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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ Цена, руб.

Прием врача-гастроэнтеролога (первичный/повторный прием в течение месяца или 
курса лечения) 1000,00/700,00
Прием врача-эндокринолога (первичный/повторный прием в течение месяца или 
курса лечения) 1000,00/700,00
Прием врача-пульмонолога (первичный/повторный прием в течение месяца или 
курса лечения) 1000,00/700,0
Прием врача-кардиолога (первичный/повторный прием в течение месяца или курса 
лечения) 1000,00/700,00
Прием врача-терапевта (первичный/повторный прием в течение месяца или курса 
лечения) 1000,00/700,00
Прием врача-общей практики (первичный/повторный прием в течение месяца или 
курса лечения) 1000,00/700,00
Прием врача-педиатра (первичный/повторный прием в течение месяца или курса 
лечения) 1000,00/700,00
Прием врача-психиатра (первичный/повторный прием в течение месяца или курса 
лечения) 1500,00/800,00
Вызов специалиста на дом (+ к стоимости процедур) по городу 1000,00
Вызов специалиста на дом (+ к стоимости процедур) за пределы города, почасовая (с 
момента выезда) 1500,00
Выдача справки в школу (проба Руфье) 600,00
Выдача справки в бассейн 600,00
Выдача справки для занятий спортом (танцами), допуск к соревнованиям 600,00
Выдача справки для получения путёвки на санаторно-курортный отдых 600,00
Выдача санаторно-курортной карты 1000,00
Выдача справки пробы на лидокаин/ультракаин        600,00

ГИНЕКОЛОГИЯ Цена, руб.
Прием врача гинеколога (первичный/повторный прием в течение месяца или курса 
лечения) 1000,00/700,00
Прием врача гинеколога высшей категории (первичный/повторный прием в течение 
месяца или курса лечения) 1200,00/800,00
Прием врача маммолога (первичный/повторный прием в течение месяца или курса 
лечения) 1000,00/700,00
Консультация врача гинеколога по вопросам генетики 800,00
Мазок (бактериоскопия/онкоцитология) 240,00/240,00
Мазок (забор) 150,00
Биопсия (исследование) 1500,00
Биопсия (забор) 430,00
Пункция молочной железы 600,00
Пункция молочной железы под контролем УЗИ 900,00
Местное лечение (за процедуру) 450,00
Процедура гирудотерапии гинекологическая 350,00
Вибролазер 350,00
Рассоединение синехий 1500,00
Обработка шейки матки солковагином 2300,00
Кольпоскопия 700,00
ВМС введение (без стоимости ВМС) 2150,00
ВМС удаление 1400,00
Взятие аспирата из полости матки 1800,00



Полипэктомия 2500,00
Тестирование на беременность 200,00
Вскрытие абсцесса/удаление кисты бартолиниевой железы 5000,00/5000,00
Проба Шиллера (без кольпоскопии) 200,00

УРОЛОГИЯ Цена, руб.
Прием врача уролога (первичный/повторный прием в течение месяца или курса 
лечения) 1000,00/700,00
Прием врача уролога андролога (первичный/повторный прием в течение месяца или 
курса лечения) 1500,00/800,00
Прием нейроуролога (первичный/повторный прием в течение месяца или курса 
лечения) 1500,00/1000,00
Забор сока простаты/массаж простаты 500,00/500,00
Лечение на аппарате вибролазерной терапии "вибро 1"(1 сеанс) 400,00
Перевязка (простая/сложная) 300,00/450,00
Инстилляция мочевого пузыря 400,00
Френикулопластика 3 500,00
Удаление синехий крайней плоти полового члена 1 250,00
Замена дренажей, катетеризация мочевого пузыря (мужчины) 600,00
Замена дренажей, катетеризация мочевого пузыря (женщины) 450,00
Блокада семенного канатика по Лориндпштейну (работа) 1 500,00
Лимфотропная блокада 500,00

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ Цена, руб.
Прием врача дерматовенеролога (первичный/повторный прием в течение месяца или 
курса лечения) 1000,00/700,00
Мазок/Соскоб (забор) 150,00/150,00
Мазок (микроскопия) 240,00р.
Кожный соскоб (микроскопия) 180,00р.

