
Код Наименование услуги Цена в руб.

I-001 Первичный приём  терапевта 900
I-002 Повторный приём терапевта 700
I-003 Диспансерный приём терапевта 300

II-001 Первичный приём кардиолога высшей квалификационной категории  

(доктора медицинских наук, кандидата медицинских наук)
1500

II-002 Повторный приём кардиолога высшей квалификационной категории  

(доктора медицинских наук, кандидата медицинских наук)
1000

II-003 Первичный приём кардиолога 1300
II-004 Повторный приём кардиолога 800

III-001 Первичный приём эндокринолога высшей категории, главного детского 

эндокринолога Ярославской области Туз В.В.
2000

III-002 Повторный приём эндокринолога высшей категории главного детского 

эндокринолога Ярославской области Туз В.В. 
1300

III-003 Первичный приём эндокринолога высшей квалификационной категории  

(доктора медицинских наук, кандидата медицинских наук)
1500

III-004 Повторный приём эндокринолога высшей квалификационной категории  

(доктора медицинских наук, кандидата медицинских наук)
1000

III-005 Первичный приём эндокринолога 1300
III-006 Повторный приём эндокринолога 800
III-007 Диспансерный приём эндокринолога 300
III-008 Консультация эндокринолога с установкой и обслуживанием инсулиновой 

помпы
1000 в час

IV-001 Первичный приём невролога высшей квалификационной категории  (доктора 

медицинских наук, кандидата медицинских наук)
1500

IV-002 Повторный приём невролога высшей квалификационной категории  (доктора 

медицинских наук, кандидата медицинских наук)

1000

IV-003 Первичный приём невролога 1300

IV-004 Повторный приём невролога 800
IV-005 Диспансерный приём невролога 300
IV-006 Паравертебральная блокада 700
IV-007 Сакральная блокада 1000

V-001 Первичный приём дерматолога высшей квалификационной категории  

(доктора медицинских наук, кандидата медицинских наук)
1500

V-002 Повторный приём дерматолога высшей квалификационной категории  

(доктора медицинских наук, кандидата медицинских наук)
1000

V-003 Первичный приём дерматолога 1300
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V-004 Повторный приём дерматолога 800
V-005 Диспансерный приём дерматолога 300
V-006 Процедура мезотерапия  (1 процедура) (без учета стоимости препарата) 1000
V-007 Удаление папиллом, бородавок, кондилом  радиохирургическим методом (1 

элемент) (включая апликационную/инфильтрационную анестезию)

450

V-008 Удаление папиллом, бородавок, кондилом  радиохирургическим методом (1 

зона - 1 кв.см.) (включая апликационную/инфильтрационную анестезию)

600

V-009 Забор материала (соскоб) для лабораторного исследования 200

V-010 Забор мазка для лабораторного исследования 200

V-011 Криодеструкция жидким азотом папиллом, бородавок, кератом (1 элемент 

размером до 0,3 см)
300

V-012 Криодеструкция жидким азотом папиллом, бородавок, кератом (1 элемент 

размером более 0,3 см)
500

V-013 Криодеструкция жидким азотом множественных (от 10 до 15) папиллом, 

бородавок, кератом (1 элемент)
200

V-014 Криодеструкция жидким азотом множественных (более 15) папиллом, 

бородавок, кератом (1 элемент)
150

V-015 Криодеструкция жидким азотом кондиллом, контагиозного моллюска(1 

элемент)
500

V-016 Криодеструкция жидким азотом множественных (более 10) кондиллом, 

контагиозного моллюска (1 элемент)
400

V-017 Криодеструкция жидким азотом множественных (более 15) кондиллом (1 

элемент)
300

V-018 Криомассаж жидким азотом (1 процедура) 800
V-019 Криомассаж жидким азотом курс 5 процедур 3000

VI-001 Первичный приём хирурга высшей квалификационной категории  (доктора 

медицинских наук, кандидата медицинских наук)
1500

VI-002 Повторный приём хирурга высшей квалификационной категории  (доктора 

медицинских наук, кандидата медицинских наук)
1000

VI-003 Первичный приём хирурга 1300
VI-004 Повторный приём хирурга 800
VI-005 Диспансерный приём хирурга 300
VI-006 Пункция сустава диагностическая без введения лекарственных средств (без 

