
 

Приемы врачей
Прием врача включает осмотр и консультацию

Повторный прием в течение 1 месяца 

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Прием аллерголога-иммунолога первичный (врач Е.В. Андронова) 1500
Прием аллерголога-иммунолога повторный (врач Е.В. Андронова) 1300
Прием аллерголога-иммунолога первичный 1100
Прием аллерголога-иммунолога повторный 900
Прием акушера-гинеколога первичный 900
Прием акушера-гинеколога повторный 750
Прием гинеколога-эндокринолога первичный (врач Н.П. Симакова) 1100
Прием гинеколога-эндокринолога повторный (врач Н.П.Симакова) 900
Прием гинеколога-эндокринолога первичный (врача А.Л. Айзиксон) 2200
Прием гинеколога при ведении беременности первичный 900
Прием гинеколога при ведении беременности повторный 750
Прием гастроэнтеролога первичный 900
Прием гастроэнтеролога повторный 750
Прием гастроэнтеролога первичный (врач Т.И. Андронова) 1300
Прием гастроэнтеролога повторный (врач Т.И. Андронова) 1100
Прием гематолога первичный 1100
Прием гематолога повторный 900
Прием дерматовенеролога первичный 900
Прием дерматовенеролога повторный 750
Прием инфекциониста первичный 1100
Прием инфекциониста повторный 900
Прием кардиолога первичный 1100
Прием кардиолога повторный 900
Прием кардиолога детского, первичный 1100
Прием кардиолога детского, повторный 1000
Прием колопроктолога первичный 1100
Прием колопроктолога повторный 900
Прием невролога первичный 900
Прием невролога повторный 750
Прием нейрохирурга первичный 900
Прием нейрохирурга повторный 750
Прием нефролога первичный 900
Прием нефролога повторный 750
Прием нутрициолога первичный (разбор пищевого дневника с составлением 
идеального меню с учетом дефицитов и заболеваний пациентов) 4500

Прием нутрициолога повторный с коррекцией дневника питания 3500
Прием онколога первичный 900
Прием онколога повторный 750
Прием онколога-маммолога первичный 1100
Прием онколога-маммолога первичный с УЗИ молочных желёз 1700



Прием онколога-маммолога повторный 900
Прием оториноларинголога первичный 900
Прием оториноларинголога повторный 750

Прием оториноларингологов  первичный (врачи И.Н. Скирпичников, Е.Ю. Утешева) 1500

Прием оториноларингологов повторный (врачи И.Н. Скирпичников, Е.Ю. Утешева) 1000
Прием офтальмолога первичный 900
Прием офтальмолога повторный 750
Прием педиатра первичный 900
Прием педиатра повторный 750
Прием психиатра первичный 1200

Прием психиатра повторный 1100
Прием пульмонолога первичный 900
Прием пульмонолога повторный 750
Прием ревматолога первичный 1100
Прием ревматолога повторный 900
Прием стоматолога первичный 300
Прием стоматолога повторный 150
Прием стоматолога детского 300
Прием сосудистого хирурга первичный 900
Прием сосудистого хирурга повторный 750
Прием сосудистого хирурга, включая ультразвуковое исследование вен 1300
Прием терапевта первичный 900
Прием терапевта повторный 750

Прием терапевта/педиатра перед вакцинацией 400
Прием терапевта перед операцией 900
Прием терапевта первичный  (врач Л.С. Зверева) 1100
Прием терапевта повторный  (врач Л.С. Зверева) 900
Прием терапевта первичный (врач Л.Г. Тюменева) 1100
Прием терапевта повторный (врач Л.Г. Тюменева) 900
Прием травматолога-ортопеда первичный 900
Прием травматолога-ортопеда повторный 750
Прием травматолога-ортопеда первичный (врач Л.А. Гончар) 1100
Прием травматолога-ортопеда повторный (Л.А. Гончар) 1000
Прием трихолога 1500
Прием уролога первичный 900
Прием уролога повторный 750
Прием фтизиатра первичный 900
Прием фтизиатра повторный 750
Прием хирурга первичный 900
Прием хирурга повторный 750
Прием эндокринолога первичный 900
Прием эндокринолога повторный 750

Онлайн-консультации
Дистанционная консультация после приема врача 700
Дистанционная консультация после приема врача Т.И.Андроновой 1000
Дистанционная консультация после приема врача Е.В.Андроновой 1000



Диагностика и исследования

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Рентгенологическое исследование
Рентгенографическое исследование черепа, грудной клетки, сердца:
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки, 1 проекция 500
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки, 2 проекции 800
Рентгенологическое исследование сердца, 1 проекция 500
Рентгенологическое исследование сердца, 2 проекции 800
Рентгенологическое исследование черепа, 2 проекции 500
Пирамиды височных костей по Шуллеру (Майеру) 500
Рентгенологическое исследование придаточных пазух носа 350
Рентгенологическое исследование костей носа 500
Рентгенография нижней челюсти 500
Рентгенографическое исследование верхних конечностей:
Рентгенологическое исследование ключицы,1 проекция 500
Рентгенологическое исследование плечевого сустава, 1 проекция 500
Рентгенологическое исследование плеча, 2 проекции 500
Рентгенологическое исследование предплечья, 2 проекции 500
Рентгенологическое исследование локтевого сустава, 2 проекции 500
Рентгенологическое исследование лучезапястного сустава, 2 проекции 500
Рентгенологическое исследование кисти, 2 проекции 500
Рентгенологическое исследование пальца, 2 проекции 500
Рентгенологическое исследование нижних конечностей: 
Рентгенологическое исследование костей таза, 1 проекция 500
Рентгенологическое исследование тазобедренного сустава 500
Рентгенологическое исследование колена, 2 снимка 500
Рентгенологическое исследование голеностопного сустава, 2 проекции 500
Рентгенологическое исследование пяточной кости, 2 проекции 500
Рентгенологическое исследование стоп, 1 проекция 500
Рентгенологическое исследование стоп на плоскостопие, 1 проекция 500
Рентгенологическое исследование бедренной кости, 1 проекция 500
Рентгенография позвоночника: 
Рентгенологическое исследование шейного отдела позвоночника, 2 проекции 500
Рентген шейного отдела позвоночника с функциональными пробами, 2 проекции 600
Рентгенологическое исследование грудного отдела позвоночника, 2 проекции 500
Рентгенологическое исследование поясничного отдела позвоночника , 2 проекции 500
Рентгенологическое исследование пояснично-крестцового отдела с функциональной 
пробой, 2 проекции 750

