
Неврология, цены на услуги (руб.)  

  

Первичный прием, консультация   1000  

Первичный прием врача высшей категории, доцента, к.м.н.  1150  

Повторный прием  850  

Повторный прием врача высшей категории, доцента, к.м.н.  950  

Рекомендации к лечению  1000  

Паравертебральная блокада  1000  

Инфильтрация новокаином с В12 триггерных и болевых точек,        

цена 1точки  
150  

  

  

  

  

Маммология, цены на услуги (руб.)  

  

Консультация маммолога  1300  

Повторная консультация  1000  

УЗИ молочных желез  1200  

УЗИ одной молочной железы  600  

УЗИ аксиллярных областей  750  

УЗИ надключичных и подключичных областей  750  

УЗИ щитовидной железы  750  

Комплексное УЗИ молочных желез со всеми группами 

лимфатических узлов  
2250  

Пункция одного пальпируемого образования  950  

Пункция непальпируемого образования под контролем УЗИ   1200  

Лечебная пункция с промыванием полости  1800  

Вскрытие абсцесса  2650  

Анастезия ультракаином  500  

Введение лекарственного препарата  400  

Перевязка  600  

Врачебная процедура сцеживания:  I степень сложности  600  

     II степень сложности  1200  

  III степень сложности  1800  

Ароматерапевтический лимфодренаж  молочной железы  600  

Физиопроцедура  «Рикта»  950  



Взятие мазка из одной молочной железы  250  

Цитологическая диагностика заболеваний молочной железы  700  

Онкомаркеры СА 15-3  600  

Рекомендации к лечению  1200  

Гинекология, цены на услуги (руб.)  

  

Консультации   

1  Первичная консультация акушер-гинеколога  1100  

2  Повторная консультация акушер-гинеколога  850  

3  Первичная консультация гинеколога-эндокринолога  1200  

4  Повторная консультация гинеколога-эндокринолога  900  

5  Первичная консультация детского гинеколога  950  

6  Повторная консультация детского гинеколога  750  

7  Консультация по бесплодию  1400  

8  Консультация по беременности   1200  

9  Прием с составлением схемы лечения  1300  

10  Прием с коррекцией схемы лечения  1100  

11  Составление комплексного плана лечения по результатам 

эндокринологического обследования  2000  

  

Диагностические манипуляции  

 

12  Диагностическая видеокольпоскопия  1000  

13  Расширенная видеокольпоскопия  1350  

14  Диагностическая кольпоскопия  850  

15  Расширенная кольпоскопия  1000  

16  УЗИ органов малого таза трансабдоминальным датчиком  1000  

17  УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком   1100  

18  УЗИ акушерское (II-III триместр)   1500  

19  Оценка проходимости и функционального состояния маточных 

труб (УЗ гистеросальпингография)   6500  

20  Динамический контроль овуляции (1 цикл):                                 

*гормональный профиль                                                                   
*фолликулометрия №3-4                                                                  
*консультации   3000  

21  Фолликулометрия   700  

22  Биопсия шейки матки  1400  



23  Забор материала для клинического исследования   300  

  

Лечебные манипуляции  

 

24  Санация влагалища  350  

25  Установка тампона с лекарственным препаратом  600  

26  Гинекологический массаж (1 сеанс)  500  

27   Введение ВМС  1200  

28  Удаление ВМС   900  

 

29  Введение, удаление влагалищного кольца   800   

30  Удаление генитальных кондилом, бородавок, папиллом вульвы 

и наружных половых органов радиохирургическим методом 

(за 1 ЕД)  

          
500  

31  Удаление очагов генитального папиломатоза, кондиломатоза  

вульвы и наружных половых органов радиохирургическим 

методом (за 1 очаг)  

          
1200  

32  Удаление кондилом влагалища радиохирургическим методом 

(1ЕД)  
600  

33  Удаление генитальных кондилом, бородавок, папиллом вульвы 

и наружных половых органов радиохирургическим методом (1 

ЕД)  

500  

    Лечение эрозии шейки матки (диатермокоагуляция):  