контроля УЗИ)
800

VI-007 Пункция сустава диагностическая с введением лекарственных средств (без 

контроля УЗИ, без стоимости лекарственных средств)
1100

VI-008 Межрёберная блокада (без стоимости лекарственных средств) 1400
VI-009 Паравертебральная блокада (1 зона) 1200

VI-010 Параартикулярная блокада (без стоимости лекарственных средств) 1200
VI-011 Биопсия образований подкожной клетчатки, мягких тканей (эксцизионная) 

(без контроля УЗИ)
1200

VI-012 Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты щитовидной железы (1 

киста) врачом высшей категории / к.м.н./ (без контроля УЗИ)
1200

VI-013 Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты щитовидной железы (2 

кисты и более) врачом высшей категории / к.м.н. (без контроля УЗИ)
1500

VI-014 Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты молочной железы (1 

киста) врачом высшей категории / к.м.н. (без контроля УЗИ)
1300

VI-015 Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты молочной железы (2 

кисты и более) врачом высшей категории / к.м.н. (без контроля УЗИ)
1500

VI-016 Биопсия лимфатического узла (без контроля УЗИ) 1200
VI-017 Биопсия мышцы (без контроля УЗИ) 950
VI-018 Удаление папиллом, бородавок, кондилом  радиохирургическим методом (1 

элемент) (включая апликационную/инфильтрационную анестезию)

450

VI-019 Удаление папиллом, бородавок, кондилом  радиохирургическим методом (1 

зона - 1 кв.см.) (включая апликационную/инфильтрационную анестезию)

600

VI. Хирургия

Все манипуляции производятся ПОСЛЕ консультации дерматовенеролога



VI-020 Наложение фиксирующей повязки 300
VI-021 Наложение малой асептической повязки 300
VI-022 Наложение большой асептической повязки 400
VI-023 Наложение швов (рана до 2 см) 400
VI-024 Наложение швов (рана более 2 см) 600
VI-025 Туалет раны (до 5 см) 600

VI-026 Туалет раны (более 5 см) 800

VI-027 Снятие гипса 500

VI-028 Снятие швов 500

VI-029 Удаление инородного тела (без контроля УЗИ) 1000

VI-030 Удаление лигатуры из лигатурного свища 800
VI-031 Взятие мазка из раны для цитологического исследования 300
VI-032 Апликационная анестезия 100
VI-033 Инфильтрационная анестезия 400

VII-001 Первичный приём офтальмолога высшей квалификационной категории, 

доктора медицинских наук, кандидата медицинских наук (диагностическое 

обследование и консультация)

1500

VII-002 Повторный приём офтальмолога высшей квалификационной категории, 

доктора медицинских наук, кандидата медицинских наук (диагностическое 

обследование и консультация)

1000

VII-003 Первичный приём офтальмолога  (диагностическое обследование и 

консультация)
1300

VII-004 Повторный приём офтальмолога (диагностическое обследование и 

консультация)
800

VII-005 Диспансерный приём офтальмолога 500
VII-006 Авторефрактометрия 300
VII-007 Авторефрактометрия с циклоплегией 500
VII-008 Подбор очков простых 200
VII-009 Подбор очков сложных 300
VII-010 Тонометрия (измерение внутриглазного давления) 300
VII-011 Офтальмохромоскопия (осмотр глазного дна) 550
VII-012 Исследование бинокулярного зрения 300
VII-013 Измерение радиуса роговицы 300
VII-014 Забор материала (мазок) для проведения лабораторного исследования 200

VII-015 Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивальную полость* 200
VII-016 Удаление инородного тела века 300
VII-017 Удаление инородного тела конъюнктивы 300
VII-018 Массаж века 1 глаза (1 процедура или обучение) 200
VII-019 Эпиляция ресниц 300
VII-020 Введение лексарственного препарата в полость халязиона* 500
VII-021 Аппликация глазной мази* 200
VII-022 Субконъюктивальная инъекция* 250
VII-023 Субконъюктивальная инъекция* (10 процедур) 2000

VIII-001 Электрокардиография в 12 отведениях без заключения врача 200
VIII-002 Электрокардиография в 12 отведениях с заключением врача 400
VIII-003 Дополнительные ЭКГ исследования дополнительными отведениями, с 

функциональными пробами 
300

VIII-004 Спирометрия  (исследование функции внешнего дыхания) 400
VIII-005 Суточное мониторирование АД (СМАД) 1500

VII. Офтальмология

Манипуляция с*  -  препарат пациента!                                                                                                                                                                                                     

Цена с*  -  процедура проводятся только совместно с профилактическим осмотром офтальмолога!!!

