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Терапия 
10010 Консультация врача – терапевта первичная 1000.00 руб.
10011 Консультация врача – терапевта повторная 900.00 руб.

10012 1300.00 руб.

10013 700.00 руб.

10014 300.00 руб.
10015 Собеседование по результатам обследования 500.00 руб.
10016 Консультация врача-инфекциониста первичная 1200.00 руб.
10017 Консультация врача-инфекциониста повторная 1000.00 руб.

Гинекология 
11010 Консультация врача-гинеколога первичная 1000.00 руб.
11011 Консультация врача-гинеколога повторная 900.00 руб.

11012 1300.00 руб.

11013 1200.00 руб.

11014 1000.00 руб.
11015 Консультация врача-гинеколога  (дети) 1000.00 руб.
11016 Консультация врача-гинеколога повторная (дети) 900.00 руб.
11017 Консультация врача-маммолога (первичная) 1000.00 руб.
11018 Консультация врача-маммолога (повторная) 900.00 руб.

11019 300.00 руб.

11020 700.00 руб.

11021 1700.00 руб.

Консультация врача-терапевта первичная с 
экспертизами качества и временной 
нетрудоспособности (выдачей листа 
нетрудоспособности)
Выдача справки (выписки из истории болезни, детским 
учреждениям, к школе, в бассейн) 
Консультация врача по назначению лабораторных 
исследований

Консультация врача-гинеколога первичная с 
экспертизами качества и временной 
нетрудоспособности (выдачей листа 
нетрудоспособности)
Консультация врача гинеколога-эндокринолога, 
репродуктолога, КМН первичная
Консультация врача гинеколога-эндокринолога, 
репродуктолога, КМН повторная

Консультация врача по назначению лабораторных 
исследований
Выдача справки (выписки из истории болезни, детским 
учреждениям, к школе, в бассейн) 
Консультация врача-маммолога с проведением УЗИ 
молочных желез в рамках консультирования 
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11022 1700.00 руб.
11023 Кольпоскопия 1000.00 руб.
11024 Кольпоскопия расширенная 1200.00 руб.

11025 2000.00 руб.

11026 2000.00 руб.

11027 2700.00 руб.

11028 500.00 руб.
11029 500.00 руб.

11030 300.00 руб.
11031 Лечебные ванночки 300.00 руб.

11032 1500.00 руб.

11033 1600.00 руб.
11034 Взятие урогенитального мазка 300.00 руб.
11035 Обезболивание при гинекологических манипуляциях 400.00 руб.

11036 1500.00 руб.

11037 Определение проходимости труб под контролем УЗИ 5000.00 руб.
11038 Медикаментозный аборт 7500.00 руб.

11039 4500.00 руб.
11040 5000.00 руб.
11041 6000.00 руб.
11042 3000.00 руб.
11043 1700.00 руб.

11044 4500.00 руб.

11045 2000.00 руб.

11046 2000.00 руб.

Консультация врача-гинеколога с проведением УЗИ в 
рамках консультирования (органы малого таза) 

Введение внутриматочной спирали + прием врача-
гинеколога
Удаление внутриматочной спирали + прием врача-
гинеколога
Удаление внутриматочной спирали инструментальное  
(под местным обезболиванием) + прием врача-
гинеколога
Санация влагалища (без стоимости лекарственных 
средств) 
Лазеротерапия 
Аппликация лекарственных веществ на тампонах (без 
стоимости лекарств) 

Бужирование цервикального канала (под местным 
обезболиванием) 
Взятие аспирата на клеточный состав из полости матки 
(под местным обезболиванием) (пайпель)

Наложение косметического шва на промежность и на 
послеоперационные раны с использованием 
современных материалов 

Лазеродеструкция незначительной эктопии шейки 
матки 
Лазеродеструкция умеренной эктопии шейки матки 
Лазеродеструкция обширной эктопии шейки матки 
Повторная лазеродеструкция эктопии шейки матки 
Лазеродеструкция единичных кист шейки матки 
Лазеродеструкция множественных кист шейки матки 
(под местным обезболиванием) 
Повторная лазеродеструкция единичных кист шейки 
матки 
Повторная лазеродеструкция множественных кист 
шейки матки 
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11047 2000.00 руб.

