
Код Наименование услуги Цена в руб.

I-001 Первичный приём  терапевта 900
I-002 Повторный приём терапевта 700
I-003 Диспансерный приём терапевта 300
I-004 Оформление листка нетрудоспособности (услуга оплачивается

однократно при открытии листка нетрудоспособности)
300

II-001 Первичный приём эндокринолога высшей категории, главного
детского эндокринолога Ярославской области Туз В.В.

2000

II-002 Повторный приём эндокринолога высшей категории главного
детского эндокринолога Ярославской области Туз В.В. 

1300

II-003 Первичный приём эндокринолога высшей квалификационной
категории  (доктора медицинских наук, кандидата медицинских
наук)

1500

II-004 Повторный приём эндокринолога высшей квалификационной
категории  (доктора медицинских наук, кандидата медицинских
наук)

1000

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

инсулиновой помпы
1000 в час

III-001 Первичный приём невролога высшей квалификационной
категории  (доктора медицинских наук, кандидата медицинских
наук)

1500

III-002 Повторный приём невролога высшей квалификационной
категории  (доктора медицинских наук, кандидата медицинских
наук)

1000

III-003 Первичный приём невролога 1300
III-004 Повторный приём невролога 800
III-005 Диспансерный приём невролога 300
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IV-001 Первичный приём дерматолога высшей квалификационной
категории  (доктора медицинских наук, кандидата медицинских
наук)

1500

IV-002 Повторный приём дерматолога высшей квалификационной
категории  (доктора медицинских наук, кандидата медицинских
наук)

1000

IV-003 Первичный приём дерматолога 1300
IV-004 Повторный приём дерматолога 800
IV-005 Диспансерный приём дерматолога 300
IV-006 Удаление папиллом, бородавок, кондилом  радиохирургическим

методом (1 элемент) (включая апликационную/инфильтрационную анестезию)

450

IV-007 Удаление папиллом, бородавок, кондилом  радиохирургическим
методом (1 зона - 1 кв.см.) (включая апликационную/инфильтрационную
анестезию)

600

IV-008 Забор материала (соскоб) для лабораторного исследования 200
IV-009 Забор мазка для лабораторного исследования 200
IV-010 Криодеструкция жидким азотом папиллом, бородавок, кератом

(1 элемент размером до 0,3 см)
300

V-011 Криодеструкция жидким азотом папиллом, бородавок, кератом
(1 элемент размером более 0,3 см)

500

V-012 Криодеструкция жидким азотом множественных (от 10 до 15)
папиллом, бородавок, кератом (1 элемент)

200

V-013 Криодеструкция жидким азотом множественных (более 15)
папиллом, бородавок, кератом (1 элемент)

150

V-014 Криодеструкция жидким азотом кондиллом, контагиозного
моллюска(1 элемент)

500

V-015 Криодеструкция жидким азотом множественных (более 10)
кондиллом, контагиозного моллюска (1 элемент)

400

V-016 Криодеструкция жидким азотом множественных (более 15)
кондиллом (1 элемент)

300

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

отведениями, с функциональными пробами 
300

V-004 Спирометрия  (исследование функции внешнего дыхания) 400
V-005 Электроэнцефалография (ЭЭГ) для справок 800
V-006 Электроэнцефалография (ЭЭГ) диагностическое исследование 1000

IV. Дерматовенерология

Все манипуляции производятся ПОСЛЕ консультации дерматовенеролога

V. Функциональная диагностика



VI-001 УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селезенка)

800

VI-002 УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селезенка) и забрюшинного пространства
(почки, надпочечники)

1200

VI-003 УЗИ печени и желчного пузыря 500
VI-004 УЗИ желчного пузыря с определением сократительной функции 500
VI-005 УЗИ селезенки 500
VI-006 УЗИ поджелудочной железы 500
VI-007 УЗИ органов малого таза (трансвагинально) 1000
VI-008 УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) 600
VI-009 Фолликулометрия 600
VI-010 УЗИ мочевого пузыря 500
VI-011 УЗИ простаты (трансабдоминально) 500
VI-012 УЗИ мошонки 600
VI-013 УЗИ щитовидной железы 600
VI-014 УЗИ вилочковой железы 500
VI-015 УЗИ придаточных пазух носа 500
VI-016 УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов 800
VI-017 УЗИ лимфатических узлов 600
VI-018 УЗИ мягких тканей 600
VI-019 УЗИ полового члена 500
VI-020 УЗИ слюнных желез 500
VI-021 УЗИ почек и надпочечников 600
VI-022 УЗИ мочевого пузыря и определение остаточной мочи 500
VI-023 УЗИ простаты, мочевого пузыря с определением остаточной мочи 700
VI-024 УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи 600
VI-025 УЗИ плевральной  полости 500

VII-001 Первичный приём гинеколога высшей квалификационной
категории, доктора медицинских наук, кандидата медицинских
наук 

1500

VII-002 Повторный приём гинеколога высшей квалификационной
категории, доктора медицинских наук, кандидата медицинских
наук 

1300

VII-003 Первичный приём гинеколога  1100
VII-004 Повторный приём гинеколога 800

VI.  Ультразвуковая диагностика

VII.  Гинекология



VII-005 Диспансерный приём гинеколога 300
VII-006 Специализированный прием гинеколога по гормональным

нарушениям (до 60 мин.)
1500

VII-007 Специализированный прием гинеколога по контрацепции (до 40
мин.)