VIII. Функциональная диагностика

Все манипуляции производятся ПОСЛЕ консультации хирурга



VIII-006 Суточное мониторирование  ЭКГ (Холтер) 1500
VIII-007 УЗИ сердца (Эхокардиография, ЭХОКГ) 1200
VIII-008 Электроэнцефалография (ЭЭГ) для справок 800
VIII-009 Электроэнцефалография (ЭЭГ) диагностическое исследование 1000

IX-001 УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 

селезенка)
800

IX-002 УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 

селезенка) и забрюшинного пространства (почки, надпочечники)
1200

IX-003 УЗИ печени и желчного пузыря 500
IX-004 УЗИ желчного пузыря с определением сократительной функции 500
IX-005 УЗИ селезенки 500
IX-006 УЗИ поджелудочной железы 500
IX-007 УЗИ органов малого таза (трансвагинально) 1000
IX-008 УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) 600
IX-009 Фолликулометрия 600
IX-010 УЗИ мочевого пузыря 500
IX-011 УЗИ простаты (трансабдоминально) 500
IX-012 УЗИ простаты (трансректально) 700
IX-013 УЗИ мошонки 600
IX-014 УЗИ щитовидной железы 600
IX-015 УЗИ вилочковой железы 500
IX-016 УЗИ придаточных пазух носа 500
IX-017 УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов 800
IX-018 УЗИ лимфатических узлов 600
IX-019 УЗИ мягких тканей 600
IX-020 УЗИ полового члена 500
IX-021 УЗИ слюнных желез 500
IX-022 УЗИ почек и надпочечников 600
IX-023 УЗИ мочевого пузыря и определение остаточной мочи 500
IX-024 УЗИ простаты, мочевого пузыря с определением остаточной мочи 700
IX-025 УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи 600
IX-026 УЗИ плевральной  полости 500
IX-027 УЗИ периферических нервов (1 группа) 1200
IX-028 УЗИ  мышц и сухожилий (1 группа) 800
IX-029 УЗИ суставов (грудино-ключичный, грудино-реберный, височно-

нижнечелюстной) 1 сустав
700

IX-030 УЗИ крупных суставов (плечевого, локтевого, тазобедренного, коленного) 1 

сустав
700

IX-031 УЗИ крупных суставов (плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных) 2 

сустава
1100

IX-032 УЗИ мелких суставов (лучезапястный, кисть, голеностопный, стопа, пяточная 

область) 1 сустав
750

IX-033 УЗИ мелких суставов (лучезапястный, кисть, голеностопный, стопа, пяточная 

область) 2 сустава
1300

IX-034 Допплерография артерий верхних конечностей, 1конечность 800
IX-035 Допплерография артерий верхних конечностей, 2 конечности 1300
IX-036 Допплерография артерий нижних конечностей, 1 конечность 800
IX-037 Допплерография артерий нижних конечностей, 2 конечности 1300
IX-038 Допплерография вен верхних конечностей, 1конечность 800
IX-039 Допплерография вен верхних конечностей, 2 конечности 1300
IX-040 Допплерография вен нижних конечностей, 1 конечность 800
IX-041 Допплерография вен нижних конечностей, 2 конечности 1300
IX-042 Допплерография артерий шеи 1200
IX-043 Допплерография сосудов почек 1300
IX-044 Допплерография сосудов гепатолиенальной системы 1300

IX.  Ультразвуковая диагностика



IX-045 Допплерография венозного сплетения мошонки (варикоцеле) 1300
IX-046 УЗИ беременности малого срока  (до 12 недель) (диагностика беременности) 1000