Рентгенография брюшной полости обзорная, 1 проекция 500
Рентгенография мочевыводящей системы обзорная, 1 проекция 500
Рентгенография позвоночника: 
Выдача рентгеновского снимка, 1 лист малый 350

Выдача рентгеновского снимка, 1 лист большой 450
Запись рентгенологического исследования на цифровой носитель пациента 200



Маммография
Маммография двух молочных желез, 2 проекции на цифровом аппарате 
экспертного класса 1100

Маммография одной молочной железы, 2 проекции на цифровом аппарате 
экспертного класса 600

Выдача на руки цифрового снимка  (1 лист) 450

Ирригоскопия
Ирригоскопия 2400

Рентгеноскопия
Рентгеноскопия желудка 1500
Рентгеноскопия пищевода 1500
Рентгеноскопия желудка и пищевода 2400
Метросальпингография (гистерография) 2500

Функциональная диагностика

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Электрокардиография в покое с интерпретацией 350
Электрокардиография с нагрузкой 500
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру 1600
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) 1300
Определение функции внешнего дыхания (ФВД) без бронхолитика 600
Определение функции внешнего дыхания (ФВД) с бронхолитиком 950
Электроэнцефалограмма головного мозга 500
Электроэнцефалограмма головного мозга (дети) 700
Водородный дыхательный тест на определение глюкозы/фруктозы/лактулозы 500
КИГ кардиоинтевалография 350
Уреазный дыхательный тест на хеликобактер 900

Ультразвуковое исследование (УЗИ)

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Ультразвуковое исследование щитовидной железы 700
Ультразвуковое исследование сердца (ЭХО-КС) 1400
Ультразвуковое исследование сердца (ЭХО-КС) врач Н.А. Горбунова 1500
Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, вены печени, протоки, 
желчный пузырь, поджелудочная железа, брюшной отдел аорты, селезенка) 1000

Ультразвуковое исследование брюшной полости и почек 1200
Ультразвуковое исследование брюшной полости и определение функции 
желчного пузыря  1200

Ультразвуковое исследование брюшной полости, почек и мочевого пузыря 1300
Ультразвуковое исследование брюшной полости, почек, мочевого пузыря и 
определение остаточной мочи  (взрослые) 1500

Ультразвуковое исследование брюшной полости, почек, мочевого пузыря и
определение функции желчного пузыря 1500

Ультразвуковое исследование брюшной полости, почек, мочевого пузыря и 
предстательной железы 1500

Ультразвуковое исследование брюшной полости, почек,предстательной 
железы, мочевого пузыря с функцией-определение остаточной мочи (взрослые) 1600



Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и почек 750
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и почек с 
функцией-определение остаточной мочи (взрослые) 800

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и предстательной железы 750
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и предстательной железы 
с функцией - определение остаточной мочи (взрослые) 950

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, почек и предстательной железы 850
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, почек и предстательной железы
с функцией- определение остаточной мочи (взрослые) 950

Ультразвуковое исследование скрининг для детей (головной мозг, шейный 
отдел, брюшной полость, почки, тазобедренный сустав) 2000

Ультразвуковое исследование головного мозга у детей 650
Ультразвуковое исследование головного мозга у детей с исследованием сосудов 800
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 750
Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника 650
Ультразвуковое исследование сосудов шеи у детей 1500
Ультразвуковое исследование мягких тканей , 1 зона 750
Ультразвуковое исследование гемангиомы/гигромы 750
Ультразвуковое исследование слюнных желез 650
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов - шея со всех сторон 650
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов - подмышечные области 650
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов - паховая область 650
Ультразвуковое исследование мошонки 750
Ультразвуковое исследование мошонки с проведением пробы 
и допплерометрией 950

Ультразвуковое исследование функции желчного пузыря 550
Ультразвуковое исследование малого таза абдоминально 650
Ультразвуковое исследование-контроль органов малого таза (взрослые) 500
Ультразвуковое исследование малого таза трансвагинально  (взрослые) 800
Ультразвуковое исследование молочных желез  (взрослые) 650
Ультразвуковое исследование шейки матки -цервикометрия  (взрослые) 500
Ультразвуковое исследование лонного сочленения (взрослые) 650
Фолликулометрия  (взрослые) 400
УЗДГ ветвей дуги аорты 1300
УЗДГ брюшного отдела аорты 1400
УЗДГ артерий  (верхних конечностей у взрослых) 1300
УЗДГ артерий (нижних конечностей у взрослых) 1300
УЗДГ вен (верхних конечностей  у взрослых) 1300
УЗДГ вен (нижних конечностей у взрослых) 1300
УЗДГ артерий и вен (верхних конечностей) 2200
УЗДГ сосудов (артерий и вен нижних конечностей) 2200
Ультразвуковое исследование глаза 700
Ультразвуковое исследование коленных суставов 750
Ультразвуковое исследование одного локтевого сустава 650
Ультразвуковое исследование одного плечевого сустава 650
Ультразвуковое исследование одного голеностопного сустава 650
Ультразвуковое исследование суставов кисти с одной стороны 650
Ультразвуковое исследование суставов стопы с одной стороны 650
Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы 1100



Ультразвуковое исследование почек с сосудами 1300
Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника с анализом кровотока в 
артериях (от 1 года) 1000

Ультразвуковое исследование при беременности (УЗИ) 
1 триместр - 10-14 недель, 2 триместр 20-24 недели, 3 триместр 30-40 недель
Ультразвуковое исследование почек при беременности 750
Ультразвуковое исследование при беременности, 1-й триместр (11-13 нед.) 1200
Ультразвуковое исследование при беременности, 2-й триместр (18-21 нед.) 1600
Ультразвуковое исследование при беременности, 3-й триместр (30-34 нед.) 1600
Ультразвуковое исследование при многоплодной беременности, 1-й триместр 2000
Ультразвуковое исследование при многоплодной беременности, 2-й триместр 2500
Ультразвуковое исследование при многоплодной беременности, 3-й триместр 2500
Определение пола плода, 1-й триместр 500
Определение пола плода 2,3 триместр с 17-ти недель 200
Видеозапись при беременности 500
Фотография плода 2D 200
Фотография плода 3D 500
Допплерометрия при беременности 650