11048 3500.00 руб.
11049 3500.00 руб.

11050 4500.00 руб.

11051 6000.00 руб.

11052 4000.00 руб.

11053 3000.00 руб.
11054 1000.00 руб.

11055 4500.00 руб.

11056 2000.00 руб.

11057 5500.00 руб.
11058 9000.00 руб.

11059 3000.00 руб.
11060 Собеседование по результатам обследования 500.00 руб.

11061 Анестезия 400.00 руб.

11062 Дополнительная анестезия 200.00 руб.
Урология 

12010 1000.00 руб.
12011 900.00 руб.

12012 1300.00 руб.

12013 1000.00 руб.

12014 900.00 руб.

Лазеродеструкция единичных очагов эндометриоза 
шейки матки 
Лазеродеструкция множественных очагов 
эндометриоза шейки матки 
Лазеродеструкция папиллом шейки матки 
Лазеродеструкция посткоагуляционных изменений на 
шейке матки 

Лазеродеструкция рубцовых деформаций шейки матки 
Лазеродеструкция единичных папиллом (кондилом) 
влагалища, вульвы, промежности (за каждую 
локализацию) 
Лазеродеструкция множественных папиллом 
влагалища 
Повторная лазеродеструкция папиллом влагалища 
Лазеродеструкция множественных папиллом 
(кондилом) вульвы, промежности (за каждую 
локализацию) 
Повторная лазеродеструкция папиллом (кондилом) 
вульвы, промежности (за каждую локализацию) 
Курсовое лечение обострений хронических воспалений 
придатков матки (со стоимостью процедур и 
лекарственных средств) 
Импланон (препарат + установка) 

Полипэктомия

Консультация врача-уролога-андролога первичная 
Консультация врача-уролога-андролога повторная 

Консультация врача-уролога-андролога первичная с 
экспертизами качества и временной 
нетрудоспособности (выдачей листа 
нетрудоспособности)
Консультация врача-уролога-андролога первичная 
(дети)
Консультация врача-уролога-андролога повторная 
(дети)
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12015 1300.00 руб.
12016 Собеседование по результатам обследования 500.00 руб.

12017 700.00 руб.

12018 1700.00 руб.

12019 300.00 руб.
12020 Консультация врача-нефролога 1200.00 руб.
12021 Консультация врача-нефролога (повторная) 1000.00 руб.
12022 Перевязка 400.00 руб.
12023 Наложение швов:1-3 600.00 руб.
12024 Наложение швов:3-5 800.00 руб.
12025 Наложение швов: более 5 1100.00руб.
12026 Снятие швов 600.00 руб.
12027 Местная анестезия (1 доза) 400.00 руб.

12028 3500.00 руб.
12029 2000.00 руб.
12030 2000.00 руб.

12031 4000.00 руб.

12032 4000.00 руб.

12033 3000.00 руб.

12034 13000.00 руб.

12035 13000.00 руб.

12036 13000.00 руб.

12037 3000.00 руб.
12038 Удаление инородных тел полового члена 3000.00 руб.

12039 1500.00 руб.

Консультация врача-уролога-андролога первичная с 
экспертизами качества и временной 
нетрудоспособности (выдачей листа 
нетрудоспособности) 

Выдача справки (выписки из истории болезни, детским 
учреждениям, к школе, в бассейн) 
Консультация врача-уролога с проведением УЗИ (почек 
или предстательной железы) в рамках 
консультирования 
Консультация врача по назначению лабораторных 
исследований

