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1. Консультативные приемы врачей
1.1. Прием врача-терапевта (первичный) 800,00
1.2. Прием врача-терапевта (повторный) 650,00
1.3. Прием зав.терапевтическим отделением (первичный) 1 000,00
1.4. Прием зав.терапевтическим отделением (повторный) 800,00
1.5. Прием врача-акушера-гинеколога (первичный) 950,00
1.6. Прием врача-акушера-гинеколога (повторный) 600,00
1.7. Прием врача-невролога (первичный) 800,00
1.8. Прием врача-невролога (повторный) 600,00
1.9. Прием врача-хирурга (первичный) 850,00
1.10. Прием врача-хирурга (повторный) 600,00
1.11. Прием врача-психотерапевта (первичный) 1 100,00
1.12. Прием врача-психотерапевта (повторный) 700,00
1.13. Прием врача-физиотерапевта (первичный) 550,00
1.14. Прием врача-физиотерапевта (повторный) 400,00
1.15. Прием врача-уролога (первичный) 800,00
1.16. Прием врача-уролога (повторный) 600,00
1.17. Прием врача-отоларинголога (первичный) 850,00
1.18. Прием врача-отоларинголога (повторный) 600,00
1.19. Прием врача-офтальмолога (первичный) 850,00
1.20. Прием врача-офтальмолога (повторный) 600,00
1.21. Прием врача-дерматовенеролога (первичный) 800,00
1.22. Прием врача-дерматовенеролога (повторный) 600,00
1.23. Прием врача профпатолога 500,00
1.24. Прием врача-психиатра (первичный) 850,00
1.25. Прием врача-психиатра (повторный) 600,00

Повторный прием- не позднее 3 мес, после первичного приема.

2. Функциональные  диагностические исследования
2.1. ЭКГ 300,00
2.2. Спирометрия 310,00
2.3. Спирометрия с бронхолитиком 450,00

2.4.

УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь,селезенка, поджелудочная 

железа) 900,00
2.5. УЗИ органов бр.полости и почек 950,00
2.6. УЗИ почек 600,00
2.7. УЗИ органов малого таза (с помощью абдоминального датчика) 700,00

2.8. УЗИ органов малого таза (с помощью вагинального датчика) 750,00
2.9. УЗИ органов малого таза ( с помощью абдоминального и вагинального датчика) 1 300,00
2.10. УЗИ грудных  желез 600,00
2.11. УЗИ щитовидной железы 500,00
2.12. УЗИ мочевого пузыря 450,00
2.13. УЗИ почек и мочевого пузыря 600,00
2.14. УЗИ вен нижних конечностей 900,00
2.15. УЗИ артерий нижних конечностей 900,00
2.16. УЗИ мягких тканей (1 анатомическая зона) 400,00
2.17. УЗИ сердца 950,00

2.18. УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) 600,00

2.19. УЗИ до 12 недель беременности (установление срока) 550,00
2.20. УЗИ - 1 анатомическая зона  (стоимость 1 исследования не внесенного в прейскурант) 500,00

3 Эндоскопический кабинет
3.1. Фиброгастродуоденоскопия 1 400,00
3.2. Фиброгастродуоденоскопия с гистологическим исследованием 1 800,00

3.3.

Гистологическое исследование эндоскопического диагностического материала (все полученные 

образцы) 1 325,00

Документ подписан электронной цифровой подписью

Прейскурант платных медицинских услуг, 



4 Урологический кабинет
4.1. Прием врача-уролога (первичный) 800,00
4.2. Прием врача-уролога (повторный) 600,00

Манипуляции

4.3. Цистоскопия 1 600,00
4.4. Смена дренажа 650,00

4.5.