IX-047 УЗИ контроль при пункциях сустава (1 сустав) 500
IX-048 УЗИ контроль при пункционной биопсии (1 область, орган) 500
IX-049 УЗИ контроль при пункционной тонкоигольной биопсии (1 область, орган) 500
IX-050 Распечатка УЗИ изображения на видеопринтере (1 экземпляр) 50

X-001 Первичный приём гинеколога высшей квалификационной категории, доктора 

медицинских наук, кандидата медицинских наук 
1500

X-002 Повторный приём гинеколога высшей квалификационной категории, доктора 

медицинских наук, кандидата медицинских наук 
1300

X-003 Первичный приём гинеколога  1100
X-004 Повторный приём гинеколога 800
X-005 Диспансерный приём гинеколога 300
X-006 Специализированный прием гинеколога по гормональным нарушениям (до 

60 мин.)
1500

X-007 Специализированный прием гинеколога по контрацепции (до 40 мин.) 1300
X-008 Видеокольпоскопия 1000
X-009 Деструкция шейки матки (радиохирургическим методом) 1300

X-010 Удаление папиллом, кондилом  радиохирургическим методом (1 элемент) 
(включая апликационную/инфильтрационную анестезию)

500

X-011 Введение внутриматочной спирли (ВМС) 900
X-012 Удаление внутриматочной спирали (ВМС) неосоложненное 1200
X-013 Удаление внутриматочной спирали (ВМС) осложненное 1500
X-014 Пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) 2000
X-015 Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) 1300
X-016 Выскабливание цервикального канала (без стоимости гистологического 

исследования)

1000

X-017 Вскрытие наботовых желез шейки матки 1000
X-018 Лечение очагового эндометриоза, 1 область (радиохирургическим методом) 600

X-019 Операция по вскрытию абсцесса бартолиновой железы под местной 

анестезией (лидокаин 2%)
1500

X-020 Послеоперационная санация шейки матки, влагалища, наружных половых 

органов
400

X-021 Введение/извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) 900

X-022 Гинекологический массаж, 1 процедура 200
X-023 Разделение синехий малых половых губ 1000
X-024 Забор мазка 100

XI-001  «Женское здоровье 18-30» 5800
XI-002  «Женское здоровье 30-40» 6500
XI-003 «Женское здоровье 40-50 Plus» 5300
XI-004 «КАРДИО-ЧЕК» 3000
XI-004 "ЧИСТОЕ ЛИЦО" (для женщин) 9500
XI-004 "ЧИСТОЕ ЛИЦО" (для мужчин) 8300

XII-001 Первичный приём оториноларинголога высшей квалификационной 

категории, доктора медицинских наук, кандидата медицинских наук 
1500

XII-002 Повторный приём оториноларинголога высшей квалификационной 

категории, доктора медицинских наук, кандидата медицинских наук 
1000

XII-003 Первичный приём оториноларинголога 1300

X.  Гинекология

XI.  Комплексные программы

XII.  Оториноларингология (ЛОР)

Все манипуляции производятся ПОСЛЕ консультации гинеколога



XII-004 Повторный приём оториноларинголога 800
XII-005 Диспансерный приём оториноларинголога 300
XII-006 Исследование органов уха с помощью камертонов 200
XII-007 Аудиометрия 500
XII-008 Биопсия слизистой полости носа (без стоимости гистологического исследования) 500

XII-009 Внутригортанное вливание лекарств 500
XII-010 Вскрытие отогематомы 700
XII-011 Наложение синус-катетера (на одну сторону, без стоимости синус-катетера) 900

XII-012 Отомикроскопия 500
XII-013 Введение лекарственных веществ (без учета стоимости препарата) 200
XII-014 Прижигание сосудов носовой перегородки жидким серебром 500
XII-015 Продувание слуховых труб жёстким катетером 700
XII-016 Продувание слуховых труб по Политцеру 300
XII-017 Пневмомассаж барабанной перепонки 300
XII-018 Процедура ЭПС (эвакуации патологического содержимого) 300
XII-019 Промывание лакун миндалин 400
XII-020 Промывание полости носа методом перемещения «носовой душ» 400
XII-021 Промывание полости носа по Пройетцу 400
XII-022 Пункция верхнечелюстной (гайморовой) пазухи (1 сторона) 700
XII-023 Пункция верхнечелюстной (гайморовой) пазухи с введением лекарственного 