КАРДИОЛОГИЯ кандидат медицинских наук, врач-кардиолог - Фомич А.Н. Цена, руб.
Прием врача кардиолога (первичный/повторный прием в течение месяца или курса 
лечения) 1200,00/900,00
Консультативный прием по СиПАП - терапии 1 000,00р.
Кардиореспираторный мониторинг (Сомночек) 1 500,00р.
Контроль СиПАП - терапии 1 500,00р.
Аренда СиПАП аппарата (сут.) 1 500,00р.

Суточный ЭКГ мониторинг (Холтер):
• запись 24 часа 1 600,00р.
• запись 48 часов 2 600,00р.
• запись 72 часа 3 600,00р.
*Штраф за несвоевременный возврат оборудования 1000,00 руб./день

НЕВРОЛОГИЯ Цена, руб.
Прием врача невролога (первичный/повторный прием в течение месяца или курса 
лечения) 1000,00/700,00
Прием детского врача невролога (первичный/повторный прием в течение месяца или 
курса лечения) 1100,00/700,00
Консультация постинсультных больных 1 100,00р.
Медикаментозные и инъекционные манипуляции: лечение боли в спине, грыжи 
межпозвоночных дисков, заболевания позвоночника, травмы 2 750,00р.
Выезд на дом (без стоимости транспорта) 2 200,00р.
Последующий час вызова на дом 1 000,00р.
Мануальная терапия  900,00 - 1650,00
Профосмотры детей с 1 месяца перед детским садом, школой, поступлением 1000,00
Лечение у детей синдрома гиперактивности и вегетососудистой дистонии 1000,00

ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ Цена, руб.



Прием врача-отоларинголога (первичный/повторный прием в течение месяца или 
курса лечения) 1000,00/700,00
Прием врача-отоларинголога высшей категории (первичный/повторный прием в 
течение месяца или курса лечения) 1200,00/800,00
Осмотр перед аудиометрией 200,00р.

Манипуляции в области уха и слухового прохода
Удаление серных пробок(два уха) 550,00р.
Туалет уха с использованием антибиотиков 350,00р.
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода 500,00р.
Продувание слуховых труб, пневмомассаж барабанных перепонок 200,00р.
Малое хирургическое вмешательство                                                                              
(вскрытие атером, гнойников, гематом, удаление полипов и др.) 1 100,00р.
Парацентез (включая анестезию, нагнетание лекарственных веществ) 1 100,00р.
Тимпанопункция (включая анестезию, нагнетание лекарственных веществ) 1 100,00р.
Катетеризация слуховых труб с введением лекарственных веществ включая 
анемизацию 450,00р.

Манипуляции в области наружного носа, полости носа
Анемизация носа, постановка носовых турунд, туалет носа 350,00р.
Остановка носового кровотечения: передняя тампонада носа/задняя тампонада носа 600,00/850,00
Малое хирургическое вмешательство                                                                              
(вскрытие гнойников, вскрытие гематом, удаление папиллом и др.) 1 500,00р.
Промывание околоносовых пазух носа методом перемещения по Проетцу 
("Кукушка") 440,00р.
Пункция верхнечелюстной пазухи 1 000,00р.
Репозиция костей носа 2 500,00р.

Манипуляции полости рта, глотки
Удаление инородных тел 650,00р.
Промывание лакун методом аспирации 750,00р.
Малое хирургическое вмешательство (вскрытие гнойников, удаление полипов и др.) 1 100,00р.

Анестезия
Местная инфильтрационная инъекционная анестезия с лидакоином/новокаином 250,00р.
Местная инфильтрационная инъекционная анестезия с ультракаином 350,00р.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ Цена, руб.
Прием врача офтальмолога комплексный (первичный/повторный прием в течение 
месяца или курса лечения) 1000,00/700,00
Прием врача отальмолога при воспалении (первичный/повторный прием в течение 
месяца или курса лечения) 800,00/600,00
Прием беременных врача офтальмолога (для профосмотра) 700,00
Заключение для МСЭК врача офтальмолога 700,00
Прием в рамках отбора на офтальмологические операции 700,00

Дополнительные услуги:
Тонометрия по Маклакову (измерение глазного давления) + консультация по 
текущему лечению глаукомы 700,00р.
Подбор очков 300,00р.
Консультация + удаление инородного тела переднего отдела глаза 1 000,00р.
Электростимуляция/фотостимуляция аппаратом «Фосфен» 500,00р.
Промывание слезных каналов (два глаза) 1 000,00р.
Удаление неправильно растущих ресниц 700,00р.
Массаж век (при демодекозе и блефарите) 500,00р.
Обследование на демодекоз ресниц 700,00р.

