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Стоимость, руб.
B01.001.001 Прием главного врача 1500
В01.001.002 Консультация главного врача 1000

А04.30.010 УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком (матка, яичники, 
определение свободной жидкости в малом тазу) 1500

А04.16.001 УЗИ органов брюшной полости 1100
Д04.28.002.001
А04.28.002.003 УЗИ органов мочевой системы (почки, мочевой пузырь) 1100

А04.20.002 УЗИ молочных желез 1100

А04.22.001 УЗИ щитовидной железы 1000

А04.21.001 УЗИ предстательной железы 1000

А04.28.003 УЗИ органов мошонки 900

А04.30.001 УЗИ плода 1300
А04.30.010 УЗИ органов малого таза 980

А04.26.004 УЗИ глаз 1000

А04.01.001 УЗИ поверхностных образований мягких тканей 960

А04.06.002 УЗИ лимфатических узлов различной локализации 1000

А04.28.002.005 Измерение объема остаточной мочи 420

Гинекология
В01.001.001 Прием ведущего специалиста гинекологического отделения 1000

В01.001.002 Консультация ведущего специалиста гинекологического отделения 550
В01.001.001 Прием врача-гинеколога 950

В01.001.002 Консультация врача - гинеколога 500

В01.001.001 Осмотр врача гинеколога на дому 1900

А Н .20.011
Взятие биопсийного материала из шейки матки с гистологическим 
исследованием. 2200

А Н .20.025 Диагностическое выскабливание полости матки 7100

А Н .20.024 Местное обезболивание 500

А Н .20.024 Обработка солковагином (без стоимости лекарственных средств) 2000

А Н .20.024 Обработка солковагином с лекарственным средством 2500

А Н .20.024 Инъекция per vaginum 550

А Н .20.014
Введение в полость матки внутриматочного контрацептива (ВМК), без стоимости 
ВМК 2700

А Н .20.015 Удаление внутриматочного контрацептива (ВМК) 1650

A l l . 20.015 Инструментальное удаление ВМК 4400

А16.20.059.001 Удаление остроконечных кондилом солкодермом (за 1 единицу) 440

А16.20.097 Удаление полипов шейки матки с гистологическим исследованием 3800

А16.20.097 Удаление ретенционных кист шейки матки 1100

А16.20.037 Медикаментозный аборт (до 6 недель беременности) 8000

Мини-аборт методом вакуум аспирацией (до 5 недель беременности) 8000

А Н .20.005 Забор материала на вирусную инфекцию, передающуюся половым путем, для 
определения методом ПЦР с использованием одноразовой стерильной палочки- 
ерша и одноразового контейнера со специальной средой 300

В01.001.001 Медицинский осмотр 300



АОЗ.20.001 Расширенная кольпоскопия 1500

А Н .20.013
Влагалищные ванночки с постановкой лечебного тампона при заболеваниях 
шейки матки 500

А16.20.030
Восстановление потерянного объема больших половых губ (2*0.8 мл) 21500

А16.20.030
Увлажнение и восстановление эластичности кожи больших половых губ (1*0.8) 12500

А16.20.098
Восстановление потерянного объема малых половых губ (1 *0.8 мл) 13500

А16.20.098
Увлажнение и восстановление эластичности малых половых губ л1*0.8мл) 12500

А16.20.024 Уменьшение объема влагалища (1 *0.8 мл) 14500
А16.20.029 Увеличение объема клитора (1*0.8мл) 12500
А16.20.024 У величение объема точки G( 1 *0/8мл) 14500
А16.2С.098
А16.20.030
А16.20.024

Комплексное омоложение и восстановление инволюционных изменений 
(3*0.8мл) 32900

А05.30.001 Фетальный монитор (КТГ плода) 1100

Ультразвуковая диагностика 

Услуги ведущего специалиста отделения УЗД
А04.10.002 УЗИ сердца (взрослые и дети) . 1400
А04.23.001 Нейросонография (детям до 1 года) 700
А04.12.005.005 УЗИ экстракраниальных сосудов: дуга аорты, сосуды шеи 1450
А04.12.005.006 УЗИ интракраниальных сосудов: сосуды головного мозга 1350
А04.23.001.001 УЗИ сосудов головного мозга и сосудов шеи 2500
А04.12.006.001 УЗИ периферических артерий (конечностей) 1400
А04.12.006.002 УЗИ периферических вен (конечностей) 1400
А04.12.005 УЗИ периферических артерий и вен 2400
А04.12.023 УЗИ почечных сосудов 1400
А04.12.003.002 УЗИ брюшного отдела аорты и её ветвей 1400
ВОЗ.043.002 Лодыжечный индекс давления 700