препарата
1100

XII-024 Смазывание слизистой ротоглотки нитратом серебра 200
XII-025 Удаление инородного тела глотки 500
XII-026 Удаление инородного тела носа, уха 500
XII-027 Удаление серной пробки 300
XII-028 Электростимуляция слуховых труб 700
XII-029 Парацентез 600

XII-030 Механическая остановка носового кровотечения (передняя тампонада) 300

XII-031 Эндоскопия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух ультратонким 

эндоскопом Pentax FNL-7RP3
1450

XII-032 Туалет уха при наружном отите 400
XII-033 Аппликационная анестезия слизистой оболочки полости носа (ротоглотки, 

гортани)
200

XII-034 Стрептотест (на БГСА) 350
XII-035 Снятие швов с раны уха, носа (1 шов) 150

XII-036 Забор материала для лабораторного исследования 200

XIII.  Справки, санаторно-курортные карты, проф.осмотры
XIII-001 Оформление справки в бассейн (терапевт+ дерматолог по показаниям) 400

XIII-002 Оформление справки на управление маломерными судами (терапевт, 

офтальмолог, невролог, ЛОР, хирург) Дополнительно: психиатр, нарколог.

850

XIII-003 Оформление справки о допуске к управлению транспортным средством 

категории А, А1, В, В1, ВЕ, М (терапевт, офтальмолог) Дополнительно: 

психиатр, нарколог

500

XIII-004 Оформление справки о допуске к управлению транспортным средством 

категории C, D, CE, DE, Tm, Tb, C1, D1, C1E, D1E (терапевт, офтальмолог, ЛОР, 

невролог) Дополнительно: психиатр, нарколог, ЭЭГ.

700

XIII-005 Оформление справки  989н об отсутствии медицинских противопоказаний 

для работы с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну (невролог)   Дополнительно: психиатр, нарколог. 

400

XIII-006 Оформление справки для абитуриентов  Ф 086/у  (женщины) 2100
XIII-007 Оформление справки для абитуриентов  Ф 086/у  (мужчины) 1450
XIII-008 Оформление санаторно-курортной карты (при наличии у пациента всех 

обследований )
300

Все манипуляции производятся ПОСЛЕ консультации отоларинголога



XIII-009 Оформление санаторно-курортной карты КОМПЛЕКС женщины   (стандартный 

перечень обследований) (стоимость может быть увеличена при возникновении 

необходимости в дополнительных обследованиях)

2100

XIII-010 Оформление санаторно-курортной карты КОМПЛЕКС мужчины   (стандартный 

перечень обследований) (стоимость может быть увеличена при возникновении 

необходимости в дополнительных обследованиях)

1400

XIII-011 Профосмотр предварительный , периодический  по приказу 302н 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ мужчины                                                                                   

(сумма может быть увеличена при необходимости дополнительных 

обследований )

1685

XIII-012 Профосмотр предварительный , периодический  по приказу 302н 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ женщины до 40/после 40 лет                                                                                                                

(сумма может быть увеличена при необходимости дополнительных 

обследований )

1910 / 2210

XIII-013 Оформление справки при поступлении на службу в следственные органы и 

учреждения СК РФ.  Дополнительно: психиатр, нарколог, ЭЭГ 

1600

XIII-014 Медицинское освидетельствование претендента на должность судьи. 

Дополнительно: психиатр, нарколог 
от 3150

XIII-015 Оформление справки о допуске к управлению тракторами и другими 

самоходными машинами  (терапевт, офтальмолог, невролог, ЛОР, хирург) 
Дополнительно: психиатр, нарколог 

850

XIV-001 Забор крови из вены (1 пробирка) 100
XIV-002 Забор крови из вены в каждую последующую пробирку (у одного пациента) 50

XIV-003 Забор крови из вены  в пробирку Эппендорф 1,5 мл / обычную пробирку 50
XIV-004 Забор капиллярной крови в пробирку Макровет 100
XIV-005 Забор мочи с использованием одноразового контейнера 50
XIV-006 Забор мочи (суточный анализ) с использованием одноразового контейнера 100