Инстиляция р-ров в мочевой пузырь, уретру. 1 процедура (без стоимости лекарственных средств и 

расходных материалов) 300,00
4.6. Массаж простаты 1 сеанс. 350,00
4.7. Взятие мочи катетером 350,00
4.8. Взятие секрета простаты 350,00
4.9. Взятие секрета простаты с микроскопическим исследованием 500,00
4.10. Взятие урологического мазка на ПЦР (без стоимости исследования) 200,00

4.11. Взятие урологического мазка с ПЦР с исследованием 450,00

4.12.

Взятие мазка отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) (без стоимости 

исследования) 180,00

4.13.

Взятие мазка отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) с микроскопическим  

исследованием. 350,00

5 ЛОР кабинет
5.1. Прием врача-отоларинголога (первичный) 850,00
5.2. Прием врача-отоларинголога (повторный) 600,00

Манипуляции

5.3.

Пневмомассаж барабанной перепоноки.  1 процедура (без стоимости лекарственных средств и 

расходных материалов) 180,00

5.4.

Прдувание слуховых труб по Политцеру.1 процедура (без стоимости лекарственных средств и 

расходных материалов) 250,00

5.5.

Промывание лакун миндалин.1 процедура (без стоимости лекарственных средстви расходных 

материалов) 400,00

5.6.

Промывание носа методом перемещения.1 процедура (без стоимости лекарственных средств и 

расходных материалов) 400,00
5.7. Туалет уха. 1 процедура (без стоимости лекарственных средств и расходных материалов) 200,00

5.8.

Удаление инородного тела (носа, ротоглотки, уха)1 процедура (без стоимости лекарственных 

средств и расходных материалов) 500,00

5.9.

Эндоларингальное вливание (1 процедура без стоимости лекарственных средств и расходных 

материалов) 350,00

5.10.

Смазывание слизистой задней стенки глотки,боковых валиков.1 процедура (без стоимости 

лекарственных средств и расходных материалов) 180,00

5.11.

Вскрытие фурункула уха,носа, абсцесса перегородки носа.1процедура  (без стоимости 

лекарственных средств и расходных материалов) 1 000,00

5.12.

Вскрытие паратонзилярного абсцесса.1 процедура (без стоимости лекарственных средств и 

расходных материалов) 1 300,00

5.13.

Разведение краев раны паратонзилярного абсцесса.                1 процедура (без стоимости 

лекарственных средств и расходных материалов) 450,00

5.14.

Хирургическая обработка раны после операции на ЛОР-органах.1 процедура (без стоимости 

лекарственных средств и расходных материалов ) 400,00

5.15.

Передняя тампонада носа.1 процедура (без стоимости лекарственных средств и расходных 

материалов) 650,00

5.16. Удаление тампона.1процедура       (без стоимости лекарственных средств и расходных материалов) 300,00

5.17.

Вскрытие кисты миндалин. 1 процедура (без стоимости лекарственных средств и расходных 

материалов) 500,00

5.18.

Удаление новообразований ЛОРорганов и прилежащих зон.1 зона (без стоимости лекарственных 

средств и расходных материалов) без гистологического исследования 900,00
5.19. Гистологическое исследование доброкачественных образований. 875,00

5.20.

Парацентез барабанной перепонки.1 процедура (без стоимости лекарственных средств и расходных 

материалов) 900,00



5.21.

Пункция гайморовых пазух.1 процедура (без стоимости лекарственных средств и расходных 

материалов) 900,00

5.22.

Промывание(удаление) серной пробки.1 процедура (без стоимости лекарственных средств и 

расходных материалов) 350,00
5.23. Аудиометрия.1 процедура 500,00

5.24.

Взятие мазка из  зева, уха.1 локализация (без стоимости  расходных материалов) с 

микроскопическим исследованием 255,00

5.25.

Взятие мазка  со слизистой оболочки носа с микроскопическим исследованием.1 локализация              

(без стоимости расходных материалов)
255,00

6 Офтальмологический кабинет

6.1.