А04.12.006.001
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с измерением индекса 2000

А04.16.001 УЗИ органов брюшной полости 1000
А04.28.002.001 
А04.28.002.003 УЗИ органов мочевой системы (почки, мочевой пузырь) 950
А04.20.002 УЗИ молочных желез 900
А04.22.001 УЗИ щитовидной железы 800
А04.21.001 УЗИ предстательной железы 950
lA04.28.003 УЗИ органов мошонки 750
А04.30.001 УЗИ плода 1200

А04.30.010 УЗИ органов малого таза 950

А04.30.010 УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком (матка, яичники, 
определение свободной жидкости в малом тазу) 1050

А04.26.004 УЗИ глаз 950
А04.01.001 УЗИ поверхностных образований мягких тканей 950
А04.06.002 УЗИ лимфатических узлов различной локализации 750
А04.28.002.005 Измерение объема остаточной мочи 450

Услуги врачей отделения УЗД
А04.16.001 УЗИ органов брюшной полости 950
p4.28.002.001
А04.28.002.003 УЗИ органов мочевой системы (почки, мочевой пузырь) 880
А04.20.002 УЗИ молочных желез 800
А04.22.001 УЗИ щитовидной железы 700
А04.21.001 УЗИ предстательной железы 800
А04.28.003 УЗИ органов мошонки 700
А04.30.001 УЗИ плода 1000

А04.30.010
УЗИ органов малого таза 800

А04.30.010 УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком (матка, яичники, 
определение свободной жидкости в малом тазу) 950



А04.26.004 УЗИ глаз 850
А04.01.001 УЗИ поверхностных образований мягких тканей 800
А04.06.002 УЗИ лимфатических узлов различной локализации 650
А04.28.002.005 Измерение объема остаточной мочи 350

Оториноларингология
B01.028.001 Прием ведущего специалиста оториноларингологического отделения 1000

В01.028.001 Прием врача-оториноларинголога 950
В01.028.001 Осмотр врача-оториноларинголога на дому 2200

A l l . 08.004 Пункция ̂ гайморовой пазухи с 1-й стороны + стоимость вводимого 
лекарственного средства (за 1 единицу) 1650

A l l . 08.004 Пункция гайморовой пазухи с 2- ух сторон + стоимость вводимого 
лекарственного средства (за 1 единицу) 2200

А03.25.004 Катетеризация слуховых труб с 1-й стороны 660
А03.25.004 Катетеризация слуховых труб с 2-ух сторон 880
A l l . 08.005 Внутриносовая блокада 600
А16.08.016 Промывание лакун небных миндалин 750
A l l . 08.019 Вливание в гортань лекарственных средств 440

A l l . 08.021 Промывание носа, околоносовых пазух, носоглотки методом перемещения 
(«кукушка») 1000

A16.25.012 Продувание слуховых труб по Политцеру • 330
A16.25.007 Удаление серных пробок с 1-й стороны 600
A16.25.007 Удаление серных пробок с 2-ух сторон 1000
A16.25.008 Удаление инородных тел из ЛОР - органов 1500
A22.30.033 Прижигание слизистой носа при носовых кровотечениях 600
A l l . 08.023 Смазывание слизистой глотки лекарственными средствами 120
A l l . 25.004.001 Парацентез барабанной перепонки 88’0
A l l . 08.007 Парамеатальная блокада (для уменьшения шума в ушах) 600

A l l . 08.021 Промывание носа, околоносовых пазух, носоглотки методом перемещения по 
Зондерману для детей до 4-х лет 530

A l l . 08.021 + стоимость вводимого лекарственного средства (за 1 единицу) 100
A03.25.003 Исследование слуха с помощью камертонов 520
A21.08.001 Внутриносовая иглорефлексотерапия 330
B01.028.001 Медицинский осмотр 330

Кардиология
B01.015.001 Прием ведущего специалиста. Врача-кардиолога 1200

Урология
lB01.053.001 Прием ведущего специалиста. Врача-уролога 1300
В01.053.001 Прием врача-уролога 980