XIV-007 Инъекция внутримышечная (подкожная, внутрикожная) (без учета стоимости 

препарата)

150

XIV-008 Инъекция внутривенная (без учета стоимости препарата) 300
XIV-009 Вливание внутривенное  (без учета стоимости препарата) 500
XIV-010 Постановка компрессов 100
XIV-011 Измерение артериального давления 100
XIV-012 Измерение температуры тела 50

XV-001 Флюорография 220
XV-002 Обзорная рентгенография органов грудной клетки 1 проекция 700
XV-003 Турецкое седло 900
XV-004 Орбита в 2х проекциях 600
XV-005 Лицевой скелет 500
XV-006 Придаточные пазухи носа 450
XV-007 Кости носа ( стандартное исследование) 400
XV-008 Шейный отдел прозвоночника (С1-С2 через открытый рот) 800
XV-009 Шейный отдел позвоночника ( стандартное исследование) 800
XV-010 Шейный отдел позвоночника с функциональными пробами. 1050
XV-011  Грудной отдел позвоночника ( стандартное исследование) 800
XV-012  Грудной отдел позвоночника с функциональные пробы 1050
XV-013  Пояснично-крестцовый отдел позвоночника ( стандартное исследование) 800

XV-014  Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и функциональные пробы 1050
XV-015  Крестец ( стандартное исследование) 600

XV-016  Копчик ( стандартное исследование) 600

XV-017  Все отделы позвоночника стоя с 3х метров ( на сколиоз) в 1 проекции 1000

XV-018  Обзорная рентгенография органов грудной клетки 1 проекция 500

XV-019  Обзорная рентгенография органов грудной клетки 2 проекции 700

XV.  Рентгенология

XIV.  Процедурный кабинет



XV-020 Грудина ( стандартное исследование) 500

XV-021 Грудинно-ключичные сочленения 400
XV-022 Рёбра в 1 проекции 600
XV-023 Лопатка в 2х проекциях 500
XV-024 Ключица 1 проекция 500
XV-025 Ключица 2 проекции 700
XV-026 Обзорная рентгенограмма органов брюшной полости 550
XV-027 Обзорная рентгенограмма органов мочевой системы ( урография) 550
XV-028 Кости таза 1 проекция 600
XV-029 Крестцово-подвздошные сочленения ( стандартное исследование) 500
XV-030 Тазобедренный сустав (стандартное исследование) 500
XV-031 Тазобедренный  сустав в 2х проекциях 700
XV-032 Обзорный снимок обоих тазобедренных суставов 700
XV-033 Тазобедренные суставы в 2-х проекциях  (пара) 1100
XV-034 Трубчатая кость (плечо, предплечье, бедро, голень) в 2х проекциях 600
XV-035 Сустав (плечевой, локтевой, лучезапястный, коленный, голеностопный) в 1 

проекции
500

XV-036 Сустав (плечевой, локтевой, лучезапястный, коленный, голеностопный) в 2 х 

проекциях
700

XV-037 Рентгенограмма 2-х суставов  (плечевых, локтевых, лучезапястных, коленных, 

голеностопных) в 2-х проекциях (одновременно)
1100

XV-038 Рентгенограмма  кисти/ стопы в 2х проекциях 600
XV-039 Пальцы кисти/стопы в 2х проекциях 400
XV-040 Стопа на продольное плоскостопие (с нагрузкой) 750
XV-041 Пяточная кость боковая проекция 400
XV-042 Пяточная кость в 2х проекциях 600
XV-043 Ирригоскопия (двойное контрастирование барием) 1230
XV-044 Рентгенологическое исследование пищевода, желудка, 12 перстной кишки 1000

XV-045 Печать и выдача повторного или дополнительного снимка 200
XV-046 Запись и выдача дубликата диска 200

XV-047 Дополнительная проекция 200

XV-048 Функциональное исследование позвоночника (дополнительно к основному 

исследованию)

680

XVI-001 Головной мозг 2800
XVI-002 Головной мозг исследование на нейроваскулярный конфликт 3350
XVI-003 Краниовертебральный переход 3200
XVI-004 Головной мозг + нейродегенерация /исключение болезни Паркинсона 5500