Эндоскопическое исследование и колоноскопия

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Эндоскопическое исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (ФГС) 1400
Экспресс-тест для определения хеликобактер (Helicibacter pylory)  при эндоскопии 500
Эндоскопическое удаление полипов (пищевод, желудок) 1100
Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала) 1440
Гистохимическое исследование на Helicobacter Pylori 1440
Удаление инородного тела в области ЖКТ 1500

Колоноскопия
Консультация перед толстокишечной эндоскопией 200
Толстокишечная эндоскопия 3000
Анестезия (внутривенная) 4000
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 1100
Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при 
хирургических вмешательствах (эндоскопического материала; кожи, мягких тканей; 
кроветворной и лимфоидной ткани)

1440

Акушерство и гинекология

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Введение контрацептива (без стоимости спирали) 1000
Интимная пластика  (Repleri, 2 шпр.*1 мл) 18000
Интимная пластика  (Repleri, 3 шпр.*1 мл) 24000
Внутриматочная спираль «серебромедьсодержащая» без учета стоимости введения 1000
Удаление внутриматочной спирали за контрольные нити 600
Удаление внутриматочной спирали с инструментальным вмешательством 1500
Видеокольпоскопия 800
Вскрытие наботовых кист радиоволновым методом 600



Лечение эрозии шейки матки радиоволновым методом на аппарате Сургиторон, 1 сеанс 2500
Электроэксцизия шейки матки радиоволновым методом на аппарате Сургитрон 3000
Электрокоагуляция полипов, кондилом, наростов и прочих образований на половых 
органах  (Сургитрон), 1 ед* 1000

Аспирационная биопсия эндометрия (врачебная манипуляция по забору аспирата из 
полости матки)* 2000

Биопсия шейки матки  (врачебная манипуляция по забору биоптата)* 1000
Проведение медикаментозного аборта с Мифепристоном (миропристон) / Россия на 
сроке до 6 недель беременности (обследование и проведение контроля 
эффективности): осмотр, косультация акушера-гинеколога повторный, УЗИ 
трансвагинально, медикаментозный аборт с Мифепристоном (Россия), лабораторные 
исследования (общекл.мазок, гемограмма; ВИЧ; гепатиты В,С; сифилис) 

8000

Получение мазка по направлению сторонних медицинских учреждений 450
Получение мазка 200
Определение рН среды влагалища (1 тест-полоска Биосенсер-PH) 70
Местное обезболивание при гинекологических манипуляциях, 1 доза Инстилагель 300
Введение тампона во влагалище, обработка шейки матки 150
Подбор гинекологического пессария 300
Орошение полости матки без учёта стоимости медикаментов 1100
Фракционный фототермолиз лазером СО2 12000
Обработка шейки матки (без учета стоимости препарата) 150
Кардиотокография (КТГ) 500
Диагностическое выскабливание 4000
Гистероскопия                         4700
Полипэктомия с местной анестезией 4000
Гистероскопия, выскабливание, полипэктомия 9100
Проведение медикаментозного аборта на сроке до 6 недель беременности, 
без обследования и консультации 4000

Искусственное прерывание беременности на сроке до 7 недель (метод МВА), без 
обследования и консультации 4000

Аллергология и иммунология

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Лечебные процедуры
«Оралейер» №31, начальный курс аллерген-специфической
иммунотерапии (1курс) 5850

«Оралейер» №30, поддерживающий курс аллерген-специфической
иммунотерапии (1курс) 5850

«Оралейер» №90, поддерживающий курс аллерген-специфической
иммунотерапии (1курс) 13200

«Сталораль, береза», начальный курс аллерген-специфической
иммунотерапии (1 курс) 8200

«Сталораль, береза №5», поддерживающий курс аллерген-специфической
иммунотерапии (1 курс) 14200

«Сталораль, клещ», начальный курс аллерген-специфической
иммунотерапии (1 курс) 8200

«Сталораль, клещ №5», поддерживающий курс аллерген-специфической
иммунотерапии (1 курс) 13200

«Оралейер №90», 1 блистер - поддерживающий курс аллерген-специфической
иммунотерапии (1 курс) 4500

Курс из 5 инъекций Рузама 3500
«Гразакс №30», курс аллерген-специфической иммунотерапии 7050



«Рагвизакс №30» курс аллерген-специфической иммунотерапии 7700

Колопроктология

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Ректороманоскопия прямой и сигмовидной кишки (включает бесплатную подготовку 
кишечника к обследованию) 1500

Перевязка 500
Ректороманоскопия прямой и сигмовидной кишки с полипэктомией (включает 
бесплатную подготовку кишечника к обследованию) 2700

Блокада 1500
Тромбоэктомия 2100
Очистка прямой кишки при копростазе 2500

Колоноскопия
Консультация перед толстокишечной эндоскопией 200
Толстокишечная эндоскопия 3000
Анестезия (внутривенная) 4000
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 1100
Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при 
хирургических вмешательствах (эндоскопического материала; кожи, мягких тканей; 
кроветворной и лимфоидной ткани)

1440

Колопроктологическая хирургия
Операция 1 категории сложности 3300
Операция 2 категории сложности 6900
Операция 3 категории сложности 9900
Операция 4 категории сложности 23900
Операция 5 категории сложности 28900
Аппарат Лонга 21000
Анестезия (спинномозговая) 6900
Патогистологическое исследование 1 категории сложности 1400
Патогистологическое исследование 3 категории сложности 2700
Патогистологическое исследование 4 категории сложности 5200
Патогистологическое исследование 5 категории сложности 7900
Взятие материала из анального канала на ПЦР 200