Прием врача-офтальмолога первичный (визометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, 

тонометрия, периметрия) 850,00
6.2. Прием врача-офтальмолога повторный 600,00
6.3. Подбор очков  (контактных линз) 200,00
6.4. Тонометрия повторная 160,00

6.5. Биомикроскопия (исследование переднего отрезка глаза) 200,00
6.6. Рефрактометрия 180,00
6.7. Определение объема аккомодации 180,00
6.8. Определение цветового зрения 180,00
6.9. Поля зрения (периметрия) 180,00
6.10. Глазное дно (офтальмоскопия) 230,00
6.11. Визиометрия (острота зрения) 180,00
6.12. Скиоскопия 180,00
6.13. Проба Ширмера (сухой глаз) 120,00

Манипуляции

6.14. Массаж век (1 сеанс- 2 глаза) 180,00

6.15.

Промывание слезных путей.1 процедура (без стоимости лекарственных средств и расходных 

материалов) 280,00

6.16.

Инъекция субконьюктивальная. 1 процедура (без стоимости лекарственных средств и расходных 

материалов) 130,00

6.17.

Инъекция парабульбарная. 1 процедура  (без стоимости лекарственных средств и расходных 

материалов) 150,00

6.18.

Инъекция в область холязиона. 1 процедура (без стоимости лекарственных средств и расходных 

материалов) 200,00
6.19. ДЕНС-терапия. 1 процедура 130,00
6.20. Удаление ресниц при трихиазе (неправильный рост ресниц) 150,00
6.21. Взятие материала на исследование на наличие клещей рода Демодекс (ресницы) 50,00

6.22. Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Демодекс (ресницы) 155,00
Амбулаторные операции

6.23. Удаление кисты 1 процедуры (без стоимости лекарственных средств и расходных материалов) 400,00
6.24. Удаление инородного тела с конъюктивы 300,00
6.25. Удаление инородного тела с роговицы 500,00

7 Гинекологический кабинет

7.1.

Прием врача-акушера-гинеколога первичный (осмотр врача, мазок на микроскопическое  и 

цитологическое исследование, гинекологический набор) 950,00
7.2. Прием врача-акушера-гинеколога повторный 600,00
7.3. Гинекологический набор  100,00

Манипуляции

7.4. Введение ВМС 1 000,00
7.5. Удаление ВМС 800,00

7.6.

Лекарственное орошение влагалища.1 процедура               (без стоимости лекарственных препаратов 

и расходных материалов) 180,00
7.7. Вагинальные тампоны (без стоимости лекарственных препаратов) (1 процедура) 150,00
7.8. Гинекологический массаж (1 сеанс- 10  мин) 350,00
7.9. Кольпоскопия 1 процедура 1 000,00
7.10. Кольпоскопия + гистологическое исследование 1 325,00

7.11.
Гистологическое исследование гинекологического диагностического материала 

325,00

7.12. Лечение доброкачественных образований шейки матки (эрозии) методом ДЭК (1 процедура) 900,00

7.13.

Лечение доброкачественных образований шейки матки (эрозии)препаратом "Солковагин". 1 

процедура (без стоимости препарата и расходных материалов) 800,00



7.14.

Взятие мазка на микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин 

(микрофлора)  150,00

7.15.

Взятие мазка отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) (без стоимости 

исследования) 180,00

7.16. Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (микрофлора)  155,00

7.17. Взятие гинекологического мазка на цитологическое исследование (без стоимости исследования) 180,00

7.18.

Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного 

зева) и цервикального канала на атипию 320,00

7.19.

Удаление доброкачественных образований  методом диатермокоагуляции (ДЭК)  (без стоимости 

гистологического исследования) 800,00

7.20. множественные (более 10 шт) 1 300,00
7.21. Гистологическое исследование доброкачественных образований кожи. 875,00

8. Хирургический кабинет
8.1. Прием врача-хирурга (первичный) 850,00
8.2 Прием врача-хирурга (повторный) 600,00

Манипуляции

8.3.