XVI-005 Головной мозг + МРТ высокого разрешения/эписиндром 9300
XVI-006 Головной мозг +  нейродегенерация /исключение болезни Альцгеймера 5500
XVI-007 Околоносовые пазухи 2700
XVI-008 Эпифиз 2800
XVI-009 Глазные орбиты 2700
XVI-010 Гипофиз 2700
XVI-011 Артерии головного мозга 2900
XVI-012 Вены головного мозга 2900
XVI-013 Артерии шеи 2900
XVI-014 Шейный отдел позвоночника 2800
XVI-015 Грудной отдел позвоночника  2800

XVI-016 Пояснично-крестцовый  отдел позвоночника 2800
XVI-017 Крестцово-копчиковый  отдел позвоночника 3250
XVI-018 Скрининговое исследование для исключения МТС поражения костей 

позвоночника, тазовых костей, проксимальных отделов бедренных костей 

головки и шейки бедер, метафизов бедренных костей

10500

    *  препарат пациента!

XVI.  МРТ (магнитно-резонансная томография)



XVI-019 Молочные железы с имплантами(внутривенным контрастным усилением) 10500
XVI-020 Молочные железы с внутривенным усилением 8500
XVI-021 Органы средостения ( средостение, легочные ворота, главные бронхи, 

магистральные сосуды, диафрагма, костный скелет, мягкие ткани, вилочковая железа, 

лимфоузлы).

4500

XVI-022 Органы брюшной полости ( печень, желчевыводящие пути,поджелудочная железа, 

селезенка мезентериальные лимфоузлы ) 

4200

XVI-023 Печень 3450

XVI-024 МР холангио - панкреатография ( трехмерное изображение желчевыводящих 

путей )

3450

XVI-025 Селезенка 3450

XVI-026 Поджелудочная железа 3450

XVI-027 Забрюшинное пространство ( почки, мочеточники, надпочечники,лимфоузлы ) 3900

XVI-028 Почки 3800

XVI-029 Надпочечники 3450

XVI-030 МРТ кишечника с гидроконтрастированием (контраст расчитывается отдельно по 

весу)

5200

XVI-031 Женский таз 4300

XVI-032 Мужской таз 4300

XVI-033 Мужские наружные половые органы 4500

XVI-034 Плечевой сустав 4000

XVI-035 Локтевой сустав 4200

XVI-036 Лучезапястный сустав 4000

XVI-037 Кисть 4000

XVI-038 Тазобедренные суставы /с обеих сторон/ 4200

XVI-039 Коленный сустав 4000

XVI-040 Голеностопный сустав с одной стороны 4000

XVI-041 Височно-нижнечелюстной сустав (два сустава в комплексе) 4200

XVI-042 Крестцово-подвздошные суставы  (два сустава в комплексе) 4000

XVI-043 Стопа 4000

XVI-044 Мягкие ткани шеи 4400
XVI-045 Мягкие ткани любой области с одной стороны 4400

XVII-001 Головной мозг (вкл. турецкое седло) 2,700
XVII-002 Лицевой отдел черепа 2,700
XVII-003 Придаточные пазухи носа (в 3-х проекциях) 2,800
XVII-004 Пирамида височной кости 2,800
XVII-005 Предимплантационное МСКТ-исследование (одной челюсти) 2,600
XVII-006 Компьютерная томографии зубочелюстной системы 3,100
XVII-007 Орбиты 2,800
XVII-008 Органы грудной полости (легкие, средостение) 2,750

XVII-009 Брюшная полость и забрюшинное пространство (печень, поджелудочная железа, 

селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники, регионарные лимфоузлы)

3,400

XVII-010 Органы малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа, матка, яичники) 3,400

XVII-011 Органы брюшной полости и малого таза 5,400

XVII-012 Шейный отдел позвоночника 2,750

XVII-013 Грудной отдела позвоночника 2,750

XVII-014 Пояснично-крестцовый отдел позвоночника 2,750

XVII-015 Компьютерная томография  2-х отделов позвоночника  5,000

XVII-016 Коленный сустав 2,800

XVII-017 Коленный сустав 2-х суставов 4,000

XVII-018 Плечевой сустав 2,800

XVII-019 Голеностопный сустав 2,800

XVII-020 Голеностопный сустав 2-х суставов 4,000

XVII-021 Лучезапястный сустав 2800

Исследования проводятся без введения контраста, если это не указано в прейскуранте. Введение контраста может потребоваться,  в ходе 

исследования по показаниям. Стоимость контрастного вещества и его введения  нужно будет оплатить на месте.

