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Код услугиПеречень услуг Цена услуги

Консультативные услуги

99000015 Первичная консультация Главного врача (60 мин) 2500,00 руб

99000016

Повторная консультация Главного врача (в течение 30 дней от момента первичной консультации) (30 

мин)
1500,00

руб

Неврология

Консультативные услуги

01003 Первичная консультация врача-невролога (60 мин) 1300,00 руб

01017

Повторная  консультация врача-невролога (в течение 30 дней от момента первичной консультации) 

(30мин)
700,00

руб

010341 Повторная  консультация врача-невролога 0,00 руб

01004 Первичная консультация врача-невролога до/после МРТ (30 мин) 0,00 руб

01035 Консультация врача-невролога по результатам МРТ (60 мин) 0,00 руб

Манипуляции врача-невролога

010036

Блокада медикаментозная с препаратами: Дексаметазон - 1.0 мл, Лидокаин 2% - 2.0 мл и/или Вода для 

инъекций - 2.0мл. 
1900,00

руб

01001

Блокада медикаментозная с препаратами: Дипроспан - 1.0 мл, Лидокаин 2% - 2.0 мл и/или Вода для 

инъекций - 2.0мл.
1900,00

руб

01016 Блокада медикаментозная (без стоимости медикаментов) 1500,00 руб

010161 Подкожное сегментарное введение (без стоимости препаратов) 1500,00 руб

01002 ТАП - терапия (введение тромбоцитарной аутологичной плазмы) 4500,00 руб

01050 Ортезирование 1300,00 руб

Терапия

Консультативные услуги



001008 Первичная консультация врача-терапевта (60 мин) 1300,00 руб

001021

Повторная консультация врача-терапевта (в течение 30 дней от момента первичной консультации) (30 

мин)
700,00

руб

01008 Повторная консультация врача-терапевта 0,00 руб

01021 Первичная консультация врача-терапевта до/после МРТ (30 мин) 0,00 руб

01022 Консультация врача-терапевта по результатам МРТ (60 мин) 0,00 руб

001003 Программа "Интегра" первичная консультация 1300,00 руб

001004 Программа "Интегра" первичная консультация 0,00 руб

001002 Программа "Интегра" повторная консультация 0,00 руб

001001 Программа "Интегра" 32500,00 руб

Траматология - ортопедия

Консультативные услуги

99000010 Первичная консультация врача - травматолога-ортопеда (60 мин) 1300,00 руб

99000011

Повторная консультация врача - травматолога-ортопеда  (в течение 30 дней от момента первичной 

консультации) (30 мин)
700,00

руб

99000014 Повторная консультация врача - травматолога-ортопеда 0,00 руб

99000012 Первичная консультация врача - травматолога-ортопеда до/после МРТ (30 мин) 0,00 руб

99000013 Консультация врача - травматолога-ортопеда по результатам МРТ (60 мин) 0,00 руб

Манипуляции врача - травматолога-ортопеда

99000024

Блокада медикаментозная с препаратами: Дексаметазон - 1.0 мл, Лидокаин 2% - 2.0 мл и/или Вода для 

инъекций - 2.0 мл.
1900,00

руб

99000025

Блокада медикаментозная с препаратами: Дипроспан - 1.0 мл, Лидокаин 2% - 2.0 мл и/или Вода для 