Цистоскопия (включая инстилляцию мочевого пузыря - 
1 процедура) 
Удаление мочеточникового стента: женщины 
Удаление мочеточникового стента: мужчины 
Установка мочеточникового стента (без стоимости 
стента): женщины 
Установка мочеточникового стента (без стоимости 
стента): мужчины 
Удаление (эндоскопическое) инородных тел уретры и 
мочевого пузыря 
Операция Винкельмана (с учетом расходных 
материалов)

Операция Бергмана (с учетом расходных материалов)
Операция Мармара (вазорезекция) (с учетом 
расходных материалов) 
Удаление олеогранулем полового члена до 1 см. (с 
учетом расходных материалов) 

Разделение синехий головки полового члена: 1 
категории 



Прейскурант действителен с __________ по __________, ген. директор ______________ / ________ /

Прейскурант Страница 5 из 28

12040 3000.00 руб.

12041 4000.00 руб.

12042 700.00 руб.

12043 700.00 руб.

12044 700.00 руб.

12045 800.00 руб.

12046 500.00 руб.

12047 700.00 руб.

12048 1000.00 руб.
12049 1000.00 руб.

12050 1500.00 руб.
12051 1000.00 руб.
12052 700.00 руб.
12053 500.00 руб.
12054 1000.00 руб.
12055 Массаж предстательной железы 800.00 руб.

12056 3500.00 руб.

12057 3500.00 руб.

12058 500.00 руб.

12059 800.00 руб.

12060 1000.00 руб.
12061 11000.00 руб.
12062 300.00 руб.
12063 Получение секрета простаты 500.00 руб.
12064 Взятие катетером стерильной порции мочи 500.00 руб.

Разделение синехий головки полового члена: 2 
категории (с учетом расходных материалов)
Разделение синехий головки полового члена: 3 
категории (с учетом расходных материалов)
Инстилляция мочевого пузыря у мужчин (без стоимости 
лекарств) 
Инстилляция мочевого пузыря у женщин (со 
стоимостью лекарств) 
Инстилляция уретры у мужчин (без стоимости 
лекарств) 

Массаж простаты с  физиолечением (аппарат МАВИТ) 
Провокация при уретрите однокомпонентная 
(инъекция, со стоимостью лекарств) 

Провокация при уретрите двухкомпонентная (инъекция, 
бужирование уретры, со стоимостью лекарств) 
Провокация при уретрите трехкомпонентная (инъекция, 
бужирование уретры, массаж простаты, со стоимостью 
лекарств) 
Перевязка с промыванием цистостомы 
Смена цистостомы с промыванием и перевязкой (без 
учета расходных материалов) 
Вправление парафимоза 
Постановка катетера Фолея: мужской 
Постановка катетера Фолея: женский 
Пункция гидроцеле 

Пластика уздечки полового члена (с учетом расходных 
материалов)
Ургентная помощь при разрыве уздечки полового 
члена (включая пластику) 
Первичная обработка раны наружных половых органов 
до 4-х см 
Первичная обработка раны наружных половых органов 
до 10-и см 
Первичная обработка раны наружных половых органов 
более 10-и см 
Циркумцизия (с учетом расходных материалов)
Получение уретрального отделяемого
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12065 Анестезия 400.00 руб.
12066 Дополнительная анестезия 200.00 руб.

Оториноларингология 
13010 Консультация ЛОР-врача первичная 1000.00 руб.
13011 Консультация ЛОР-врача повторная 900.00 руб.

13012 1300.00 руб.
13013 Консультация ЛОР-врача первичная (дети) 1000.00 руб.
13014 Консультация ЛОР-врача повторная (дети) 900.00 руб.

13015 1300.00 руб.

13016 300.00 руб.

13017 700.00 руб.

13018 800.00 руб.

13019 1100.00 руб.
13020 Анестезия слизистой оболочки носа 400.00 руб.
13021 Пункция придаточных пазух носа 1200.00 руб.

13022 600.00 руб.
13023 Передняя тампонада носа 1500.00 руб.
13024 Задняя тампонада носа 2500.00 руб.
13025 Удаление инородного тела из носа 800.00 руб.
13026 Вскрытие гематомы перегородки носа 2500.00 руб.
13027 800.00 руб.
13028 Удаление инородного тела из гортани 1000.00 руб.

