31.19

Лечебный массаж (взрослые), нога

250.00 руб.

31.20

Лечебный массаж (взрослые), ступня

150.00 руб.

31.21

Лечебный массаж (взрослые), грудной отдел

400.00 руб.

30.63

300.00 руб.

1,500.00 руб.
900.00 руб.
1,200.00 руб.

Массаж

2,050.00 руб.
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31.25

Лечебный массаж (взрослые), общий

2,050.00 руб.

31.27

Массаж одного плечевого сустава

100.00 руб.

31.28

Антицеллюлитный массаж (1 зона)

850.00 руб.

31.29

Лечебно-физкультурный комплекс (ЛФК), 1 занятие

250.00 руб.

31.30

Массаж лица

500.00 руб.

31.32

Лечебный массаж (взрослые), ягодица

200.00 руб.

31.33

Лечебный массаж (взрослые), бедро

200.00 руб.

31.34

Применение элементов мануальной терапии при массаже

200.00 руб.

Мануальный терапевт
48.09

Консультативный прием детского мануального терапевта - 30 мин.

600.00 руб.

48.14

Консультативный прием взрослого мануального терапевта - 20 мин.

500.00 руб.

48.10

Сеанс мануальной терапии ребенку 30 мин.

500.00 руб.

48.11

Сеанс мануальной терапии ребенку 45 мин.

750.00 руб.

48.12

Сеанс мануальной терапии ребенку 60 мин.

1,000.00 руб.

48.15

Мануальная терапия комплексная (взрослые) 1 час

2,000.00 руб.

48.16

Висцеральная мануальная терапия (30 мин.)

1,000.00 руб.

48.17

Краниосакральная мануальная терапия (30 мин.)

1,000.00 руб.

48.18

Миофасциальная мануальная терапия

1,000.00 руб.

48.19

Мануальная терапия позвоночника (все отделы) 1 час

2,000.00 руб.

48.20

Мануальная терапия области сустава (15 мин.)

500.00 руб.

48.21

Мануальная терапия шейно-воротниковой зоны (15 мин.)

500.00 руб.

Анализ ДНК
(Анализ проводит ООО «Инто-Стил» по договору № 58 от 12.07.2013г.)
34.01

Установление отцовства (отец и один ребенок)

12,500.00 руб.

34.02

Установление отцовства (дополнительно еще один ребенок)

5,000.00 руб.

34.03

Судебное установление отцовства (по определению суда)

19,100.00 руб.

34.05

Установление отцовства с родителями отца (бабушка, дедушка и ребенок)

21,100.00 руб.

Стоимость остальных вариантов установления отцовства и материнства узнавайте у администраторов

Вакцинация
Актуальную стоимость узнавайте у администраторов

Медицинская документация
35.15

Санаторно-курортная карта (для взрослых), 072/у-04

100.00 руб.

35.16

Санаторно-курортная карта (для детей, подростков), 076/у-04

100.00 руб.

35.17

Справка в детский оздоровительный лагерь, 079/у

100.00 руб.

35.18

Справка в спортивную секцию, 083/5-89

100.00 руб.
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35.19

Справка в бассейн (дети, взрослые) 083/4-89

100.00 руб.

35.61

Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными

200.00 руб.

35.22

Справка для получения путёвки

250.00 руб.

35.32

Заполнение сертификата о профилактических прививках, 156/у-93

200.00 руб.

35.33

Заполнение медицинской карты по форме, 026/у

100.00 руб.

35.38

Заполнение карты профилактических прививок, 063/у

200.00 руб.

35.39

Направление на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебнопрофилактическую помощь (Форма № 088/у-06)

35.49

Оформление больничного листа

1,000.00 руб.
100.00 руб.

Эндоскопия
37.05

Консультация врача-эндоскописта

500.00 руб.

37.01

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)

900.00 руб.

37.07

Ректороманоскопия

1000.00 руб.

37.10

Колоноскопия (без наркоза)

3200.00 руб.

37.02

Забор материала для исследования при эндоскопии

500.00 руб.

37.03

Микроскопическое исследование желчи при эндоскопии

550.00 руб.

37.04

Хромоскопическое исследование при эндоскопии

700.00 руб.

37.06

Гистологическое исследование эндоскопического биопсийного материала

37.08

Цитологическое исследование эндоскопического материала

550.00 руб.

37.09

Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori

680.00 руб.

1,000.00 руб.

Электромиография
38.01

Нейропатия срединного нерва

600.00 руб.