инъекций - 2.0 мл.
1900,00

руб

99000023 Блокада медикаментозная (без стоимости медикаментов) 1500,00 руб

99000017 Пункция сустава 2500,00 руб

99000018 Пункция сустава под контролем УЗИ 3200,00 руб

99000019 Внутрисуставное введение (без стоимости препаратов) 2000,00 руб

99000020 Подкожное сегментарное введение (без стоимости препаратов) 1500,00 руб

99000021 ТАП - терапия (введение тромбоцитарной аутологичной плазмы) 4500,00 руб

99000022 Ортезирование 1300,00 руб

Хирургия

Консультативные услуги

26001 Консультация врача-хирурга (30 мин) 1500,00 руб



Манипуляции врача-хирурга

26027 Местная анастезия 500,00 руб

26014 Первичная хирургическая обработка чистой раны 1000,00 руб

26016 Ушивание раны на голове 1000,00 руб

26015 Ушивание раны на конечности 2000,00 руб

26017 Ушивание раны на теле 3000,00 руб

26018 Обработка раны, наложение повязки 900,00 руб

Онкология

Консультативные услуги

37001 Консультация онколога-дерматолога (30 мин) 1800,00 руб

37003 Консультация онколога-маммолога (30 мин) 1800,00 руб

Манипуляции врача - онколога-дерматолога

37023 Дерматоскопия 500,00 руб

37006 Получение мазка - отпечатка с поверхности кожи 500,00 руб

37005

Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения (местная проводниковая анестезия 

раствором лидокаин 2% - 1.0 мл)
800,00

руб

37028 Местная анестезия 700,00 руб

37021 Первичная хирургическая обработка раны 1000,00 руб

37002 Обработка раны, наложение повязки 900,00 руб

37015

Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований кожи первой категории сложности ( 1 

единица, 1 шт., более 5 мм)
1000,00

руб

37016

Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований кожи второй категории сложности (  1 

единица, 1 шт., менее 5 мм)
1500,00

руб

37017

Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований кожи третьей категории сложности (2-5 

шт до 5 мм)
2000,00

руб

37018

Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований кожи четвертой  категории сложности 

(более 5 шт., до 5 мм)
3900,00

руб

37019

Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки второй 

категории сложности
2000,00

руб

37020

Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки третьей 

категории сложности
3900,00

руб

37024 Удаление липомы 1 шт (до 2 см) 3900,00 руб

37025 Удаление липом 2-3 шт (до 2 см) 4700,00 руб



37026 Удаление липомы 1 шт (от 2,5 до 5 см) 5200,00 руб

37027 Удаление липом 2  шт (от 2,5 до 5 см) 6600,00 руб

Гинекология

Консультативные услуги

06033 Консультация врача гинеколога-эндокринолога (30 мин) 1500,00 руб

Манипуляции врача-гинеколога

06032 Видеокольпоскопия 1500,00 руб

06002 Кольпоскопия + вульвоскопия 2500,00 руб

06006 Взятие мазка/соскоба 350,00 руб

06008 Экспресс-тест на беременность 350,00 руб

06048 Проведение теста на определение РН влагалища 350,00 руб

06030 Фолликулометрия, 1 исследование (20 мин) 1000,00 руб

06046 Фолликулометрия (3 исследования в течение 1 менструального цикла) первый визит (20 мин) 2550,00 руб

06040 Фолликулометрия ( 3 исследования в течение 1 менструального цикла) 2-й и 3-й визиты (20 мин) 0,00 руб

06010 Гинекологический массаж 1100,00 руб

06009

Орошение вульвы влагалища лекарственным раствором, кавитированным низкочастотным 

ультразвуком
1300,00

руб

06020 Орошение полости матки лекарственным раствором, кавитированным низкочастотным ультразвуком
2000,00

руб

06021

Орошение влагалища и полости матки лекарственным раствором, кавитированным низкочастотным 

ультразвуком
2500,00

руб

060011 Гирудотерапия гинекологическая 1200,00 руб

06017 Местная анестезия 500,00 руб

0600122 Парацервикальная анастезия 500,00 руб

06014 Санация влагалища 500,00 руб

06028 Введение внутриматочной спирали с УЗ-контролем (без стоимости ВМС) 2500,00 руб

06015 Введение внутриматочной спирали "Мирена" с УЗ-контролем ( без стоимости ВМС) 3900,00 руб

06016 Удаление внутриматочной спирали (неотложное) 1300,00 руб

06022 Удаление инородных тел из влагалища 1500,00 руб

06029 Аспирационная биопсия эндометрия (без гистологического исследования) 2100,00 руб

06005 Прицельная радиоволновая биопсия 2500,00 руб

06003

Радиоволновое удаление одного образования на тонкой ножке (папиллома, кондилома) аногенитальной 