34  Диаметром до 1 см2  1600  

Диаметром до 2 см2  2700  

Диаметром более 2 см2  3900  

35  Консервативное лечение шейки матки (препарат солковагин)  1200  

36  Вскрытие кист шейки матки (Ovule Naboti), очагов 

эндометриоза радиохирургическим методом за 1 ЕД  1000  

37  Лечение воспаления придатков матки и спаечного процесса в 

малом тазу   1200  

38  Комбинированное лечение заболеваний передающихся половым 

путѐм   
1200   

39  Комбинированное лечение заболеваний передающихся 

половым путѐм (более 1 инфекции)   
1500   

40  Подбор оптимального метода контрацепции (вкл.осмотр)   1500  

41  Стимуляция овуляции медикаментозными методами под 

контролем УЗИ + гормональный профиль (1 цикл)  2400  



42  Внутриматочная инсеминация  16000  

43  Ведение пациенток в период перименопаузы (с подбором 

заместительной гормональной и негормональной терапии)  1200  

44  Послеоперационная обработка шейки матки и очагов 

кондиломатоза КМпО4 (перманганат калия)  500  

45  Физиотерапия аппаратом РИКТА (инфракрасное, лазерное 

излучение, переменное магнитное поле) 1 сеанс  
  

500  

46  Фармакологический аборт  
(вкл. в себя: 2 консультации гинеколога, 2 исследования УЗИ, 

мазок на флору)   

  
7500  

  

 Обезболивание  

47  Обезболивание аппликационное (ЭМЛА, лидокаин)  600  

      
48  

Обезболивание инфильтрационное (парацервикальная блокада) 

(вкл.препарат)  850  

  

Комплексы  

 

  
1  

Детский гинекологический комплекс:  
Консультация  
Мазок на флору  

УЗИ органов малого таза трансабдоминальным датчиком  

  

  
2500  

  
2  

Подростковый гинекологический комплекс 

«Здоровое поколение» Консультация  
Мазок на флору  
Исследование на ИППП (5 инфекций)  
УЗИ органов малого таза   
Выбор метода контрацепции  

  

  

  
3000  

  
3  

Гинекологический комплекс:   
Консультация  
Мазок на флору  
УЗИ органов малого таза  

Видеокольпоскопия  

  

  
3500  

  
4  

Гинекологический комплекс «Бальзаковский возраст»:  
Консультация  
Мазок на флору  
Мазок на онкоцитологию  
Видеокольпоскопия  

  

  

  
3700  



Подбор по необходимости заместительной гормональной/негормональной 

терапии в период климакса  

  

Аллергология - иммунология, цены на услуги (руб.)  

  

Консультация врача аллерголога-иммунолога      1000  

Повторная консультация  850  

Кожное тестирование (prick-тесты), 1 аллерген  280  

10 аллергенов  2800  

20 аллергенов  4600  

Кожные скарификационные тесты с нативными аллергенами, 

1аллерген  
  

450  

Вакцинация противогерпетическая  5000  

Рекомендации к лечению  1000  

  

Дерматовенерология, цены на услуги (руб.)  

  

 

Прием врача дерматолога первичный  1000  

Прием врача дерматолога повторный  850  

Инстилляция лекарственного препарата в уретру, без стоимости 

лекарственного препарата  
700  

Забор материала на исследование (грибы, демодекс, из уретры, 

цервикального канала, влагалища, заднего прохода, глотки), 1 позиция  
300  

 Массаж предстательной железы  600  

Инъекция лекарственного препарата в очаг, без стоимости 

лекарственного препарата  
700  

 Местная анестезия, со стоимостью лекарственного препарата в 

зависимости от вида анестетика  
500  

  

Наложение наружных лекарственных форм ( повязок, мазей, лака и 

др.), со стоимостью лекарственного препарата, 1 позиция  
600  



Физиопроцедуры: ректальные, вагинальные, уретральные    

(Интрамаг, Ультратон, Рикта и др.)  
1000  

Физиопроцедуры накожные, 1 процедура  800  

 Радиоволновая хирургия 1 элемента невус (на лице)                                   600  