XVII.  КТ (компьютерная томография), МСКТ (мультиспиральная КТ)



XVII-022 Лучезапястный сустав 2-х суставов 4000

XVII-023 Компьютерная томография стопы 2800

XVII-024 Компьютерная томография стопы 2-х конечностей 4000

XVII-025 Компьютерная томография кисти 2800

XVII-026 Компьютерная томография кисти/2-х конечностей 4000

XVII-027 Компьютерная томография верхней конечности (плечо, предплечье)     3,800

XVII-028 Компьютерная томография нижней конечности (бедро, голень) 3,800

XVII-029 Тазобедренные суставы, кости таза, крестцово-подвздошные сочленения 4,200

XVIII-001 Консультация врача высшей категории (кандидата, доктора медицинских 

наук) на дому (понедельник - пятница) с 10.00 до 18.00, включая: выезд на 

дом врача, осмотр и консультация врача с рекомендациями по обследованию 

и лечению

2500  первый час, 

затем 2000 за каждый 

последующий час работы (не 

включая стоимости транспортных 

услуг)

XVIII-002 Консультация врача на дому (понедельник - пятница) с 10.00 до 18.00, 

включая: выезд на дом врача, осмотр и консультация врача с 

рекомендациями по обследованию и лечению

2000  первый час, 

затем 1500 за каждый 

последующий час работы (не 

включая стоимости транспортных 

услуг)

XVIII-003 Выезд медсестры на дом  с 10.00 до 18.00, включая: все назначенные врачом 

подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции (кроме 

внутривенных вливаний). 

500  за 1 час работы

(не включая стоимости услуг по 

забору крови, иных манипуляций 

и стоимости транспортных услуг)

XIX-001 Фиброгастроскопия 1800
XIX-002 Фиброгастроскопия с наркозом 4500
XIX-003 Фиброколоноскопия 2900
XIX-004 Фиброколоноскопия с наркозом 5500

XX-001 Массаж спины (от VIII шейного до I поясничного позвонка, и от левой до правой средней 

подмышечной линии; у детей - включая пояснично-кресцовую область) 35 мин.
800-1200 

XX-002 Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного 

позвонка) 15 мин.
450

XX-003 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки.  15 мин. 500
XX-004 Массажплечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья 

одноименной стороны)  10 мин.
600

XX-005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника с захватом плечевого сустава.  

20 мин.
800

XX-006 Массаж нижней конечности.  15 мин. 600
XX-007 Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и 

пояснично-крестцовой области).  20 мин.
800

XXI-001 Консультация рефлексотерапевта 900
XXI-002 Иглорефлексотерапия корпоральная (1 сеанс) 800
XXI-003 Иглорефлексотерапия ожирения (1 сеанс) 1000
XXI-004 Иглорефлексотерапия корпоральная (10 сеансов) 7000

XX.   Лечебный массаж

XVIII.  Вызов специалиста на дом

XIX.  Эндоскопические исследования

Исследование проводится без учета стоимости цитологического и гистологического исследования. Цитологическое и \или гистологическое 

исследование может потребоваться в ходе исследования по показаниям. Стоимость цитологического и гистологического исследований  

нужно будет оплатить на месте

Без записи на носители, пациенту выдается на руки только заключение

Исследование проводится без введения контраста. Введение контраста может потребоваться,  в ходе исследования по показаниям. 

Стоимость контрастного вещества и его введения  нужно будет оплатить на месте

Без записи на носители, пациенту выдается на руки только заключение

XXI.   Рефлексотерапия

Количество сеансов массажа, которое потребуется до полного выздоровления, может варьироваться от 2 до 25 сеансов, в зависимости от 

состояния пациента.















       