области
1300,00

руб



06012 Радиоволновое удаление единичных кист шейки матки 3500,00 руб

06041 Радиоволновое удаление кондилом влагалища, аногенитальной области 1 категории сложности 2500,00 руб

06042 Радиоволновое удаление кондилом влагалища, аногенитальной области 2 категории сложности 5000,00 руб

06043 Радиоволновое удаление кондилом влагалища, аногенитальной области 3 категории сложности 7500,00 руб

06044 Радиоволновое удаление кондилом влагалища, аногенитальной области 4 категории сложности 10000,00 руб

06045 Радиоволновое удаление кондилом влагалища, аногенитальной области 5 категории сложности 12500,00 руб

06018 Радиоволновая хирургия шейки матки 9500,00 руб

06019 Радиоволновое удаление полипа шейки матки 3800,00 руб

06036 Медикаментозный аборт 5160,00 руб

Интимная контурная пластика

06080 Интимный филлинг (1 мл.) 14000,00 руб

06081 Интимный филлинг (2 мл.) 26000,00 руб

06082 Интимный филлинг (3 мл.) 35000,00 руб

Физиотерапия в гинекологии

10002 Лазеротерапия 900,00 руб

10003 Электростимуляция 900,00 руб

10004 Ионофорез 900,00 руб

10005 Ионофорез и электростимуляция 1450,00 руб

10006 Лазеротерапия,  электростимуляция и ионофорез 2200,00 руб

060311 Лечение экстрактами грязи Мертвого моря 800,00 руб

Урология

Консультативные услуги

07052 Консультация врача уролога-андролога (30 мин) 1500,00 руб

07013 Оценка спермограммы 500,00 руб

01025 Консультация врача уролога-андролога с назначением схемы лечения 2000,00 руб

Манипуляции врача-уролога

07015 Соскоб (отпечаток) с ГПЧ 250,00 руб

07016 Забор мазка из уретры 350,00 руб

07014 Забор секрета предстательной железы 700,00 руб

07025 Урофлуометрия 2500,00 руб

07006 Массаж простаты 900,00 руб

07030 Местная анестезия 500,00 руб

07001 Установка катетера Фоллея 1000,00 руб



07011 Смена катетера Петцера, Фолея 1300,00 руб

07012 Катетеризация мочевого пузыря при острой задержке мочи 1000,00 руб

07017 Катетеризация мочевого пузыря (для отвода мочи) 900,00 руб

07036 Инстилляция уретры (без стоимости лекарственного препарата) 800,00 руб

07037 Инстилляция мочевого пузыря у мужчин (без стоимости лекарственного препарата) 900,00 руб

07038 Инстилляция мочевого пузыря у женщин (без стоимости лекарственного препарата) 800,00 руб

07019 Разделение синехий (1 процедура) 1500,00 руб

07020 Устранение парафимоза (консервативное) 2500,00 руб

07026

Радиоволновое удаление одного образования на тонкой ножке (папиллома, кондилома) аногенитальной 