ОРТОПЕД - ТРАВМАТОЛОГ Цена, руб.
Первичный прием врача ортопеда-травматолога (первичный/повторный прием в 
течение месяца или курса лечения) 1200,00/700,00
Внутрисуставное введение препаратов 1 500,00р.
Блокада 1 500,00р.



Снятие гипсовой повязки 400,00р.
Гипсовая повязка без репозиции 2 200,00р.
Гипсовая повязка с репозицией 3 850,00р.
Гипосовая повязка (полимераная) без репозиции 3 500,00р.
Фиксирующая ватно-марлевая повязка 1 400,00р.
Обработка раневой поверхности 600,00р.
Подометрия 1 000,00р.
Инъекция с PRP 3 850,00р.
Инъекция с ВЭ 4 730,00р.
Инъекция с дипроспаном 400,00р.
Местная инфильтрационная инъекционная анестезия с лидакоином/новокаином 250,00р.
Местная инфильтрационная инъекционная анестезия с ультракаином 350,00р.

ЦИФРОВАЯ РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА Цена, руб.
Череп

Рентгенография всего черепа в 2-х проекциях 900,00
Рентгенография придаточных пазух носа в 1-й проекции 650,00
Рентгенография костей носа в 2-х проекциях 900,00
Рентгенография турецкого седла (прицельно) в 1-й проекции 900,00

Грудная клетка
Флюорография легких (без снимка) 450,00
Рентгенография легких в 1-й проекции 900,00
Рентгенография легких в 2-х проекциях 1200,00
Прицельная рентгенография органов грудной клетки (один снимок) 900,00
Рентгенография ребра (ер) в 1-й проекции 900,00
Рентгенография грудины в боковой проекции 900,00
Рентгенография грудино-ключичного сочленения в 1-й проекции 900,00

Позвоночник
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях 1200,00
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами 
(сгибание, разгибание) (2 снимка) 1200,00
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях 1200,00
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях 1200,00
Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях 1200,00

Таз
Рентгенография всего таза в прямой проекции 1200,00
Рентгенография тазобедренных суставов в прямой проекции 1200,00

Верхняя конечность
Рентгенография ключицы в 1-й проекции 650,00
Рентгенография лопатки в прямой проекции 650,00
Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях 900,00
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (костей предплечья) в 2-х 
проекциях 1200,00
Рентгенография запястья в 2-х проекциях 650,00
Рентгенография кисти руки в 2-х проекциях 650,00
Рентгенография кистей рук (2 кисти) в 1-й проекции 650,00
Рентгенография акромиально-ключичного сустава в 1-й проекции 650,00
Рентгенография плечевого сустава в 1-й проекции 900,00
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях 650,00
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях 650,00

Нижняя конечность
Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях 1200,00
Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей в 2-х проекциях (кости 
голени) 900,00
Рентгенография стоп (2 стопы) в 1-й проекции 600,00



Рентгенография стопы в 2-х проекциях 1200,00
Рентгенография пяточной кости в боковой проекции 650,00
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях 900,00
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях 900,00

Внутренние органы
Обзорная рентгенография органов брюшной полости в 1-й проекции 1450,00
Рентгенография верхних отделов брюшной полости (на свободный газ) в 1-й 
проекции 1200,00
Обзорная урография в 1-й проекции (без контраста) 1200,00

Ретгеноконтрастные исследования
Ретроградная метросальпингография (обязательные составляющие):
           серия рентгенновских снимков 2750,00
           введение контраста 3000,00
           расходные материалы 500,00

Дополнительные услуги
Распечатка дубликата рентгеновского снимка на пленке* 300,00
Распечатка снимка флюорографии (по требованию) 450,00
* Первый отпечаток на пленке входит в стоимость исследования

АППАРАТНОЕ РАДИОВОЛНОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ "СУРГИТРОН" Цена, руб.
Предварительная консультация врача 250,00р.