                                                                невус (не на лице)  500  

Радиоволновая хирургия 1 элемента  кератома (на лице)  550  

                                                                кератома (не на лице)   550  

                                                                папиллома  500  

                                                                Моллюск  до 10 эл./за 1эл  500  

                                                                                     более 10 эл.  400  

                                                                Бородавка  500  

Остроконечная кандилома                   до 10 эл./за 1 эл.  500  

                                                                более 10 эл./за 1 эл.  400  

Радиоволновая хирургия 1 элемента во влагалище,                                     

на шейке матки, в уретре  
  

5000  

Уретроскопия сухая  5000  

Уретроцистоскопия   15000  

ПЦР ИППП(14-15),1 позиция  260  

Бактериоскопическое исследование секрета предстательной железы  800  

Спермограмма  1200  

Диагностика сифилиса, экспресс-методики (МРП,РПР,РПГА)без 

стоимости забора крови   
600  

Диагностика сифилиса, реакция Вассермана с титром,                               

без стоимости забора крови  
1000  

Диагностика сифилиса, РИФ, без стоимости забора крови  800  

АТ к ВИЧ, без стоимости забора крови  700  

HBs-АГ, без стоимости забора крови  700  

HCV-АТ, без стоимости забора крови  700  

Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам  

(отделяемого уретры, секрета предстательной железы, эякулятя, 

отделяемого влагалища, эндоцервикса, ануса, глотки, 1 позиция  

  
800  

Анастезия ультракаином  400  

Рекомендации к лечению  1000  



  

  

Курс антиоксидантной терапии от 15000 руб. 

Курс иммуномодулирующей терапии от 15000 руб.  

  

  

  

  

Терапия,  цены на услуги (руб.)  

  

Первичный прием врача-терапевта (к.м.н., высшей категории)  1000  

Первичный прием врача-терапевта (первой категории)  800  

Повторный прием врача-терапевта (к.м.н., высшей категории)  850  

Повторный прием врача-терапевта (первой категории)  650  

Рекомендации к лечению  1000  

  

  

  

  

  

 Кардиология, цены на услуги (руб.)  

  

Первичный прием врача-кардиолога (к.м.н., высшей категории)  1000  

Первичный прием врача-кардиолога (первой категории)  800  

Повторный прием врача-кардиолога (к.м.н., высшей категории)  850  

Повторный прием врача-кардиолога (первой категории)  650  

Снятие ЭКГ и расшифровка (12 отведений)  600  

Исследование функционального состояния сердца на аппарате 

Кардиовизор  
350  

Нагрузочная ЭКГ проба (тредмил)  1500  

Кардиокомплекс (прием врача, ЭКГ, кардиовизор, холестерин, 

эхокардиография)  
2600  



ЭХО-КГ с допплером  1300  

Рекомендации к лечению  1000  

  

  

  

Эндокринология, цены на услуги (руб.)  

  

Первичный прием врача-эндокринолога (к.м.н., первой категории)  1000  

Повторный прием врача-эндокринолога (к.м.н., первой категории)  850  

Рекомендации к лечению  1000  

Комплексное эндокринологическое обследование (прием врача, УЗИ 

щитовидной железы, ТТГ)  
2600  

  

  

  

Оториноларингология, цены на услуги (руб.)  

  

Первичный прием (к.м.н., врач первой категории)  1000  

Повторный прием (к.м.н., врач первой категории)  850  

Пункция верхнечелюстной пазухи  500  

Зондирование лобной пазухи  200  

Вакуум-дренаж ОНП синус-катетером «Ямик»  1500  

Удаление серной пробки  500  

Удаление инородного тела  500  

Катетеризация слуховой трубы  300  

Промывание верхнечелюстной пазухи через п/о соустье  300  

Промывание лакун миндалин  300  

Инстилляция лекарственных средств  150  

Взятие мазка на флору (без лаб. исследования)  100  

Продувание слуховой трубы по Политцеру  100  

Пневмомассаж барабанной перепонки  100  

Блокада лекарственными средствами  300  

Установка катетера в верхнечелюстную пазуху  1500  

Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер                                  

с введением лекарственных средств  
150  

Вскрытие фурункула носа/уха  1500  



Туалет полости фурункула со сменой дренажа и наложением 

асептической повязки  
300  

Удаление атеромы  3000  

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса  1500  

Удаление папилломы уха/глотки/носа (без гистологического 

исследования)  
3000  

Эндоларингеальное вливание лекарственных средств  300  

Эндоларингеальное удаление папилломы гортани  3000  

Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки  1000  

Синусоскопия верхнечелюстной пазухи  2500  

Рентгенография ОНП  500  

Рентгенография височных костей  1500  

Аудиометрия  1200  

Тимпанометрия  800  

Вестибулометрия  1500  

Рекомендации к лечению  1000  

  

  

  

  

  

Забор крови – цены (руб.)  

  

Забор крови  100  

Внутримышечные  инъекции  150  

Внутривенные инъекции  180  

Постановка капельницы  550  

  

  

  

  

Проктология, цены на услуги (руб.)  