области
1300,00

руб

07003 Радиоволновое удаление кондилом, папиллом (1 шт более 5 мм) 1000,00 руб

07004 Радиоволновое удаление кондилом, папиллом (1 шт до 5мм) 800,00 руб

07005 Радиоволновое удаление кондилом, папиллом (2-5 шт до 5 мм) 1300,00 руб

07010 Радиоволновое удаление кондилом, папиллом (более 5 шт до 5 мм) 2000,00 руб

07031 Перевязка 700,00 руб

Физиотерапия в урологии

09002 Лазеротерапия 900,00 руб

09003 Электростимуляция 900,00 руб

09004 Ионофорез 900,00 руб

09005 Ионофорез и электростимуляция 1450,00 руб

09006 Лазеротерапия, электростимуляция и ионофорез 2200,00 руб

Медицинский массаж

04999 Массаж медицинский (20 мин) 800,00 руб

04998 Массаж медицинский (40 мин) 1600,00 руб

040161 Массаж медицинский (60 мин) 2200,00 руб

040016 Массаж медицинский лимфодренажный (20 мин) 900,00 руб

04009 Массаж медицинский лимфодренажный (40 мин) 1800,00 руб

04027 Антицеллюлитный массаж (60 мин) 2400,00 руб

Виброакустическая терапия (20 мин) 1600,00 руб

Мануальная терапия

Консультативные услуги

01006 Консультация врача мануальной терапии (40 мин) 0,00 руб

Манипуляции врача мануальной терапии



04001 Мануальная терапия (40 мин) 2500,00 руб

Остеопатия

Консультативные услуги

01015 Консультация врача - остеопата (40 мин) 0,00 руб

Манипуляции врача - остеопата

01070 Остеопатия (40 мин) 3000,00 руб

Физиотерапия

Консультативные услуги

01005 Консультация врача-физиотерапевта (30 мин) 1300,00 руб

01070 Консультация врача-физиотерапевта (30 мин) 0,00 руб

Физиотерапевтические процедуры

04003 Лазеротерапия (20 мин) 1300,00 руб

Магнитолазерная терапия (20 мин) 1300,00 руб

Вакуумлазерная терапия (20 мин) 1300,00 руб

Вакуумтерапия (20 мин) 1300,00 руб

Дециметровая волновая терапия (20 мин) 1300,00 руб

04005 Электростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы (Д-Арсонваль) (20 мин) 1300,00 руб

04006 Ультрафонофорез с лекарственным препаратом (20 мин) 1300,00 руб

04007 Ультразвуковая терапия (20 мин) 1300,00 руб

040009 Тканевая электронейроанальгезия (20 мин) 1300,00 руб

04008 Кинезиотейпирование (одна анатомическая область) (20 мин) 1100,00 руб

Гирудотерапия

28003 Гирудотерапия (40 мин) 1700,00 руб

Сестринское дело

Внутримышечные инъекции

05012 Внутримышечная инъекция  с препаратом Кеторолак 400,00 руб

05009 Внутримышечная инъекция  с препаратом Ксефокам 700,00 руб

05005 Внутримышечная инъекция  с препаратом Диклофенак 400,00 руб

05011 Внутримышечная инъекция  с препаратом Мидокалм 500,00 руб

05037 Внутримышечная инъекция  с препаратом Фуросемид 400,00 руб

05003 Внутримышечная инъекция  с препаратом Дротаверина Гидрохлорид 400,00 руб

05054 Внутримышечная инъекция  с препаратом Мильгамма 500,00 руб

05006 Внутримышечная инъекция (без стоимости медикаментов) 300,00 руб



Внутривенные инъекции

050553 Внутривенное введение (без стоимости медикаментов) 300,00 руб

Внутривенные инфузии

05013

Внутривенное инфузионное введение с препаратами: Физ.раствор - 200 мл, Дексаметазон - 2.0 мл, 

Магнезия - 5.0 мл, Дротаверина гидрохлорид - 2.0 мл.
1400,00

руб

05018

Внутривенное инфузионное введение с препаратами: Физ.раствор - 200 мл, Дексаметазон - 4.0 мл, 

Магнезия  - 5.0 мл, Дротаверина гидрохлорид - 2.0 мл.
1500,00

руб

05053

Внутривенное инфузионное введение с препаратами: Физ.раствор - 200 мл, Актовегин - 5.0 мл, 

Мексидол - 2.0 мл.
1700,00

руб

05010 Внутривенное инфузионное введение (без стоимости медикаментов) 1100,00 руб

Забор биоматерилов

05008 Забор крови из периферической вены 200,00 руб

05004 Забор биоматериала 0,00 руб

Функциональная диагностика

Электрокардиография

0500553 Электрокардиография сердца (ЭКГ) без описания 550,00 руб

0500554 Электрокардиография сердца (ЭКГ) с описанием и расшифровкой 1000,00 руб

Суточное мониторирование

36006 Суточное ЭКГ - мониторирование по Холтеру 2600,00 руб

Эхокардиография

02024 Эхокардиография 2200,00 руб

Ультразвуковые дуплексные сканирования

02028 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с транскраниальным исследованием (40 мин)
2900,00