Неврология

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Паравертебральная блокада с дипроспаном 1200
Паравертебральная блокада без учета медикамента 700
УВТ (ударно-волновая терапия), 1 сеанс 1100
Иглорефлексотерапия, 1 сеанс 800
Иглорефлексотерапия, от 5 сеансов 600
Введение диспорта в парализованные мышцы без стоимости препарата 2000
Прозериновая проба 600
Перидуальная блокада без учёта стоимости лекарства 2500



Нейропсихология

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Диагностика
Приём клинического психолога, семейное консультирование, первичный (60 мин) 1800
Приём клинического психолога, семейное консультирование,
повторный (60 мин) 1500

Приём клинического психолога, индивидуальное консультирование 1500
Приём клинического психолога, индивидуальное консультирование, повторный (45 мин) 1200
Занятия
Нейрокогнитивная коррекция индивидуальная (1 занятие - 45 мин) 800
Нейрокогнитивная коррекция индивидуальноя (курс - 8 занятий) 4800
Нейрокогнитивная коррекция групповая (1 занятие - 45 мин) 600
Нейрокогнитивная коррекция в группе (курс - 8 занятий) 3600
Мозжечковая стимуляция индивидуальная (1 занятие - 30 мин) 400
Мозжечковая стимуляция индивидуальная (курс - 10 занятий) 3500
Сенсорная интеграция индивидуальня (1 занятие - 40 мин) 800
Сенсорная интеграция индивидуальня (курс - 8 занятий) 4800

Нутрициология

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Прием нутрициолога первичный (разбор пищевого дневника с составлением идеального 
меню с учетом дефицитов и заболеваний пациентов) 4500

Прием нутрициолога повторный с коррекцией дневника питания 3500
Диагностика состава тела 700
Консультация нутрициолога (разбор пищевого дневника с выдачей рекомендаций по 
питанию) 3000

Онкология

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Стоимость указана за 1 элемент, при удалении дополнительно оплачивается анализ на 
гистологию
Пункция молочной железы под контролем УЗИ 1800
Трепанбиопсия молочной железы под контролем УЗИ, приём врача после процедуры 7900
Внутривенная анастезия с ИВЛ через маску 5000
Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, 
полученного при хирургических вмешательствах (кожи, мягких тканей; 
кроветворной и лимфоидной ткани; костно-хрящевой ткани)

1440

Секторальная резекция молочной железы, 2 приёма врача после операции 10200
Удаление мягкотканной опухоли (под внутривенной анастезией), 2 приёма после 
операции 10200

Иссечение доброкачественных опухолей кожи  под местной анестезией ( I ст. 
сложности), 2 приёма после операции       4800

Иссечение доброкачественных опухолей кожи  под местной анестезией ( II ст. 
сложности), 2 приёма после операции   

5800

Иссечение доброкачественных опухолей кожи  под местной анестезией ( III ст. 
сложности), 2 приёма после операции     

6800



Оториноларингология

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Осмотр врачом перед манипуляцией для определения метода лечения 400
Нос
Внутриносовая блокада (без стоимости лекарственных средств) 200
Пункция верхнечелюстной пазухи с 1 стороны 600
Пункция верхнечелюстной пазухи с 2 сторон 900
Туширование носовых раковин серебром 150
Ручная репозиция костей носа при переломах 1000
Промывание носа методом перемещения лекарственных средств по Проетцу 250
Промывание пазух носа (фурациллином) методом перемещения 
лекарственных средств по Проетцу 350

Ухо
Продувание слуховых труб по Полицеру 150
Удаление серных пробок с 1 стороны 150
Удаление серных пробок с 2 сторон 250
Вскрытие атеромы ушной раковины 500
Пневмомассаж барабанных перепонок, 1 сторона 100
Горло
Санация лакун небных миндалин, 1 процедура   400
Санация лакун небных миндалин, курс из 5 процедур  1500
Вскрытие ретенционной кисты небных миндалин 300
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 500
Разведение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса 150
Вливание в гортань лекарственных средств 200
Прочее
Удаление инородных тел 300
Парамеатальное введение лекарственных препаратов 
(без стоимости препаратов) с 1 стороны 200

Парамеатальное введение лекарственных препаратов 
(без стоимости препаратов) с 2 сторон 300

Лечение лор-заболеваний лазерным методом на аппарате Интра-Лор, 
1 процедура 400

Лечение лор-заболеваний лазерным методом на аппарате Интра-Лор, 
курс 5 процедур 1500

Узол (ультразвуковая аэрозольная терапия), 1 процедура 300
Узол (ультразвуковая аэрозольная терапия), курс 5 процедур 1000
Исследование вестибулярного анализатора 150
Лечение лор-заболеваний (Тонзиллор, Ласт-лор), 1 процедура 400
Лечение лор-заболеваний (Тонзиллор, Ласт-лор), курс из 5 процедур 1500
Экспресс-диагностика для определения В-гемолитического стрептококка гр. А 
«стрептотест» 300

ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Удаление атеромы заушной локализации (Сургидрон) 5000
Кристотомия 9400
Инфундибулотомия, 1 сторона 12600
Аденотомия 12000
Тимпанопластика 2-4 типа (без учёта стоимости протеза) 35000



Полириносинусотомия 35000
Гемисинусотомия 29500
Синусоскопия 13500
Удаление новообразований гортани (классический метод) 8300
Аденотонзилотомия 18000
Септопластика передний отдел 18000
Фронтотомия 15000
Вазотомия 1 сторона 5500
Гипертрофический ринит (конхотомия) 6800
Интубационная анестезия для операции I степени сложности 14000
Интубационная анестезия для операции III степени сложности 16000
Интубационная анестезия для операции IV степени сложности 23000
Тонзиллоэктомия (удаление миндалин) 14000
Тонзиллотомия (частичное удаление миндалин) 12000