Первичная хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. 1 процедура (без стоимости 

расходных материалов) 1 100,00
8.4. Снятие швов.1 процедура  (без стоимости расходных материалов) 400,00

8.5.

Повторная хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Перевязка). 1 процедура               

(без стоимости расходных материалов и лекарственных препаратов) 400,00

8.6.

Хирургическая обработка гнойной раны или инфицированной ткани (Перевязка).1 процедура  (без 

стоимости лекарственных средств и расходных материала) 550,00

8.7.
Взятие материала для посева на флору с определением чувствительности к антибиотикам  

405,00
Амбулаторные операции

8.8.

Вскрытие и дренирование гнойных образований кожи.         1 процедура (без стоимости 

лекарственных средств и расходных материалов) 1 800,00

8.9.

Хирургическая операция по удалению вросшего  ногтя.         1 процедура (без стоимости 

лекарственных средств и расходных материалов) 1 950,00

8.10.

Удаление доброкачественных образований кожи методом диатермокоагуляции (ДЭК). 1 процедура 

(без стоимости лекарственных препаратов и расходных материалов) (без стоимости 

гистологического исследования) 600,00

8.10.1.

от 2 - до 5 шт 1 процедура (без стоимости лекарственных средств и расходных материалов) (без 

стоимости гистологического исследования) 600,00

8.10.2.

от 5 - до10 шт (1 процедура, без стоимости лекарственных средств и расходных материалов) (без 

стоимости гистологического исследования) 850,00

8.10.3.

множественные - более 10 шт (1 процедура  без стоимости расходных материалов) (без стоимости 

гистологического исследования) 1 100,00

8.11.

Иссечение образования  в подкожно жировом слое (атером, липом)с наложением швов. 1 процедура 

(без стоимости лекарственных средств и расходных материалов) (без стоимости гистологического 

исследования) 1 500,00
8.12. Гистологическое исследование доброкачественных образований кожи. 875,00

8.13.

Терапевтическая аспирация содержимого сустава ( без стоимости лабораторного исследования 

синовиальной жидкости) 650,00
8.14. Лабораторное исследование синовиальной жидкости 350,00

8.15.

Околосуставное  введение лекарственных средств.                 1 процедура (без стоимости 

лекарственных препаратов и расходных материалов) 740,00

8.16.

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов.         1 процедура (без стоимости 

лекарственных средств и расходных материалов) 960,00

8.17.

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов с учетом стоимости лекарственных 

препаратов        (Дипроспан 1 мл) 1 250,00

8.18.

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов Ферматрон, Синокром, Гиалурон и др. (без  

стоимости лекарственных препаратов и расходных материалов) 

1 500,00

9 Психотерапевтический кабинет
9.1. Прием врача-психотерапевта (первичный) 1 100,00



9.2. Прием врача-психотерапевта (повторный) 700,00
9.3. Индивидуальная психотерапия (1 сеанс-60мин) 900,00

9.4. Групповая психотерапия(1 сеанс-60 мин/с 1 чел) 300,00
9.5. Психотерапия (музыкотерапия,терапия средой и пр.)            (1 сеанс 1 чел) 300,00
9.6. Психологическая адаптация (1 сеанс) 650,00

9.7. Купирование запоев и абстинентного синдрома.1сеанс    (без стоимости лекарственных препаратов) 600,00

9.8

Лечение табакокурения-никотиновой зависимости.1 сеанс (без стоимости лекарственных и 

расходных материалов) 500,00

10 Кабинет врача-дерматолога
10.1. Прием врача-дерматолога (первичный) 800,00
10.2. Прием врача-дерматолога (повторный) 600,00

10.3.