А15.01.001
Перевязка: включая стоимость лекарственных средств и перевязочного 
материала (услуга врача-уролога) 500

А16.30.033
Диатермокоагуляция папиллом, кандиллом под местной анестезией (за 1 
единицу) (услуга врача-уролога) 650

А21.21.001 Массаж предстательной железы (услуга-врача-уролога) 460

А16.30.069 Снятие швов с послеоперационной раны (услуга врача-уролога)
400

А Н .28.007
Катетеризация мочевого пузыря металлическим катетером (услуга врача- 
уролога) 660

А Н .28.007
Дренирование мочевого пузыря катетером Фолея (с учетом стоимости катетера 
и мочеприемника) (услуга врача-уролога)

1300

А Н .28.008
Инстилляция мочевого пузыря (без учета стоимости вводимого лекарственного 
средства) (услуга врача-уролога)

940

А16.28.040
Бужирование уретры металлическими бужами (услуга врача-уролога)

920

А Н .20.005

Забор материала на вирусную инфекцию, передающуюся половым путем, для 
определения методом ПЦР с использованием одноразовой стерильной палочки- 
ерша и одноразового контейнера со специальной средой -услуга врача-уролога

250



А Н .21.005.004
Пункция поверхностных жидкостных образований под контролем УЗИ

450
А Н .21.004 Забор секрета предстательной железы 350

Хирургия
В01.057.001 Прием ведущего специалиста. Врача-хирурга 1300
В01.057.001 Прием врача-хирурга 980

А15.01.001
Перевязка врачом-хирургом: включая стоимость лекарственных средств и 
перевязочного материала 870

А16.30.069 Снятие швов с послеоперационной раны врачом-хирургом 700
В01.057.001 Осмотр врача хирурга на дому 2000
В01.057.001 Медицинский осмотр врачом-хирургом 300
В01.057.001 Консультация врача-хирурга 400
А Н .30.024.001 Пункция поверхностных жидкостных образований под контролем УЗИ 1000
А Н .04.004 Внутрисуставное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) 2000

А Н .04.004
Внутрисуставное введение лекарственных средств (с учетом стоимости 
препарата) 2500

Травматология- ортопедия
В01.050.001 Прием ведущего специалиста. Врача-травматолога-ортопеда 1300
А23.30.003 Супинатор простой 2600

А23.30.003 Супинатор простой предоплата (услуга-врача-ортопеда) . 1000
А23.30.003 Супинатор простой доплата (услуга-врача-ортопеда) 1600

А23.30.003 Супинатор сложный 3000
А23.30.001 Коррекция стельки 300

А23.30.003 Тутор 3000
А23.30.003 Кинезиотейпирование 1 область 500

А23.30.003 Межпальцевая шина 1шт 500

Неврология
В01.023.001 Прием ведущего специалиста. Врача-невролога 1300

В01.023.002 Прием врача-невролога 980
В01.023.001 Медицинский осмотр врачом-неврологом 300

Педиатрия
В01.031.001 Прием врача-педиатра 500
В01.031.001 Медицинский осмотр врачом-педиатром 300

Терапия, профпатология
В О"1.047.001 Прием врача-терапевта 500
В04.047.002 Консультация врача-терапевта 300
В01.047.001 Медицинский осмотр врачом терапевтом 300
В01.033.001 Прием врача-профпатолога 980

Эндокринология
В01.058.001 Прием ведущего специалиста. Врача-эндокринолога 1300

Дерматовенерология
Прием ведущего специалиста дерматовенерологического отделения 1000
Прием врача-дерматовенеролога 980
Прием врача-дерматовенеролога на дому 1760,
Медицинский осмотр врачем-дерматовенерологом 300

Офтальмология
Прием ведущего специалиста офтальмологического отделения 1000
Прием врача-офтальмолога 980
Подбор очков 500
медицинский осмотр врачём-офтальмологом 300

Лабораторная диагностика
ВОЗ.016.003 Общий анализ крови (развернутый) 260
ВОЗ.016.002 Анализ крови (триада) 380
ВОЗ.016.006 Общий анализ мочи 200
ВОЗ.016.014 Анализ мочи по Нечипоренко 180
ВОЗ.016.015 Анализ мочи по Зимницкому 700
А12.05.123 Ретикулоциты крови 230
А12.05.120 Тромбоциты крови 200