38.02

Нейропатия локтового нерва

600.00 руб.

38.03

Нейропатия локтевого и срединного нервов с одной стороны

750.00 руб.

38.04

Нейропатия локтевого и срединного нервов с двух сторон

1,500.00 руб.

38.05

Полинейропатия верхних конечностей

1,500.00 руб.

38.06

Полинейропатия нижних конечностей

1,700.00 руб.

38.07

Полинейропатия верхних и нижних конечностей

2,400.00 руб.

38.08

Радикулопатия L5, S1 с одной стороны

1,500.00 руб.

38.09

Радикулопатия L5, S1 с двух сторон

2,700.00 руб.

38.10

Радикулопатия L4, L5, S1 с одной стороны

1,600.00 руб.

38.11

Радикулопатия L4, L5, S1 с двух сторон

3,000.00 руб.

38.12

Радикулопатия C6, C7 с одной стороны

900.00 руб.

38.13

Радикулопатия C6, C7 с двух сторон

38.14

Один корешок на шейном уровне

1,800.00 руб.
800.00 руб.
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38.15

Один корешок на поясничном уровне

800.00 руб.

38.16

Ритмическая стимуляция (при Миастении)

1,800.00 руб.

38.17

Нейропатия лицевого нерва

1,800.00 руб.

38.18

Полинейропатия одна конечность

850.00 руб.

38.19

Исследование проводимости моторного нерва

250.00 руб.

38.20

Исследование проводимости сенсорного нерва

150.00 руб.

38.22

Исследование проводимости седалищного нерва

1300.00 руб.

38.21

Электрод одноразовый концентрический игольчатый

550.00 руб.

Нейрофизиология
29.11

Электроэнцефалограмма головного мозга (ЭЭГ)

900.00 руб.

29.12

Реоэнцефалограмма (РЭГ)

900.00 руб.

Процедурный кабинет
35.01

Инъекция внутримышечная

100.00 руб.

35.02

Инъекция внутривенная

150.00 руб.

35.03

Внутривенное капельное вливание

300.00 руб.

35.04

Внутривенное капельное вливание с последующей в/в струйной инъекцией (1 препарат
- 50 руб.)

360.00 руб.

35.05

Натрия хлорид 0,9% 200 мл (физ.р-р)

50.00 руб.

35.06

Глюкоза 5% 200 мл

50.00 руб.

35.07

Измерение артериального давления

50.00 руб.

35.08

Измерение уровня глюкозы крови (глюкометр)

100.00 руб.

35.09

Взвешивание на электронных весах

20.00 руб.

35.10

Фототерапия аппаратом "БИОПТРОН", светотерапия (минута)

20.00 руб.

35.11

Фототерапия аппаратом "БИОПТРОН", цветотерапия (минута)

40.00 руб.

35.12

Электрофорез (один сеанс)

200.00 руб.

35.13

Дарсонваль (одна зона)

150.00 руб.

35.37

Воздействие импульсным магнитным полем (Алмаг-02), 1 сеанс

150.00 руб.

35.36

Дипроспан

300.00 руб.

35.40

Замена катетера медсестрой

600.00 руб.

35.41

Капельница Дерматолога

550.00 руб.

35.44

Микрореакция на сифилис

250.00 руб.

35.47

Аутогемотерапия (1 сеанс)

250.00 руб.

35.52

Дексаметазон

50.00 руб.

35.53

Дуоденальное зондирование (без посева)
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1,500.00 руб.

Дополнительные услуги
35.24

Вызов врача специалиста на дом

1,000.00 руб.

35.58

Выезд врача на дом с оборудованием

1,500.00 руб.

35.50

Выезд на дом медсестры

35.59

Выезд медсестры на дом с оборудованием

1,000.00 руб.

35.30

Подарочный сертификат

1,000.00 руб.

600.00 руб.

Все виды лабораторных анализов
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы

280.00 руб.

Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)

380.00 руб.

Тиреотропный гормон (ТТГ)

380.00 руб.

Тироксин свободный (Т4 свободный)

270.00 руб.

Общая биохимия крови, базовая (билирубин, АСТ, АЛТ, общий белок, мочевина,
креатинин, глюкоза, холестерин, железо)

1,250.00 руб.

Общая биохимия крови, расширенная (альбумин, билирубин общий, АСТ, АЛТ, общий
белок, мочевина, креатинин, гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), глюкоза, железо,
кальций общий, холестерин, щелочная фосфотаза, альфа-амилаза, мочевая кислота,
триглицериды)

2,150.00 руб.