Лечение грибковых заболеваний. 1 прием (без стоимости лекарственых средств и расходных 

материалов) 350,00

10.4. Лечение угревой болезни.1 прием   (без стоимости лекарственых средств и расходных материалов) 350,00

11 Клинико-диагностическая лаборатория
Гематологические исследования (без учета забора материалов)  

11.1. Лейкоцитарная формула 200,00

11.2. Общий клинический анализ крови 300,00
11.3. СОЭ 130,00
11.4. Ретикулоциты 200,00
11.5. Эритроциты 200,00

Общеклинические исследования

11.6. Анализ мочи общий 180,00
11.7. Исследование мочи на микроальбуминурию 180,00
11.8. Анализ мочи по Нечипоренко 200,00
11.9. Анализ мочи по Зимницкому 180,00

11.10. Суточный сахар в моче 180,00
11.11. Суточный белок в моче (разовая порция, суточная моча) 95,00

11.12. Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов  (микрофлора)  155,00

11.13.

Микроскопическое исследование мазка из  зева, уха.(1 локализация без стоимости  расходных 

материалов) с микроскопическим исследованием 255,00

11.14.

Взятие мазка  со слизистой оболочки носа с микроскопическим исследованием (1 локализация без 

стоимости материалов) 255,00
11.15. Копрограмма 245,00
11.16. Кал на скрытую кровь 205,00

11.17. Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) 280,00

11.18. Общий анализ мокроты 280,00
11.19. Проба Реберга (моча суточная и сыворотка крови) 250,00

Цитологические исследования 

11.20.

Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного 

зева) и цервикального канала на атипию 320,00
11.21. Биохимические анализы (без учета забора материалов)                                             

11.22. Стоимость 1 показателя не внесенного в прейскурант 210,00
11.23. Глюкоза в сыворотке крови 120,00
11.24. Глюкоза в капилярной крови (экспресс-тест) 230,00
11.25. Тест на толерантность к глюкозе 400,00
11.26. Триглицериды 160,00
11.27. Холестерин 160,00
11.28. ЛПВП 160,00
11.29. Билирубин общий 130,00
11.30. Ббилирубин прямой 130,00
11.40. АСТ 130,00
11.41. АЛТ 130,00
11.42. ГГТ 130,00
11.43. Щелочная фосфатаза 130,00
11.44. Исследование уровня креатинина в крови 130,00
11.45. Мочевина 130,00
11.46. Мочевая кислота 130,00
11.47. Общий белок 130,00
11.48. Альбумин 130,00

11.49

Анализ крови биохимический терапевтический (креатинин, билирубин,АЛТ, АСТ, глюкоза, 

холестерин)  1 900,00
Иммунологические исследования (без учета забора материалов)

11.50. СРБ 180,00
11.51. Ревмофактор 180,00
11.52. АСЛО 180,00



11.53. Микрореакция (кардиолипиновая проба) 150,00
Исследования системы гемостаза

11.54. Свертываемость крови 130,00
11.55. Длительность кровотечения 130,00

Манипуляции

11.56. Взятие крови из пальца 90,00
11.57. Взятие крови из вены 130,00

12. Рентгенкабинет
12.1. Рентгенография грудной клетки в одной проекции 250,00

12.2 Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 300,00

12.3 Флюорография легких в одной проекции 200,00

12.4 Флюорография легких в двух проекциях 230,00

12.5 Рентгенография грудной клетки (обзорная) 300,00

Рентгенография суставов: 