Гинекология
Петлевая биопсия 1 210,00р.
Коагуляция  шейки матки 3 630,00р.
Эксцизия + коагуляция (конизация) шейки матки 6 050,00р.
Удаление кондилом наружных половых органов и паховой области (до 5 шт.) 2 420,00р.

Оториноларингология
Коагуляция сосудов носа 2 420,00р.
Каутеризация носовых раковин 5 500,00р.

Воздействия различного профиля в зависимости от степени сложности:
1 (Легкая)
мелкие (до 2мм в диаметре) множественные папилломы, родинки, др.
новообразования (кожный рог, сосудистые звездочки (телеангиэктазии) и т.д.), 
локализованные на шеи, туловище (подмышечные впадины, под молочными 
железами, на талии), до 5 шт. 1 210,00р.
2 (Средняя)
мелкие (до 2мм в диаметре) множественные папилломы, родинки, локализованные 
на коже лица, перианальной области до 5 шт. 2 400,00р.
более крупные (больше 2мм в диаметре) одиночные новообразования (кератомы в т.
ч.), локализованные на коже шеи, тела 3-4 шт./5-6 шт. 5460,00/7280,00

Обезболивание
Местная инфильтрационная инъекционная анестезия с лидакоином/новокаином 250,00р.
Местная инфильтрационная инъекционная анестезия с ультракаином 350,00р.
Местная аппликационная анестезия с лидокаином 10% спрей 110,00р.
Парацервикальная анестезия 240,00р.
Патогистологическое исследование тканей 1 500,00р.

УЗИ (ультразвуковая диагностика) абдоминально, вагинально, ректально Цена, руб.
Брюшная полость, забрюшинное пространство, органы малого таза

Определение функции желчного пузыря 300,00р.
Почки 600,00р.
Почки и мочевой пузырь 700,00р.
Почки и мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи 800,00р.
Простата и мочевой пузырь 750,00р.
Брюшная полость (печень, поджел. железа, селезенка, желчный пузырь) 800,00р.

Сосуды



Вены нижних конечностей (одна нога/две ноги) 700,00/1300,00
Артерии нижних конечностей (одна нога/две ноги) 700,00/1300,00
Артерии и вены нижней конечности 1 200,00р.
Сосуды верхних конечностей (одна рука/две руки) 600,00/1100,00
Брюшная аорта и ее висцеральные ветви 800,00р.
Сосуды почек 750,00р.
Сосуды шеи 850,00р.

Другие исследования
Щитовидная железа 600,00р.
Слюнные железы 600,00р.
Одна группа лимфоузлов 450,00р.
Трансректальное исследование с определением остаточной мочи 800,00р.
Органы мошонки 740,00р.
Мягкие ткани 500,00р.
Стопа 400,00р.
Измерение объемов жидкости в плевральной полости и полости перекарда 500,00р.
Доп исследование отдельного органа 300,00р.
Запись на диск 250,00р.
Распечатка одного снимка 30,00р.

ДЕТИ (с 3 до 12 лет)
Брюшная полость (печень, поджел. железа, селезенка, желчный пузырь) 700,00р.
Почки 500,00р.
Почки и мочевой пузырь 650,00р.

Маммология (молочные железы)
УЗИ молочных желез 740,00р.
Маммография 750,00р.

Гинекология и акушерство
Исследование плода I триместр 800,00р.
Исследование многоплодной беременности I триместр 1 200,00р.
Исследование плода II триместр 750,00р.
Исследование многоплодной беременности II триместр 1 000,00р.
Исследование плода III триместр 900,00р.
Исследование  многоплодной беременности III триместр 1 300,00р.
ДГИ (допплер мониторинг беременности) 500,00р.
Гинекология 600,00р.
Цервикометрия   150,00р.
Фолликулогенез: первое исследование 600,00р.
Фолликулогенез: последующее исследование 200,00р.