A09.05.023 Глюкоза крови 100
ВОЗ.016.004 Биохимический анализ крови
А09.05.010 Общий белок (биохимический анализ крови) 100
А09.05.020 Креатинин (биохимический анализ крови) 100
А09.05.026 Холестерин (биохимический анализ крови) 100
А09.05.042 АлАт (биохимический анализ крови) 100
А09.05.041 АсАт (биохимический анализ крови) 100
А09.05.021 Билирубин общий(биохимический анализ крови) 100
А09.05.022.001 Билирубин прямой (биохимический анализ крови) 100
А09.05.045 Амилаза (биохимический анализ крови) 100
А09.05.003 Гемоглобин (биохимический анализ крови) 100
А12.05.119 Лейкоциты (биохимический анализ крови) 290
А12.05.014 Определение времени свертывания крови и кровотечения 110
А12.06.029 Кровь на сифилис (RW), экспресс метод 180
А12.28.015 Соскоб из уретры на микроскопию 400
А26.21.006 Сок простаты на микроскопию 500
А08.30.035 Исследование биопсийного материала 1000

ВОЗ. Лабораторная диагностика с выездом на дом (любой показатель) Двойной тариф

А Н .12.009 Забор крови для сан.бак.лаборатории (для медосмотров) 100

Услуги процедурного кабинета
А Н .02.002 Внутримышечные инъекции без стоимости лекарственных средств 50
А Н .02.002 Внутримышечные инъекции при болевом синдроме 265
А Н .02.002 Внутримышечные инъекции при аллергической реакции 225
А Н .02.002 Внутримышечные инъекции при гипертоническом кризе 160
A l l . 12.003 Внутривенные инъекции без стоимости лекарственных средств 100
А Н .12.003 Внутривенные инъекции при аллергической реакции 270

А Н . 12.003
Внутривенная кровоостанавливающая инъекция при гинекологических 
кровотечениях 350

А Н . 12.003
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости 
лекарственных средств) 300!

А Н .12.003 Внутривенное капельное введение лекарственных средств при ИБС 800

А Н .12.003
Внутривенное капельное введение лекарственных средств при болевом 
синдроме 850

А Н .12.003 Противовоспалительное внутривенное капельное введение лекарственных 
средств (гинекология) 970

A l l . 12.003 Внутривенное капельное введение лекарственных средств (неврология) 800

А Н .12.003
Внутривенное капельное введение лекарственных средств от интоксикации (без 
стоимости лекарственных средств) 1700

А Н .12.003
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости 
лекарственных средств) на дому 1500

А16.30.069 Снятие швов с послеоперационной раны 700

А15.01.001
Перевязка: включая стоимость лекарственных средств и перевязочного 
материала 870

A l l . 12.009 Забор крови для биохимического анализа 150
А Н .01.002 Мезотерапия при псориазе (без стоимости препарата) 1500;'
А18.05.019 Внутривенное лазерное облучение крови (БЛОК) (одна процедура) 850

А18.05.019
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) (курс от пяти процедур 
стоимость за одну процедуру) 750

A l l . 01.002 Плацентарная терапия препаратом Лаеннек (одна внутривенная инфузия) 4500

Функциональная диагностика
A05.10.006 Электрокардиограмма (ЭКГ) 300
А05.23.001 Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) 700

Проведение холтеровского исследования 1500;
Исследование неспровоцированных дыхательных объёмов и потоков 
(спирометрия) 200

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 
врачом функциональной диагностики 200,

Медицинские осмотры
Медицинский осмотр с целью допуска к управлению транспортным средством с 
выдачей справки установленного образца КАТЕГОРИИ А,В (Включая 675 руб. - 
осмотр психиатра и нарколога) 1860

Медицинский осмотр с целью допуска к управлению транспортным средством с j 
выдачей справки установленного образца КАТЕГОРИИ А,В (Без осмотра 
психиатра и нарколога)