13029 900.00 руб.

13030 600.00 руб.
13031 Промывание лакун миндалин 700.00 руб.
13032 2000.00 руб.

13033 1000.00 руб.

13034 1500.00 руб.
13035 Вскрытие атеромы в проекции ЛОР-органов 1500.00 руб.

Консультация ЛОР-врача первичная с экспертизами 
качества и временной нетрудоспособности (выдачей 
листа нетрудоспособности)

Консультация ЛОР-врача первичная с экспертизами 
качества и временной нетрудоспособности (выдачей 
листа нетрудоспособности) (дети)
Консультация врача по назначению лабораторных 
исследований
Выдача справки (выписки из истории болезни, детским 
учреждениям, к школе, в бассейн) 
Удаление серной пробки (одно ухо) в рамках 
консультирования
Удаление серной пробки (два уха) в рамках 
консультирования

Постановка катетера для промывания придаточных 
пазух носа 

Удаление инородного тела из ротоглотки 

Смена трахеостомической трубки (без стоимости 
трубки) 
Вливание лекарственных средств в гортань и 
носоглотку (без стоимости лекарств) 

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 
Повторная обработка паратонзиллярного абсцесса 
(разведение краев, промывание) 
Вскрытие гематомы ушной раковины (с обработкой 
раны) 
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13036 700.00 руб.
13037 Удаление инородного тела из слухового прохода 800.00 руб.

13038 500.00 руб.

13039 Прижигание слизистой ЛОР-органов медикаментозное 700.00 руб.

13040 1500.00 руб.
13041 Удаление серных пробок (1 слуховой проход) 400.00 руб.

13042 700.00 руб.

13043 400.00 руб.

13044 300.00 руб.
13045 Анестезия устья Евстахиевой трубы 300.00 руб.
13046 Катетеризация Евстахиевой трубы 800.00 руб.
13047 Блокада нижних носовых раковин 800.00 руб.
13048 Новокаиновая блокада, заушная (одна сторона) 800.00 руб.
13049 500.00 руб.
13050 Туалет уха после радикальной операции 500.00 руб.

13051 300.00 руб.
13052 800.00 руб.
13053 300.00 руб.
13054 Туалет наружного слухового прохода 400.00 руб.

13055 300.00 руб.

13056 400.00 руб.
13057 4500.00 руб.
13058 700.00 руб.
13059 Анестезия 400.00 руб.
13060 Дополнительная анестезия 200.00 руб.
13061 600.00 руб.
13062 Удаление тампонов из носа 800.00 руб.
13063 Собеседование по результатам обследования 500.00 руб.

13064 3500.00 руб.

13065 3000.00 руб.

Продувание слуховых труб по Политцеру (с одной 
стороны) с отоскопией 

Промывание наружного слухового прохода (за одно 
ухо) 

Вскрытие кист миндалин, фурункулов крыльев носа, 
ушной раковины 

Удаление серной пробки (1 слуховой проход) в рамках 
консультирования
Инсуфляция порошкообразных лекарственных средств 
(без стоимости лекарств) 
Смазывание задней стенки глотки лекарственными 
средствами 

Туалет уха при мезотимпаните 

Установка турунды с лекарственным препаратом в 
наружный слуховой проход, 1 процедура 
Повторная обработка  фурункулов, кист, атером 
Анемизация устья слуховой трубы (одна сторона) 

Аппликация лекарственных веществ на слизистые 
оболочки ЛОР-органов 
Инфильтрационная анестезия при манипуляциях на 
ЛОР-органах 
Репозиция костей носа 
Перемещение лекарственных веществ по Проетцу 

Аспирация по Зондерману 

Комплексное лечение горла с применением аппарата 
«РИКТА»
Комплексное лечение риносинуситов с применением 
аппарата «РИКТА»
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13066 300.00 руб.

13067 600.00 руб.