Офтальмология

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Лечебные процедуры

Гониоскопия 400

Подбор очковой коррекции 250

Подбор очков сложной коррекции 300

Авторефрактометрия 170

Кератометрия 170

Бесконтактная тонометрия 170

Исследование цветового зрения 150

Массаж слезного мешка 250

Удаление инородных тел с повторным контролем 600

Осмотр глазного дна 500

Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана 600

Парабульбарная инъекция 150

Периметрия 300

ЭФИ (электрофизиологическое исследование) 600
Удаление папилломы с пластикой века 600
Снятие швов с коньюктива, 1 глаз 300
Острота зрения 100
Экзофтальмометрия 200
Подбор интраокулярной линзы (ИОЛ) 15 мин. 400
Промывание слёзного канала (1 процедура) 300
Введение лекарственного препарата в стекловидное тело, 1 глаз 3000
Введение в стекловидное тело лекарства (со стоимостью препарата кеналог),  1 глаз 3200
Введение луцентиса в стекловидное тело, 1 глаз 32500
Измерение ПЗР (длина оси глаза) 400
Подбор интраокулярной линзы (ИОЛ) Варион 600
Офтальмологическая хирургия

стоимость указана за 1 элемент, при удалении дополнительно оплачивается анализ на 
гистологию
Удаление холязиона 3500



Удаление птеригиума 5000
Удаление новообразований  роговицы (папилломы, кисты) 2800
Удаление новообразований атеромы 1 категории 2800
Удаление новообразований атеромы 2 категории 3500
Непроникающая глубокая склерэктомия 15000
Устранение заворота, выворота нижнего века, 1 глаз 12000
Устранение дислокации интраокулярной линзы 15000
Имплантация интраокулярной линзы 18000
Факоэмульсификация ультразвуковая с имплантацией интраокулярной линзы 
BAUSCH LOMB Akreon Advanced Optics Aspheric Lens, 1 прием после операции 25500

Факоэмульсификация ультразвуковая с имплантацией асферической 
интраокулярной линзы ACRYSOF NATURAI Single-Piece IOL, 1 прием после операции 33500

Факоэмульсификация ультразвуковая с имплантацией интраокулярной линзы ACRYSOF 
IQ Aspheric Naturai, 1 прием после операции 39000

Офтальмологическая хирургия
Факоэмульсификация ультразвуковая с имплантацией интраокулярной линзы окупиктис 
Mplus, 1 прием после операции 69000

Факоэмульсификация ультразвуковая с имплантацией имплантацией трех 
фокальной линзы ACRYSOF IQ Pan Optix, 1 прием после операции 88500

Факоэмульсификация ультразвуковая с имплантацией интраокулярной линзы Toric+1, 1 
приём после операции 53500

Кабинет охраны зрения

Сочетанное возедйствие магнитного поля и лазерного излучения(АМО-АТОС), 1 сеанс 350
Воздействие ИК-лазером для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений 
зрения (МАКДЭЛ-09), 1 сеанс 350

Воздействие импульсной электростимуляцией (ЭСОМ-Комет), 1 сеанс 350
Воздействие рефлекторной релаксации на циллиарную мышцу с целью профилактики и 
лечения хронического зрительного утомления, КЗС, спазма аккмодации, близорукости 
(Визотроник М), 1 сеанс

350

Воздействие ортоптических упражнений для лечения косоглазия, нарушения 
бинокулярного зрения, комплексного лечения амблиопии и астенопии (Синоптофор), 1 
сеанс

350

Лечебный массаж при воспалении век, ДМЖ, ССГ, 1 сеанс 350

Физиолечение офтальмологических заболеваний, курс от 5 услуг, 1 сеанс 250
Ночные линзы

Комплексное обследование перед ортокератологией (2 часа) 4000

Ультразвуковое исследование глаза 700

Линза контактная жесткая газопроницаемая ок для ортокератологии, 1 шт 12000

Линза контактная жесткая газопроницаемая ок для ортокератологии, пара 22500
Линза контактная жесткая газопроницаемая ок для ортокератологии торического 
дизайна, 1 шт 14000

Линза контактная жесткая газопроницаемая ок для ортокератологии торического 
дизайна, пара 26500

Ревматология

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Внутрисуставное введение лекарственных средств врачом-ревматологом (без учета 
стоимости препарата), 1 процедура 800



Стоматология

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Стоматология терапевтическая (дети)
Диагностика
Прием стоматолога детского 300

Гигиена и профилактика полости рта
Герметизация фиссур 600

Чистка молочного зуба, 1 шт. 50

Гигиеническая чистка одного постоянного зуба 150

Снятие твердых зубных отложений sirosonic (скейлер) 400

Удаление пигментированного налета пастой 400

Фторирование одного молочного зуба 300

Комплексное фторирование молочных зубов 1200

Лечение молочных зубов
Стоимость указана за лечение 1 молочного зуба
Анестезия инфильтрационная проводниковая 400

Аппликационная анестезия 150

Инъекционная анестезия 300

Импрегнация (серебрение) молочного зуба (аргенат), 1 шт 400

Лечение кариеса молочного зуба материалом Jcon 400

Лечение кариеса молочного зуба (Витремер) 1350

Лечение кариеса молочного зуба (Твинки стар, Филтек) 2000

Лечение пульпита молочного зуба 2650

Удаление фрагмента зуба 250

Стоимость указана за лечение 1 постоянного зуба
Аппликационная анестезия 100

Инъекционная анестезия 300

Лечение кариеса постоянного зуба I,V класс Витремер, Филтек 1700

Лечение кариеса постоянного зуба II,III класс  Витремер, Филтек 1900

Лечение кариеса постоянного зуба IV класс  Витремер, Филтек 2300

Лечение пульпита I класс  Витремер, Филтек 2400

Лечение пульпита II,II,IV класс  Витремер, Филтек 2700

Полировка пломбы I,II класс 250

Полировка пломбы III,IV класс 400

Снятие пломбы 200

Механическая и химическая обработка одного канала 300

Пломбирование 1 канала 300

Лекарственная аппликация 320

Наложение Дентин-пасты 100

Наложение пасты Триоксидент 400

Наложение мышьяковистой пасты 400

Распломбировка одного канала 400

Наложение матрицы 250

Наложение лечебной подкладки 350

Штифт-стекловолокно 350



Стоматология хирургическая (дети)
Аппликационная анестезия 100

Инъекционная анестезия 300

Удаление молочного зуба 500

Удаление молочного зуба при периодонтите 1000

Периостотомия зуба 500

Удаление постоянного зуба, простое 900

Удаление постоянного зуба, сложное 1500

Иссечение капюшона (перикоронит) 500

Пластика уздечки языка без швов 500

Пластика уздечки языка с наложением швов 3000

Стоматология терапевтическая (взрослые)
Прием стоматолога первичный 300

Прием стоматолога повторный 150

Аппликационная анестезия 150

Анестезия инфильтрационная проводниковая 400

Гигиеническая чистка одного зуба 200

Гигиеническая чистка (комплекс) от 3950
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (орошение, аппликация, 
инстилляция, повязка, вскрытие пародонтального абсцесса), 1 сеанс 600