12.6. Тазобедренных; 450,00

12.7. Коленных; 400,00

12.8. Плечевых; 380,00

12.9. Локтевых; 350,00

12.10. Лучезапястных; 320,00

12.11. Голеностопных; 320,00

12.13. Височно-челюстных; 350,00

12.14. Мелких суставов стоп или кистей; 350,00

12.15. Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки 800,00

12.16. Рентгеноскопия пищевода 600,00

12.17. Ирригоскопия (1 исследование) 1050,00

12.18. Рентгенография брюшной полости (обзорная) 380,00

12.19. Рентгенография черепа в двух проекциях 400,00

12.20. Рентгенография придаточных пазух носа 280,00

12.21. Рентгенография костей носа 280,00

12.22. Рентгенография турецкого седла 350,00

12.23. Рентгенография плоских костей в двух проекциях 340,00

12.24. Рентгенография ключицы 200,00

12.25. Рентгенография грудины 300,00

12.26. Рентгенография копчика, крестца в двух проекциях 440,00

12.27. Рентгенография костей таза 370,00

12.28. Рентгенография костей таза с захватом тазобедренных суставов 550,00

12.29. Рентгенография позвоночника вертикальная (3 снимка) 420,00

12.30.

Рентгенография шейного, грудного,поясничного отделов позвоночника с функциональными 

пробами (1 отдел) 500,00

12.31. Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях 420,00

12.32. Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях 420,00

12.33. Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях 420,00

12.34. Рентгенография трубчатых костей (1 исследование) 350,00

12.35. Рентгенография кистей рук 350,00

12.36. Рентгенография  стоп 350,00

12.37. Рентгенография  стоп с нагрузкой 380,00

12.38. Рентгенография пяточных костей 320,00

12.39. Специальные снимки (Шюлеер, Стенверс,Майер) 400,00

12.40 Цистография 620,00

12.41. Уретрография восходящяя (1 исследование) 1050,00

12.42. Внутривенная урография  (без стоимости препарата) 1550,00

12.43. Рентгенография сердца 600,00

12.44. Рентгенография шеи 450,00

12.45. Рентгенография мягких тканей (1 исследование) 250,00

12.46. Заключение по представленным рентгеновским снимкам (1 ииследование) 300,00

12.47. Рентгенография  зубов (1 исследование) 100,00

12.48. Рентгенография (стоимость1 исследования не внесенного в прейскурант) 300,00

12.49. Рентгенография  ребер (1 исследование) 250,00

12.50. Рентгенография  верхней челюсти 200,00

12.51. Рентгенография  нижней челюсти 350,00

12.52. Маммография молочных желез 450,00

13. Стоматологический кабинет
13.1. Консультация врача-стоматолога 250,00
13.2. Анестезия инфильтрационная 150,00
13.3. Анестезия аппликационная 50,00

13.4. Анестезия проводниковая 200,00
Подготовка кариозной полости к пломбированию при:

13.5 -кариесе поверхностном и не кариозных поражениях (1мероприятие) 125,00



13.6 -кариесе среднем (1мероприятие) 125,00
13.7 -кариесе глубоком (1мероприятие) 125,00

13.8. -кариесе депульпированного зуба (1мероприятие) 125,00

Подготовка и пломбирование одного корневого  канала ручным способом (1мероприятие) 1 200,00
13.9. обработка канала ручным способом 500,00

13.10. пломбирование канала методом латеральной конденсации 600,00
13.11. -медикаментозная обработка канала 100,00
13.12 - Коффердам 100,00
13.13. -мышьяковая паста  (1мероприятие) 350,00

13.14. Подготовка одного корневого канала для процедуры проведения депофореза (1мероприятие) 300,00

13.15 Лечение одного корневого канала с помощью процедуры проведения депофореза (1мероприятие) 300,00
Пломбирование полости зуба:

13.16. - филтек (1 мероприятие) 1 350,00
13.17. - денталайт (1 мероприятие) 900,00

13.18. - витремер(1 мероприятие) 1 200,00
13.19. прокладка под пломбу из Витренера 350,00
13.20. -дополнительная поверхность при лечении кариеса (1 мероприятие) филтек 400,00
13.21. - ионосит, ионосил,цемилайт,кальсепт 200,00
13.22. -лечебная прокладка (1мероприятие) 150,00
13.23. -временная пломба (1 мероприятие) 100,00
13.24. -дополнительная поверхность при лечении кариеса дентлайт (1мероприятие) 200,00