Кардиология
УЗИ сердца - проводит доктор медицинских наук, врач кардиолог Республиканского 
Кардиодиспансера - Легконогов А.В. с консультацией 1 700,00р.
УЗИ сердца без консультации 1 000,00р.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Аудиометрия 450,00р.
Спирометрия снятие 200,00р.
Спирометрия с сальбутамолом - снятие 400,00р.
Компьютерная электрокардиография (ЭКГ) - снятие 200,00р.
Компьютерная электрокардиография (ЭКГ) - расшифровка 200,00р.

Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) - аппарат "Olympus"  9мм
ФГДС - исследование пищевода, желудка и 12-ти перстной кишки 1 100,00р.
Мазок с исследованием на H. Pylori 300,00р.
Биопсия (забор) 300,00р.
Биопсия (исследование) 1 500,00р.



Тонкоигольная аспирационная биопсия  щитовидной железы
Тонкоигольная аспирационная биопсия (пункция) под контролем УЗИ 1 000,00р.
Исследование пунктатов щитовидной железы 900,00р.

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ Цена, руб.
Замер артериального давления бесплатно
Инъекция внутривенно/ Инъекция внутримышечно, подкожно 150,00/80,00
Капельница (без стоимости лекарств), вкл. систему 350,00р.
Тестирование тропониновое 500,00р.
Перевязка 300,00р.
Обработка раневой поверхности 600,00р.

ГИРУДОТЕРАПИЯ Цена, руб.
Консультация по вопросам гирудотерапии 300,00р.
Процедура гирудотерапии (от 3 до 12 пиявок) с перевязкой 500,00р.
Постановка пиявки 120,00р.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
МАССАЖ Цена, руб.

Детский массаж и реабилитация (с 3-х недельного возраста)
Массаж оздоровительный общий (с 3 недель до 3-х лет) 490,00
Массаж при мышечной кривошее 390,00
Массаж при ДЦП (миогенные и артрогенные контрактуры, двигательная 
реабилитация) 1 зона 490,00
Массаж посттравматический (переломы костей, травмы связочного аппарата) 1 зона 390,00
Постуральный дренаж (восстановительный период бронхита, пневмонии, период 
ремиссии при бронхиальной астме) 390,00
Массаж при дисплазии тазобедренных суставов (при наличии рентгеновского 
снимка) 490,00
* массаж для пациентов в возрасте от 3-х лет оплачивается по зонам

Взрослый массаж
Зона бедер / Зона ягодиц 390,00/390,00
Зона живота / Зона поясницы 390,00/390,00
Зона рук (2 руки) / Зона одной ноги (бедро + голень) 390,00/390,00
Зона шеи и воротника / Зона груди 390,00/390,00
Общий массаж 1350,00
Массаж спины 1000,00
Лимфодренажный массаж всего тела 1500,00
Лимфодренажный (1 зона) 390,00
Антицеллюлитный массаж (1 зона) 390,00
Реабилитационный массаж с элементами мануальной терапии 1000,00
Посттравматическая (послеоперационная реабилитация 1 зона) 450,00

ФИЗИОТЕРАПИЯ
Кварц 300,00р.
УВЧ терапия 300,00р.
Дарсонваль 300,00р.
Магнитотерапия 300,00р.
Ингаляционная терапия 300,00р.
Лазерное накожное облучение крови 300,00р.
Электрофорез 300,00р.
УЗТ 300,00р.
Миостимулятор 300,00р.
Тракционная терапия (компьютерное вытяжение позвоночника и суставов) 600,00р.

ВОДОЛЕЧЕНИЕ
Душ Шарко (струевой из двух пистолетов) 700,00р.
Душ шотландский (контрастный душ из двух пистолетов - модификация Шарко) 700,00р.
Душ веерный (рассеянный поток из одного пистолета - модификация Шарко) 600,00р.



Душ циркулярный (игольчатый) 400,00р.
Душ восходящий 400,00р.

ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ 
Промывание кишечника водой, обработанной лазером, кварцем и магнитом с 
вихревым воздействием. 1 000,00р.

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 
Нанесение грязевой аппликации 300,00р.
Грязевая аппликация 0,24 кг / 0,5 кг / 0,5 кг термо 150,00/200,00/250,00

ГАЛОТЕРАПИЯ
Посещение галокамеры (соляной пещеры) 40 мин 150,00р.