Исследование соскоба на энтеробиоз

120.00 руб.

Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

130.00 руб.

Аспартатаминотрансфераза (АСТ)

130.00 руб.

Холестерин общий

130.00 руб.

Полный прейскурант на анализы спрашивайте у администраторов
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ПРОГРАММЫ ГОДОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В центре представлены различные программы индивидуального обслуживания, лечения,
профилактики, наблюдения в течение года. В наиболее полных программах («Стандарт»,
«Премиум», «Люкс») предусмотрено неограниченное количество консультаций узких
специалистов, полный спектр лабораторных и функциональных исследований, вакцинация.
Бюджетные программы («Здоровье», «Плюс») позволяют получить консультации всех основных
специалистов, пройти базовые лабораторные и ультразвуковые исследования.
Вы сможете выбрать то, что необходимо именно Вам.
Стоимость за год:
Здоровье – 10 000 руб.
Здоровье плюс –15 000 руб.
Стандарт – 19 000 руб.
Премиум – 37 000 руб.
Люкс – 64 000 руб.
Подробный состав программ размещен на сайте www.zdorovoepokolenie42.ru
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ОТДЕЛЕНИЕ МЕДОСМОТРОВ
№

Вид медицинской услуги

Мужчины

Женщины
до 40 лет

1

Медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний к владению оружием. Форма № 002О/у от 30.06.2016г.
Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у
водителей транспортных средств (кандидатов в
водители транспортных средств) медицинских
противопоказаний, медицинских показаний или
медицинских ограничений к управлению
транспортными средствами. Форма № 003-В/у от
15.06.2015г.

1000 руб.

1000 руб.

Женщины
после 40
лет
1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

Устройство на работу без медицинской книжки, с
прохождением нарколога и психиатра

1650 руб.

1850 руб.

2100 руб.

Устройство на работу без медицинской книжки, без
прохождения нарколога и психиатра

1350 руб.

1550 руб.

1800 руб.

Устройство на работу с оформлением медицинской
книжки, с прохождением нарколога и психиатра

2000 руб.

2200 руб.

2450 руб.

Устройство на работу с оформлением медицинской
книжки, без прохождения нарколога и психиатра

1700 руб.

1900 руб.

2150 руб.

Периодический медосмотр приложение № 2 приказа №
302 н, п. 14, 15, 16, 18, 19.1, 19.2, 20.1, 20.2, 20.3, 21.1,
21.2, 21.3, 22, 23, 24, с прохождением нарколога и
психиатра

1500 руб.

1700 руб.

1950 руб.

Периодический медосмотр приложение № 2 приказа №
302 н, п. 14, 15, 16, 18, 19.1, 19.2, 20.1, 20.2, 20.3, 21.1,
21.2, 21.3, 22, 23, 24, без прохождения нарколога и
психиатра

1200 руб.

1400 руб.

1650 руб.

2

3

4

5
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ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
«Здоровый малыш»
Ежемесячная консультация педиатра. Консультации врачей: невролога, хирурга,
ортопеда, оториноларинголога. УЗИ головного мозга, брюшной полости, тазобедренных
суставов. Общий анализ мочи, клинический анализ крови.
Стоимость 18 380 руб.
«Мы хотим ребенка» - обследование для женщин и мужчин.
Консультации врачей: терапевта, уролога, эндокринолога. Анализы крови, мочи. Анализы
на гормоны и половые инфекции. Комплексная УЗИ диагностика.
Стоимость для женщины – 12 290 руб.
Стоимость для мужчины – 12 740 руб.
«Я жду малыша»
Программа состоит из комплексного наблюдения акушера-гинеколога, терапевта. В
программу так же входят консультации узких специалистов – оториноларинголога,
эндокринолога. Проводится УЗИ скриннинги. Анализы крови, мочи, кала, анализы на
половые инфекции.
1 триместр – 10 400 руб.
2 триместр – 5 830 руб.
3 триместр – 6520 руб.
«Паспорт здоровья» (базовый и расширенный)
Консультации врачей: терапевт, невролог, оториноларинголог (ЛОР), дерматовенеролог,
офтальмолог. Анализы мочи, крови, ЭКГ, комплексное УЗИ обследование.
Базовый – 2540 руб.
Расширенный для женщин -11 620 руб.
Расширенный для мужчин – 7 440 руб.
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