Формирование культи зуба под искусственную коронку материалами витремер, дайкрект и 

др:

13.25. -фронтальная группа зубов (1мероприятие) 1 150,00
13.26. -премоляры (1 мероприятие) 1 150,00
13.27. -моляры (1мероприятие) 1 400,00
13.28. Трепанация искусственной коронки или интактного зуба (1мероприятие) 150,00
13.29. Удаление полноценной пломбы при осложненном кариесе (1мероприятие) 125,00

Распломбирование корневых каналов: (1мероприятие)

13.30. Запломбированых пастами (кроме резорцинформалиновой) (1 мероприятие) 500,00
13.31. Коррекция пломбы 750,00
13.32. Стекловолоконный штифт на relix V-200 1 300,00

Профессиональная гигиена полости рта:

13.33.

-комплексное обследование и оформление документации первичного больного(гигиенический 

набор) (1 мероприятие) 175,00
13.34. покрытие фторлаком и др.включая подготовку зуба (1мероприятие) 30,00
13.35. удаление твердых зубных отложений  ультразвуком              (1 мероприятие) 80,00

14 Физиотерапевтический кабинет
14.1. Прием врача-физиотерапевта первичный 550,00
14.2. Прием врача-физиотерапевта повторный 400,00
14.3. Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 1ед 200,00

14.4. Массаж лица (лобной окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) 1 ед 200,00

14.5. Массаж шеи 1 ед 200,00

14.6.

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, 

передней поверхности грудной клетки до II ребра) 1,5 ед 300,00

14.7. Массаж верхней конечности 1,5 ед 300,00

14.8. Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ед 400,00

14.9.

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья 

одноименной стороны) 1 ед 200,00

14.10.

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети 

плеча) 1 ед 200,00

14.11.

Массаж лучезапястного сустава, проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и 

предплечья) 1 ед 200,00

14.12. Массаж кисти и предплечья 1 ед 200,00

14.13.

Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних 

границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) 2,5 ед 500,00

14.14.

Массаж спины (от VIII шейного до I поясничного позвонка  и от левой до правой средней 

подмышечной линии) 1,5 ед 300,00

14.15. Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ед 200,00



14.16.

Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 

1 ед 200,00

14.17. Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед 300,00

14.18.

Массаж спины и поясничной области ( от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой и 

правой средней подмышечной линии) 2 ед 400,00

14.19.

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до I поясничного 

позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) 2 ед 400,00

14.20. Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3 ед 600,00

14.21.

Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области 

от левой до правой задней подмышечной линии) 2,5 ед 600,00

14.22. Массаж нижней конечности 1,5 ед 300,00

14.23.

Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-

крестцовой области) 2ед 400,00

14.24. Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) 1 ед 200,00

14.25.

Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети 

бедра) 1 ед 200,00

14.26.