Профессиональная гигиена полости рта 3600

Лечение среднего кариеса 4800

Лечение глубокого кариеса 5500

Лечение рецидивирующего кариеса (депульпированного зуба) 5000

Лечение пульпита 1-корневого зуба 10000

Лечение пульпита 2-корневого зуба 11000

Лечение пульпита 3-корневого зуба 12000

Лечение пульпита 4-корневого зуба 14000

Лечение периодонтита 1-корневого зуба 11000

Лечение периодонтита 2-корневого зуба 12000

Лечение периодонтита 3-корневого зуба 12500

Лечение периодонтита 4-корневого зуба 14000

Распломбирование канала
Распломбирование канала, выполненного пастой 600

Расплобирование канала, выполненного цементом 600

Расплобирование канала, выполненного резорцин-формалиновой пастой 600

Пломбировочный материал
Пломбирование  материалом Харизма, 1 единица 500

Пломбирование  материалом Валюкс, 1 единица 500

Пломбирование  материалом Революшн, 1 единица 500

Пломбирование  материалом Филтек Z 250, 1 единица 2000

Пломбирование материалом Филтек флоу, 1 единица 2000

Пломбирование материалом Витример, 1 единица 800

Пломбирование материалом Градиа директ, 1 единица 800

Пломбирование материалом Эстелайт Сигма, 1 единица 1800

Пломбирование  материалом Эстелайт Палфик, 1 единица 1800

Пломбирование 1-корневого канала пастой Аш Плюс, 1 единица 700



Восстановление коронки 1-корневого зуба пломбировочным материалом 700

Восстановление коронки многокорневого зуба пломбировочным материалом 1300

Лечение, дополнительные услуги
Снятие пломбы 200

Наложение девитализирующей пасты 400

Инструментальная и медикаментозная обработка канала, 1 единица 200

Пломбирование канала пастой Эндометазон 600

Пломбирование канала пастой Неотрицинк 300

Пломбирование канала пастой Cresopat 300

Пломбирование канала гуттаперчей 350

Временное пломбирование канала пастой Витапекс 250

Фиксация штифта анкерного 200

Фиксация штифта стекловолоконного 300

Фиксация штифта Unimetric 300

Использование матрицы 200

Использование контурной матрицы 200

Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 1000

Коагуляция десневого сосочка 100

Удаление фрагмента зуба 500

Извлечение инородного тела из канала 600

Коррекция пломбы 200

Периостотомия, гемостаз (рассечение надкостницы, остановка кровотечения) 300

Наложение изолирующей прокладки Vitrebond 200

Наложение изолирующей прокладки Fuji, фиксация штифтов 200

Наложение изолирующей прокладки Maxcem, фиксация штифтов 300

Наложение изолирующей прокладка Vitremer, SDR 350

Наложение лечебной прокладки 200

Наложение оптрагейта 600

Снятие твердых зубных отложений 400

Удаление пигментированного налета пастой 400

Удаление пигментированного налета содоструйным аппаратом Air-Flow 1500

Заливка фиссур, 1единица 500

Покрытие зуба фторлаком, 1 единица 250

Постановка, полировка пломбы, временная пломба 200

Постановка временной пломбы Clip 320

Расширенный объем при чистке 1000

Рентгенография стоматологическая (без снимка) 300

Расширение 1 канала 300

** окончательная стоимость услуги определяется после консультации врача-стоматолога

Травматология-ортопедия

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Лечебные процедуры
Гипсование стоп по-Понсети: 1 стопа 1000
Снятие гипсовой повязки с последующей примеркой брейсов 1500
Ахиллотомия под местной анестезией с последующим наложением гипсовых повязок: 1 
стопа 6000



Ахиллотомия под местной анестезией с последующим наложением гипсовых повязок: 2 
стопы 7000

Внутрисуставное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарств) 1100
Лечебно-диагностическая блокада с дипроспаном 1300
Пункция сустава (лечебная, диагностическая) 500
Наложение гипсовой лангеты 500
Ортезирование 1 сустава (без стоимости ортеза) 1000

Лечебные процедуры
Ортез Турбокаст, 1 сустав 5500
Ортезирование 2-х суставов (без стоимости ортеза) 1500
Ортез Турбокаст 2 сустава 9500
Моделирование, изготовление коррекционных изделий (FORMTHOTICS) 6500
Моделирование, изготовление коррекционных изделий (ФУТМАСТЕР) 2500

Урология

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Лечебные процедуры
Получение уретрального отделяемого (мазок) 200
Электрокоагуляция полипов, кондилом, образований на половых органах,
1 процедура (анализ на гистологию оплачивается дополнительно) 1000

Урофлоуметрия 700
Массаж предстательной железы 500
Инстилляция лекарственных средств в мочевой пузырь/уретру 1000
Катеризация мочевого пузыря 1000
Парапростатическая блокада 600
Разведение синехий крайней плоти 1000
Электролазерная терапия, 1 процедура 500
Иссечение атером мошонки 6000
Иссечение кондилом 4500
Биопсия простаты (1 категории без гистологии) 5500
Меатогомия 10000
Циркумцизия 10000
Пластика уздечки полового члена 5500
Операция Мармара при варикоцеле 12000
Операция Бергмана при водянке 12000
Удаление инородного тела полового члена 10000
Орхэктомия 12000
Вазорезекция (2 категории) 10000
Иссечение кисты придатка яичка 10000
Иссечение парауретральной кисты 12000
Замена цистостомического дренажа 800
Замена нефростомического дренажа 1500
Блокада семенного канатика 1000
Цистоскопия с установкой стент-катетера мочевого пузыря 9000
Цистоскопия с биопсией слизистой мочевого пузыря (без гистологии) 3700
Цистоскопия 3700
Троакарная цистоскопия 8000