1300

VII-008 Видеокольпоскопия 1000
VII-009 Деструкция шейки матки (радиохирургическим методом) 1300
VII-010 Удаление папиллом, кондилом  радиохирургическим методом (1

элемент) (включая апликационную/инфильтрационную анестезию)

500

VII-011 Введение внутриматочной спирли (ВМС) 900
VII-012 Удаление внутриматочной спирали (ВМС) неосоложненное 1200
VII-013 Удаление внутриматочной спирали (ВМС) осложненное 1500
VII-014 Пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости гистологического

исследования)
2000

VII-015 Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического
исследования)

1300

VII-016 Выскабливание цервикального канала (без стоимости
гистологического исследования)

1000

VII-017 Вскрытие наботовых желез шейки матки 1000
VII-018 Лечение очагового эндометриоза, 1 область

(радиохирургическим методом) 
600

VII-019 Операция по вскрытию абсцесса бартолиновой железы под
местной анестезией (лидокаин 2%)

1500

VII-020 Послеоперационная санация шейки матки, влагалища, наружных
половых органов

400

VII-021 Введение/извлечение влагалищного поддерживающего кольца
(пессария)

900
VII-022 Гинекологический массаж, 1 процедура 200
VII-023 Разделение синехий малых половых губ 1000
VII-024 Забор мазка 100

VIII-001 Первичный приём оториноларинголога высшей
квалификационной категории, доктора медицинских наук,
кандидата медицинских наук 

1500

VIII-002 Повторный приём оториноларинголога высшей
квалификационной категории, доктора медицинских наук,
кандидата медицинских наук 

1000

VIII-003 Первичный приём оториноларинголога 1300
VIII-004 Повторный приём оториноларинголога 800
VIII-005 Диспансерный приём оториноларинголога 300
VIII-006 Исследование органов уха с помощью камертонов 200
VIII-007 Аудиометрия 500
VIII-008 Биопсия слизистой полости носа (без стоимости гистологического

исследования)
500

Все манипуляции производятся ПОСЛЕ консультации гинеколога

VIII.  Оториноларингология (ЛОР)



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

синус-катетера)
900

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

лекарственного препарата
1100

VIII-024 Смазывание слизистой ротоглотки нитратом серебра 200
VIII-025 Удаление инородного тела глотки 500
VIII-026 Удаление инородного тела носа, уха 500
VIII-027 Удаление серной пробки 300
VIII-028 Электростимуляция слуховых труб 700
VIII-029 Парацентез 600
VIII-030 Механическая остановка носового кровотечения (передняя

тампонада)
300

VIII-031 Туалет уха при наружном отите 400
VIII-032 Аппликационная анестезия слизистой оболочки полости носа

(ротоглотки, гортани)
200

VIII-033 Стрептотест (на БГСА) 350
VIII-034 Снятие швов с раны уха, носа (1 шов) 150
VIII-035 Забор материала для лабораторного исследования 200

IX.  Справки, санаторно-курортные карты, проф.осмотры
IX-001 Оформление справки в бассейн (терапевт + дерматолог по

показаниям за доп. стоимость)
400

IX-002 Оформление санаторно-курортной карты (при наличии у пациента
всех обследований)

500

IX-003 Оформление санаторно-курортной карты КОМПЛЕКС женщины 
(стандартный перечень обследований, стоимость может быть увеличена при
возникновении необходимости в дополнительных обследованиях)

2100

Все манипуляции производятся ПОСЛЕ консультации отоларинголога



IX-004 Оформление санаторно-курортной карты КОМПЛЕКС мужчины
(стандартный перечень обследований, стоимость может быть увеличена при
возникновении необходимости в дополнительных обследованиях)

1400

IX-005 Профосмотр предварительный , периодический  по приказу 302н
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ мужчины (сумма может быть
увеличена при необходимости дополнительных обследований)

от 1685

IX-006 Профосмотр предварительный , периодический  по приказу 302н
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ женщины до 40/после 40 лет  (сумма
может быть увеличена при необходимости дополнительных
обследований)

от 1910 / 2210

IX-007 Оформление справки 070/у для получения путевки на
санаторно-курортное лечение

500

IX-008 Оформление листка нетрудоспособности* (услуга оплачивается
однократно при открытии листка нетрудоспособности)

300

*после консультации специалиста

X-001 Забор крови из вены 150
X-002 Инъекция внутримышечная (подкожная, внутрикожная) (без учета

стоимости препарата)
150

X-003 Инъекция внутривенная (без учета стоимости препарата) 300
X-004 Вливание внутривенное  (без учета стоимости препарата) 500
X-005 Измерение артериального давления 100
X-006 Измерение температуры тела 50

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

X.  Процедурный кабинет

XI.   Рефлексотерапия
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