
Прейскурант цен на услуги по медицинскому центру 

Код Наименование услуги Цена в руб.

I-001 Консультация терапевта первичная 900
I-002 Консультация терапевта повторная 700
I-003 Диспансерный приём терапевта 300
I-004 Оформление листка нетрудоспособности (услуга оплачивается 

однократно при открытии листка нетрудоспособности)
500

II-001 Консультация (первичная)эндокринолога высшей категории, 

главного детского эндокринолога Ярославской области Туз В.В.
2000

II-002 Консультация (повторная) эндокринолога высшей категории 

главного детского эндокринолога Ярославской области Туз В.В. 
1300

II-003 Диспансерный приём эндокринолога 600

III-001 Консультация (первичная) невролога 1500

III-002 Консультация (повторная) невролога 1000

IV-001 Консультация (первичная) дерматолога 1300

IV-002 Консультация (повторная) дерматолога 800
IV-003 Диспансерный приём дерматолога 300
IV-004 Забор материала (соскоб) для лабораторного исследования 200

IV-005 Забор мазка для лабораторного исследования 200

IV-006 Криодеструкция жидким азотом папиллом, бородавок, кератом 

(1 элемент размером до 0,3 см)
300

IV-007 Криодеструкция жидким азотом папиллом, бородавок, кератом 

(1 элемент размером более 0,3 см)
500

IV-008 Криодеструкция жидким азотом множественных (от 10 до 15) 

папиллом, бородавок, кератом (1 элемент)
200

IV-009 Криодеструкция жидким азотом множественных (более 15) 

папиллом, бородавок, кератом (1 элемент)
150

IV-010 Криодеструкция жидким азотом кондиллом, контагиозного 

моллюска(1 элемент)
500
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IV-011 Криодеструкция жидким азотом множественных (более 10) 

кондиллом, контагиозного моллюска (1 элемент)
400

IV-012 Криодеструкция жидким азотом множественных (более 15) 

кондиллом (1 элемент)
300

V-001 ЭКГ в покое регистрация 200
V-002 ЭКГ расшифровка 300

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

показаниям за доп. стоимость)
400

VI-002 Оформление санаторно-курортной карты (при наличии у 

пациента всех обследований )
500

VI-003 Оформление санаторно-курортной карты комплекс  (общий анализ 

крови, общий анализ мочи, диспансерный прием терапевта, ЭКГ с 

заключением). Флюорография и осмотр гинеколога для женщин - 

дополнительно. 

1710

VI-004 Оформление справки 070/у для получения путевки на санаторно-

курортное лечение
500

VI-005 Оформление листка нетрудоспособности* (услуга оплачивается 

однократно при открытии листка нетрудоспособности)
500

*после консультации специалиста

VII-001 Забор крови из вены 180
VII-002 Инъекция внутримышечная (подкожная, внутрикожная) (без учета 

стоимости препарата)

200

VII-003 Инъекция внутривенная (без учета стоимости препарата) 300
VII-004 Вливание внутривенное  (без учета стоимости препарата) 500

VII.  Процедурный кабинет

Все манипуляции производятся ПОСЛЕ консультации дерматовенеролога

V. Функциональная диагностика





       