Оперативное лечение гидроцеле (водянка яичка) 15000
Пластика половых органов 21000
Трансуретральная резекция мочевого пузыря 27000
Трансуретральная резекция предстательной железы 40000
Трансуретральная резекция уретероцеле 22000
Операция при недержании мочи 43000
Пластика влагалища при опущении, выпадении 47000

Физиотерапия

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Ингаляционная терапия (без учета медикаментов), 1 сеанс 350
Воздействие импульсным магнитным полем (магнитотерапия), 1 сеанс 350
Воздействие инфракрасным лазерным излучением, 1 сеанс 350
Воздействие механическими колебаниями (ультразвуковая терапия), 1 сеанс 350
Воздействие электрополем ультравысокой частоты (УВЧ), 1 сеанс 350
Тепловое воздействие (озокеритолечение), 1 сеанс 350
Воздействие светолазерным излучением (ласт-лор физиолечение лор-заболеваний), 1 
сеанс 350

Воздействие синусоидально модулированным током (амплипульс-терапия СМТ), 1 
сеанс 350

Лекарственный электрофорез, без учета лекарственного вещества (воздействие 
постоянным электрическим током и лекарственным веществом), 1 сеанс 350

Воздействие переменным импульсным электрическим током (дарсонваль), 1 сеанс 350
Курс физиолечения (при курсе от 5 процедур) 250
Высокоинтенсивная лазеротерапия ХИЛТ, 1 сеанс 1000

Хирургия

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Осмотр хирурга (перед врачебной манипуляцией) 400
Иссечение доброкачественных опухолей кожи под местной анестезией
(I степень сложности) 3000

Иссечение доброкачественных опухолей кожи под местной анестезией
(II степень сложности) 4000

Иссечение доброкачественных опухолей кожи под местной анестезией
(III степень сложности) 5000

Коррекция вросшего ногтя, простая 1200
Коррекция вросшего ногтя с наложением швов, сложная 3000
Вскрытие панариция 1500
Наложение повязки, простая 600
Наложение повязки, сложная 800
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани, простая 500
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани, сложная 800
Наложение повязки при термических и химических ожогах - малая (бетодин,
айкол, пантенол) 800

Наложение повязки при термических и химических ожогах - большая (бетодин,
айкол, пантенол) 1000

Наложение стриперных швов 200
Наложение косметических швов 1-5 см 400



Наложение косметических швов 10 см 600
Наложение косметических швов 15 см 800
Снятие швов 300
Первичная хирургическая обработка раны простая (без шва) 1000
Первичная хирургическая обработка раны сложная (с шовным материалом) 4000
Внутрисуставное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) 800
Вскрытие и дренирование малого гнойного образования (фурункул,
нагноившаяся атерома) 1000

Вскрытие и дренирование большого гнойного образования
(абсцесс, фурункул, карбункул) 2000

Взятие биопсийного материала 300
Взятие пункции (диагностическая, лечебная) 800
Удаление поверхностно расположенного инородного тела 1000
Удаление поверхностно расположенных металлических частиц 2000
Удаление кисты урахуса 18000
Вторичные швы 4000
Грыжесечение при пупочной грыже 26000
Грыжесечение при паховой грыже 26000
Грыжесечение при бедренной грыже 26000
Грыжесечение при параумбиликальной грыже 26000
Грыжесечение при вентральной грыже 26000
Удаление доброкачественного образования кожи 15000

Хирургия лазерная
Осмотр врача перед манипуляцией для определения метода лечения 400
Удаление кожных образований локализации на теле (папилломы, кондиломы,
атеромы, невусы, бородавки) с помощью лазерохирургии, 1 мм2 300

Удаление кожных образований локализации на голове, на лице, на промежностях 
(папилломы, кондиломы, атеромы, невусы, бородавки) с помощью лазерохирургии, 1 
мм2

600

Удаление кожных образований локализации на веке (папилломы, кондиломы, атеромы, 
невусы, бородавки) с помощью лазерохирургии, 1 мм2 900

Лазеродеструкция короткой уздечки крайней плоти, языка, верхней губы,
синехии малых половых губ (не менее 4 мм2) для детей 5000

Лазерное лечение вросшего ногтя 5000
Лазерная деструкция сосудистых образований кожи и подкожной клетчатки (гемангиомы, 
телеангиоэктазии, сосудистые «звездочки», «паутинки» с помощью лазерохирургии):
- бедра, голень, спина, живот, грудь, плечо, предплечье, до 3 мм 1000
- бедра, голень, спина, живот, грудь, плечо, предплечье, от 3 мм до 5 мм 1500
- бедра, голень, спина, живот, грудь, плечо, предплечье, от 5 мм до 10 мм 3000
- бедра, голень, спина, живот, грудь, плечо, предплечье, 1 мм 300
- лицо, голова, промежность, кисти, стопы до 3 мм 1500
- лицо, голова, промежность, кисти, стопы от 3 мм до 5 мм 2500
- лицо, голова, промежность, кисти, стопы от 5 мм до 10 мм 5000
- лицо, голова, промежность, кисти, стопы 1 мм 500



Оздоровление и реабилитация
Массаж

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Детский
Массаж спины, (30 минут) 550
Массаж спины (30 минут), курс - 10 процедур 4500
Массаж до 3 лет (30 минут), 1 процедура 500
Массаж до 3 лет (30 минут), курс - 10 процедур 4500
Массаж грудной клетки (15 минут), 1 процедура 350
Массаж по зонам (20 минут) 450
Массаж по зонам, курс - 10 процедур 3500
Массаж при обструкции (бронхит, пневмония) 20 минут 450
Массаж при нарушении осанки у детей (40 минут) 750
Массаж при нарушении осанки у детей, курс - 10 процедур 6500
Общий массаж для детей от 5 лет (40 минут) 750
Общий массаж для детей от 5 лет, курс - 10 поцедур 6500
Массаж при варусной и вальгусной деформации, плоскостопии у детей
до 3 лет (30 минут) 350