1185



Медицинский осмотр с целью допуска к управлению транспортным средством с 
выдачей справки установленного образца КАТЕГОРИИ С,Д,Е (Включая 700 руб. - 
ЭЭГ и 675 руб. - осмотр психиатра и нарколога) 2890
Медицинский осмотр с целью допуска к управлению транспортным средством с 
выдачей справки установленного образца КАТЕГОРИИ С,Д,Е (Без ЭЭГ и без 
осмотра врача-психиатра и врача-нарколога) 1515
Медицинский осмотр с целью допуска к управлению транспортным средством с 
выдачей справки установленного образца КАТЕГОРИИ С,Д,Е (Включая 700 руб - 
ЭЭГ. Без осмотра врача-психиатра и врача-нарколога) 2215
Медицинский осмотр с целью получения лицензии на приобретение оружия 
(форма 046-1). (Включая 1873 руб. - осмотр психиатра и нарколога)

3400
Флюорография 270
Медицинский осмотр с целью допуска к управлению маломерными судами 
(Включая 675 руб. - осмотр психиатра и нарколога) 1860
Медицинский осмотр с целью допуска к управлению маломерными судами (Без
осмотра психиатра и нарколога) 1185
Медицинский осмотр для поступления в учебные учреждения ЖЕНЩИНА 
(Включая 675 руб. - осмотр психиатра и нарколога)

2070
Медицинский осмотр для поступления в учебные учреждения ЖЕНЩИНА 
(Без осмотра психиатра и нарколога) 1395
Медицинский осмотр для поступления в учебные учреждения МУЖЧИНА 
(Включая 675 руб. - осмотр психиатра и нарколога)

1940
Медицинский осмотр для поступления в учебные учреждения МУЖЧИНА 
(Без осмотра психиатра и нарколога) 1265
Медицинский осмотр для поступления в учебные учреждения (при 
прохождении сразу в несколько учебных учреждений за каждую 
дополнительную справку) , 100
Выдача дубликата медицинского заключения о прохождении медицинского 
осмотра на право управления транспортным средством, владения оружием, а 
так же для поступления в учебные учреждения или устройстве на работу 500
Оформление медицинской карты ребенка для образовательных учреждений 
(Форма 026/у) 1670
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ медицинский осмотр при поступлении на работу
ЖЕНЩИНА (Включая 675 руб. - осмотр психиатра и нарколога) I 2640
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ медицинский осмотр при поступлении на работу 
ЖЕНЩИНА (Без осмотра психиатра и нарколога) 1965
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ медицинский осмотр при поступлении на работу МУЖЧИНА 
(Включая 675 руб. - осмотр психиатра и нарколога) 2510
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ медицинский осмотр при поступлении на работу 
МУЖЧИНА (Без осмотра психиатра и нарколога) 1835

Химико-токсикологическое исследование врачом-психиатром-наркологом (ХТИ)
940

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ медицинский осмотр на работу ЖЕНЩИНА (Включая 675 руб. 
- осмотр психиатра и нарколога) 2640
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ медицинский осмотр на работу ЖЕНЩИНА (Без осмотра 
психиатра и нарколога) 1965
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ медицинский осмотр на работу МУЖЧИНА (Включая 675 руб. - '
осмотр психиатра и нарколога) 2510
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ медицинский осмотр на работу МУЖЧИНА (Без осмотра
психиатра и нарколога) 1835
Медицинский осмотр при поступлении на государственную гражданскую 
службу РФ и муниципальную службу. ЖЕНЩИНА (Включая 1615 руб. - осмотр 
психиатра и нарколога, ХТИ)

3580
Медицинский осмотр при поступлении на государственную гражданскую 
службу РФ и муниципальную службу. ЖЕНЩИНА (Без осмотра психиатра и 
нарколога, ХТИ) 1965

Медицинский осмотр при поступлении на государственную гражданскую 
службу РФ и муниципальную службу. МУЖЧИНА (Включая 1615 руб. - осмотр 
психиатра и нарколога, ХТИ)

3450

Медицинский осмотр при поступлении на государственную гражданскую 
службу РФ и муниципальную службу. МУЖЧИНА (Без осмотра психиатра и 
нарколога, ХТИ) 1835

Справка в бассейн 500



Медицинский осмотр при одновременном прохождении медицинского осмотра 
на работу и оформления справки медицинское заключение по результатам 
освидетельствования гражданина для получения лицензии на приобретение 
оружия 2150
Медицинский осмотр при одновременном прохождении медицинского осмотра 
на работу и оформления справки медицинское заключение по результатам 
освидетельствования гражданина для получения справки медицинское 
заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители) медицинских противопоказаний, медицинских 
показаний или медицинских ограничений к управлению транспортных 
средств

1150