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и 

нижней трети голени) 1 ед 200,00

14.27. Массаж стопы и голени 1 ед 200,00

14.28. Общий массаж 1000,00

14.29. Массаж при заболеваниях позвоночника (5 ед) 900,00

14.30. Баночный массаж (1 ед) 350,00

14.31. Медовый массаж 1 ед 250,00

14.32. Массаж спортивный 30 мин 1000,00

14.33. Массаж антицелюлитный 20 мин 700,00

14.34. Массаж антицелюлитный 20 мин + обертывание 800,00

14.35. Мануальная терапия (1 сеанс - 30мин) 500,00

Стоимость сеанса  массажа расчитывается по времени 1ед-10 мин

14.37. Микроволновая терапия на аппарате "Луч-3" (1 сеанс) 150,00
14.38. Электрофорез (1 сеанс) (без стоимости лекарственных  препаратов) 150,00
14.39. Гальванизация (1сеанс) 150,00
14.40. Магнитотерапия (1 сеанс) 150,00
14.41. Амплипульс (1 сеанс)(без стоимости лекарственных препаратов) 180,00
14.42. Дарсонвализация (1 сеанс) 150,00
14.43. УВЧ (1 сеанс) 150,00
14.44. Фонофорез (1 сеанс) 150,00
14.45. Магнитолазер (1сеанс) 150,00
14.46. Тубус-кварц (1 сеанс) 150,00
14.47. Рефлексотерапия (СУ ДЖОК терапия) (1 сеанс) 330,00
14.48. Иглорефлексотерапия (1 сеанс) 400,00
14.49. Гальваногрязь (1 сеанс) 200,00
14.50. Ультратон-терапия 180,00

15. Дневной стационар*
15.1. Курс лечения - 3 дня  3 800,00
15.2. Курс лечения - 5 дней  4 000,00
15.3. Курс лечения - 7 дней  4 200,00
15.4. Курс лечения - 10 дней  4 600,00

16. Процедурный кабинет
16.1. Инъекция внутримышечная или подкожная* (без стоимости лекарственных средств) 100,00
16.2. Инъекция внутривенная  (без стоимости* (без стоимости лекарственных средств) 130,00
16.3. Внутривенная инфузия (капельница) *(без стоимости лекарственных средств) 320,00

*В стоимость лечения входит осмотр лечащего врача,  осмотр не более 3 врачей специалистов по основному заболеванию, 

функциональные, клинико-диагностические исследования, физиотерапевтические процедуры, соответствующие стандарту 

основного заболевания, работа мед.сестры,аммортизация койки.

*В стоимость лечения не входит дорогостоящие методы обследования и лечения, функциональные, клинико-диагностические 

исследования, физиотерапевтические процедуры, не соответствующие стандарту основного заболевания, питание, медикаменты

Стоимость услуг в дневном стационаре указана без учета стоимости лекарственных средств и расходных материалов



16.5. Взятие крови из вены** 130,00
16.6. Взятие крови из пальца** 90,00

16.7. Взятие мазка (1 локализация) (стоимость 1 локализации не внесенной в прейскурант)* 265,00
* манипуляция проводится по назначению врача

** процедура проводится по направлению врача

17. Прочее
17.1. Оформление санаторно-курортной карты (при наличии анализов) 750,00

17.2.

Медицинский осмотр для получения различных справок       ( для посещения бассейна, 

спорт.секций, выписка из амб карты и др.) 450,00
17.3. Заполнение посыльного листа (при наличии необходимых обследований) 900,00
17.4. Получение медицинской справки по форме №086/у (по готовым обследованиям) 500,00
17.5. Выписка из амбулаторной карты 500,00

17.6.

Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств). Приказ МЗ РФ № 344Н  от 15.06.2015 г. С полным текстом приказа 

можно ознакомиться в каб 105.                                               

Категории "А" "В" (при наличии заключения врача-психиатра, врача-нарколога)*

осмотр врача-терапевта 280,00
осмотр врача-офтальмолога 280,00

осмотр врача-невролога (по направлению врача-терапевта) 280,00
осмотр врача-специалиста (направлению врача-терапевта) 280,00
Категория "С"  (при наличии заключения врача-психиатра, врача-нарколога, 

электроэнцефалограммы)*

осмотр врача-терапевта 280,00
осмотр врача-офтальмолога 280,00
осмотр врача-невролога (при наличии электроэнцефалограммы)* 280,00

осмотр врача-оториноларинголога 280,00

* - заключение действительно не более 1 месяца

17.7. Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей (1-го водителя) 130,00

17.8.

Предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу  в соответствии с приказом  МЗ  

№302н от 12 апреля 2011г ж-3000   м-2600

Медицинские услуги НДС не облагаются

При выявлении показаний к дополнительным диагностическим исследованиям, процедурам, манипуляциям и консультациям их 

стоимость оплачивается дополнительно согласно прейскуранту цен 