Рефлекторно-мышечный массаж (40 минут) 1000
Рефлекторно-мышечный массаж (40 минут), курс - 10 процедур 9000
Рефлекторно-мышечный массаж (60 минут) 1200
Рефлекторно-мышечный массаж (60 минут), курс - 10 процедур 11000
Женский
Массаж спины (30 минут) 600
Массаж по зонам (20 минут) 420
Общий массаж (60 минут) 1000

ЛФК на воде для детей до 4 лет (бассейн)
Пробное занятие 300
Плавание, массаж, динамическая гимнастика
Разовое посещение 850
Абонемент, 10 занятий 7500
Интенсивное плавание (30 минут)
Разовое посещение 650
Абонемент, 10 занятий 5500
Плавание (20 минут)
Разовое посещение 500
Абонемент, 10 занятий 4000

Процедурный кабинет                                                           

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Забор крови из вены 150
Забор крови из пальца 100



Забор мазка из лор-органов 100
Получение соскоба 100
Внутримышечная инъекция, 1 процедура 150
Внутримышечная инъекция, 1 процедура (при курсе от 5 услуг) 120
Внутривенная инфузия, 1 процедура 200
Внутривенная инфузия, 1 процедура (при курсе от 5 услуг) 150
Внутривенное капельное введение 400
Внутривенное капельное введение, курс от 5 услуг, 1 процедура 350
Внутривенное капельное введение и внутривенная инфузия, 1 процедура 450
Внутривенное капельное введение и внутривенная инфузия,  1 процедура (при курсе от 
5 услуг) 400

Оплата стоимости медикаментов при внутримышечном, внутривенном введении, цена 
за 1 ампулу 250

Вакцинация (без стоимости вакцины) 350
Аутогенная трансфузия АТГ (переливание венозной крови), 1 процедура 350

IV-ТЕРАПИЯ (витаминные капельницы)

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Коктейль Майерса №1 2500
Коктейль Майерса №2 4500
Коктейль Майерса №3 2500
Коктейль Детокс 2500
Коктейль Иммунный 3500
Коктейль Антиоксидантный 2500
Коктейль Регенерирущий 3500
Коктейль Регидратационный 2500
Коктейль Энергитический 2500
Коктейль Антигипоксический 2500
Коктейль Антигистаминный 3500
Коктейль Антибактериальный №1 4500
Коктейль Антибактериальный №2 2500
Коктейль Герпес-вирусные инфекции 3500
Противовоспалительная капельница №1 1000
Противовоспалительная капельница №1 (курс 5 процедур) 4000
Противовоспалительная капельница №2 1500
Противовоспалительная капельница №2 (курс 5 процедур) 1300
Противовоспалительная капельница №3 800
Противовоспалительная капельница №3 (курс 5 процедур) 600
Противовоспалительная капельница №4 800
Противовоспалительная капельница №4 (курс 5 процедур) 600
Капельница "Здоровая печень" 1500
Восстанавливающая капельница после covid-19 №1 1000
Восстанавливающая капельница после covid-19 №1 (курс 5 процедур) 800
Восстанавливающая капельница после covid-19 №2 1500
Восстанавливающая капельница после covid-19 №2 (курс 5 процедур) 1300
Восстанавливающая капельница после covid-19 №3 800
Восстанавливающая капельница после covid-19 №3 (курс 5 процедур) 600



Восстанавливающая капельница после covid-19 №4 800
Восстанавливающая капельница после covid-19 №4 (курс 5 процедур) 600
Капельница ""Очищение от шлаков и токсинов" 800
Капельница ""Очищение от шлаков и токсинов" (курс 5 процедур) 600
Капельница "Чистые сосуды" №1 800
Капельница "Чистые сосуды" №2 800
Антиоксидантная капельница №1 1500
Антиоксидантная капельница №2 1000

Стационар

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

* без учета стоимости процедур
Пребывание в дневном стационаре (1 пациент, 1 день) 250

Пребывание в двухместной палате с удобствами (1 пациент, 1 сутки) 2500

Документы пациенту
Оформление справок

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Заполнение санаторно-курортной карты (072/у) 900
Оформление справки в детский сад/школу 700
Оформление медицинской карты для детского сада, школы 700
Оформление справки в бассейн 350
Оформление дополнительной документации по запросу 350
Оформление справки для выкупа путёвки 200
Оформление выписки из амбулаторной карты 700
Оформление справки для отъезжающих в лагерь (форма 079у) 700
Выдача копии документа, связанного с оказанием медицинских услуг, 1 лист 20
Замена испорченного бланка на прохождение медицинской комиссии
(разрешение исполнения обязанностей частного охранника, вождение) 100

Дубликат паспорта здоровья (при утрате в течение 1 месяца) 150
Оформление листа нетрудоспособности 200

Медицинские комиссии, профосмотры

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Медицинская комиссия для получения или замены водительских прав 
категорий: А,В,М (с учетом бланка) 550

Медицинская комиссия для получения или замены водительских прав, 
все категории, 4 специалиста терапевт, офтальмолог, невролог, лор+ЭЭГ(прием врача 
включает осмотр и консультацию) (с учетом бланка)

1400

Справка на разрешение исполнения обязанностей частного охранника (с учетом бланка) 550
Справка абитуриента (086-у) для женщин (осмотр гинеколога, невролога, 
оториноларинголога, офтальмолога, психиатра-нарколога, терапевта, хирурга; 
исследования: общий анализ мочи, общий анализ крови, глюкоза в сыворотке крови, 
холестерин в сыворотке крови, реакция Вассермана, исселодование кала на гельминты. 
ЭКГ, гинекологическое бакисследование на флору; без флюорографии)

1570



Справка абитуриента (086-у) для мужчин (осмотр невролога, оториноларинголога, 
офтальмолога, психиатра-нарколога, терапевта, хирурга; исследования: общий анализ 
мочи, общий анализ крови, глюкоза в сыворотке крови, холестерин в сыворотке крови, 
реакция Вассермана, исселодование кала на гельминты. ЭКГ, без флюорографии)

1410

Выезд на дом

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

Врачи
Выезд психиатра на дом 2000
Медицинская сестра
Правобережный район 800
Ленинский район 800
Орджоникидзевский район (правый берег) 800
Орджоникидзевский район (левый берег) 1000
Поселки (Западный, Нежный, Хуторки и прочие) 1000