  

Первичный прием(к.м.н.,врач высшей категории)  1000  

Вторичный прием (к.м.н.,врач высшей категории)  850  



Удаление кондилом (1шт)  500  

Аноскопия  500  

Ректороманоскопия  1500  

Безоперационное удаление геморроидальных узлов (манипуляция)  3000  

Лечение трещины заднего прохода (1 перевязка)  1000  

Рекомендации к лечению  1000  

  

  

  

  

  

Хирургия, УЗИ,  цены (руб.)  

  

Первичная консультация (к.м.н., врач первой категории)  1000  

Повторная консультация  850  

  

УЗИ (орган)                                                                                            Стоимость  

Печень+желчные протоки   450  

Желчный пузырь+определение функции  300  

Поджелудочная железа  300  

Почки+мочевой пузырь  600  

Предстательная железа+определение остаточной мочи  350  

Селезенка  350  

 УЗАС вен нижних конечностей  1300  

Щитовидная железа  600  

УЗИ органов мошонки  500  

УЗИ плевральных полостей  500  

Брюшная полость (печень, желчные протоки, желчный   пузырь, 

поджелудочная железа, почки, селезенка, мочевой пузырь, 

свободная жидкость+скрининг по кишечнику)  

900  

УЗИ органов малого таза  960  

Рекомендации к лечению  1000  

  

  

  

  



Урология, цены на услуги (руб.)  

    

Первичный прием   1000  

Повторный прием  850  

Взятие мазка из уретры  200  

Соскоб на выявление  возбудителя ИППП  300  

 

Забор секрета простаты  350  

Рекомендации по лечению воспалительных процессов                        

урогенитального тракта  
1500  

Рекомендации по лечению заболеваний МПС  1000  

Рекомендации по лечению хронических заболеваний МПС + ИППП  2000  

Лечение острого  специфического уретрита (неосложненного)  3500  

Лечение острого специфического уретрита (осложненного)  6000  

Лечение простатита (анализы, лек. препараты,  физиотерапия)  9000  

Замена дренажей (катетер фоли)  500  

Замена дренажей (цистостома)  700  

Инстилляция мочевого пузыря  500  

Инстилляция уретры  400  

Пункция гидроцеле  1500  

Катетеризация мочевого пузыря (жен)  400  

Катетеризация мочевого пузыря (муж)  500  

Массаж простаты (1 сеанс)  400  

Массаж простаты (10 сеансов) при одномомент. оплате - 10% скидка  3150  

Трансректальная магнитно-лазерная терапия (1 сеанс)  400  

Трансректальная магнитно-лазерная терапия (10 сеансов) при 

одномоментной оплате (с 10% скидкой)  
3150  

Обезболивание местное  300  

Вскрытие абсцесса  1500  

Пластика уздечки полового члена  3000  

Меатотомия  3000  

Новокаиновая блокада семенного канатика  1500  

Снятие швов  400  

Фимоз (пластика)  6500  



Удаление кондилом солкодермом  1200  

Удаление кондилом в легкодоступных местах  3500  

Удаление кондилом в труднодоступных местах  6000  

Удаление обширных кондилом в труднодоступных местах  9000  

Вправление парафимоза  2000  

Инъекции интракавернозные  1000  

УЗИ почек  500  

УЗИ мочевого пузыря и простаты  500  

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи  400  

Комплексное УЗИ  800  

Перевязка  500  

  

  

Мануальная терапия,  цены на услуги (руб.)  

  

Первичная консультация  1000  

Мануальная терапия всех отделов позвоночника (в 

зависимости от объема работы) (от 30 мин.)  
от  

1500  

Постизометрическая релаксация мышц (до 30 мин.):     

а) шейный отдел    700  

б) грудной отдел  800  

в) поясничный отдел  800  

Восстановление движений в суставах (от 30 мин.):   

а) плечевых  800  

б) локтевых  800  

в) лучезапястных  700  

Г) тазобедренных  1000  

д) коленных  800  

Е) голеностопных  800  

Общий массаж (без головы)  2500  

Общий массаж спины  1000  

а) шейный отдел  500  

б) грудной отдел  500  

в) поясничный отдел  500  

  



  

Психотерапия, цены на услуги (руб.)  

  

Метод  групповой эмоциональной стрессовой терапии  12000  

Метод  индивидуальный эмоциональной стрессовой терапии  17000  

  