руб

02029 Дуплексное сканирование сосудов головы (30 мин) 1500,00 руб

02030 Дуплексное сканирование сосудов шеи (30мин) 2000,00 руб

02031 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (30 мин) 1700,00 руб

02032 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (30 мин) 1700,00 руб

02033 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (30 мин) 1700,00 руб

02034 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (30 мин) 1700,00 руб

02036 Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (артерии+вены) (40 мин) 2700,00 руб

02035 Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерии+вены) (40 мин) 2700,00 руб

02066 Дуплексное сканирование сосудов почек (30 мин) 1500,00 руб



020067 Дуплексное сканирование аорты и ее висцеральных ветвей (чревный ствол, почечные артерии) (30 мин) 1900,00 руб

Комплексные ультразвуковые исследования

02001

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (УЗИ органов брюшной полости) (30 

мин) 1900,00 руб

02004

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (УЗИ органов брюшной полости и 

почек) (30мин) 2300,00 руб
Ультразвуковые исследования органов

02006 Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря (20 мин) 1300,00 руб
02007 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (20 мин) 1000,00 руб

02046

Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) (30 мин)
1600,00

руб
02019 Ультразвуковое исследование почек (20 мин) 1100,00 руб
02020 Ультразвуковое исследование почек с доплерографией сосудов (40 мин) 2200,00 руб
02023 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (20 мин) 1000,00 руб
02022 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) (20 мин) 1300,00 руб
02037 Ультразвуковое исследование матки и придатков (абдоминальным датчиком) (20 мин) 1300,00 руб
02008 Ультразвуковое исследование матки и придатков (вагинальным датчиком) (20 мин) 1500,00 руб
02009 Ультразвуковое исследование матки и придатков с допплерографией сосудов (30 мин) 2000,00 руб
02038 Ультразвуковое исследование в ранние сроки беременности(до 10 недель 6 дней) (30 мин) 1500,00 руб
02010 Фолликулометрия (3 исследования в течение 1 менструального цикла) первый визит (20 мин) 2550,00 руб
020100 Фолликулометрия ( 3 исследования в течение 1 менструального цикла) 2-й и 3-й визиты (20 мин) 0,00 руб
020101 Фолликулометрия, 1 исследование (20 мин) 1000,00 руб
02013 Ультразвуковое исследование предстательной железы абдоминальным датчиком (20 мин) 1300,00 руб
02014 Ультразвуковое исследование предстательной железы ректальным датчиком (20 мин) 1500,00 руб

02015 Ультразвуковое исследование предстательной железы ректальным и абдоминальным датчиком (30 мин)
2400,00

руб
02016 Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) (20 мин) 1500,00 руб

Ультразвуковые исследования желез и лимфатических узлов

02017

Ультразвуковое исследование щитовидной железы с регионарными лимфоузлами и паращитовидными 

железами (20 мин) 1300,00 руб
02042 Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов (20 мин) 1500,00 руб
02040 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 группа) (20 мин) 1000,00 руб
02004 Ультразвуковое исследование слюнных желез (20 мин) 1300,00 руб

Ультразвуковые исследования суставов

02012 Ультразвуковое исследование плечевых суставов (2 сустава) (30 мин) 1600,00 руб



02018 Ультразвуковое исследование локтевых суставов (2 сустава) (30 мин) 1600,00 руб
02003 Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов (2 сустава) (30 мин) 1600,00 руб
02041 Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (2 сустава) (30 мин) 1600,00 руб
02049 Ультразвуковое исследование коленных суставов (2 сустава) (30 мин) 1600,00 руб
02048 Ультразвуковое исследование голеностопных суставов (2 сустава) (30 мин) 1600,00 руб

Ультразвуковые исследованиямягких тканей, сухожилий и мышц

02005 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая область) (20 мин) 1100,00 руб
02045 Ультразвуковое исследование мышцы и сухожилий (20 мин) 1100,00 руб