Офтальмология 
14010 Консультация врача-офтальмолога первичная 1000.00 руб.
14011 Консультация врача-офтальмолога повторная 900.00 руб.

14012 1300.00 руб.
14013 Консультация врача-офтальмолога первичная (дети) 1000.00 руб.
14014 Консультация врача-офтальмолога повторная (дети) 900.00 руб.

14015 1300.00 руб.

14016 300.00 руб.

14017 700.00 руб.
14018 Собеседование по результатам обследования 500.00 руб.
14019 Комплексное офтальмологическое обследование 1800.00 руб.
14020 Офтальмоскопия с широкими зрачками (один глаз) 600.00 руб.

14021 500.00 руб.
14022 400.00 руб.
14023 600.00 руб.

14024 600.00 руб.
14025 300.00 руб.
14026 500.00 руб.
14027 250.00 руб.
14028 300.00 руб.

14029 300.00 руб.

14030 500.00 руб.

14031 600.00 руб.
14032 Массаж век (один глаз) 400.00 руб.

14033 100.00 руб.

Терапия квантовым аппаратом "Рикта"

Sinuscan (ультразвуковое исследование )

Консультация врача-офтальмолога первичная с 
экспертизами качества и временной 
нетрудоспособности (выдачей листа 
нетрудоспособности)

Консультация врача-офтальмолога первичная с 
экспертизами качества и временной 
нетрудоспособности (выдачей листа 
нетрудоспособности) (дети)
Консультация врача по назначению лабораторных 
исследований
Выдача справки (выписки из истории болезни, детским 
учреждениям, к школе, в бассейн) 

Офтальмомикроскопия с асферической линзой (один 
глаз) 
Авторефрактометрия (один глаз) 
Авторефрактометрия и подбор сферических очков 

Авторефрактометрия и подбор астигматических очков 
Кератометрия (один глаз) 
Офтальмотонометрия по Маклакову (на оба глаза) 
Периметрия ахроматическая простая (один глаз) 
Исследование бинокулярности зрения (оба глаза) 

Исследование цветоощущения по таблицам (оба глаза) 
Подконъюктивальная инъекция (без стоимости 
лекарств, один глаз) 
Ретробульбарная (парабульбарная) инъекция (без 
стоимости лекарств, один глаз) 

Закапывание глазных капель (без стоимости лекарств, 
один глаз) 
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14034 100.00 руб.
14035 600.00 руб.

14036 400.00 руб.
14037 Промывание слезных путей (один глаз) 500.00 руб.
14038 Промывание глаза стерильным раствором 200.00 руб.
14039 Удаление поверхностного инородного тела простое 600.00 руб.
14040 Удаление поверхностного инородного тела сложное 900.00 руб.
14041 Эпиляция вросших ресниц 300.00 руб.
14042 Удаление глубоких инородных тел роговицы 1.000.00 руб.
14043 Удаление точечных образований на веках 1.200.00 руб.
14044 Снятие швов с конъюнктивы 400.00 руб.

14045 300.00 руб.
14046 500.00 руб.

14047 700.00 руб.
14048 200.00 руб.
14049 Исследование аккомодационной способности глаза 500.00 руб.
14050 200.00 руб.
14051 200.00 руб.

14052 500.00 руб.
14053 500.00 руб.

14054 300.00 руб.
14055 500.00 руб.

14056 170.00 руб.

14057 400.00 руб.
14058 Анестезия 400.00 руб.
14059 Дополнительная анестезия 200.00 руб.

Неврология 
15010 Консультация врача-невролога первичная 1200.00 руб.
15011 Консультация врача-невролога  повторная 1000.00 руб.

15012 1300.00 руб.

Закладывание глазной мази за веко (без стоимости 
лекарств, один глаз) 
Введение кеналога внутрь халязиона 
Зондирование проходимости слезных канальцев (один 
глаз) 

Определение дефектов роговицы с помощью тест-
полосок (один глаз) 
Тест Зейделя 
Канальцевая и носовая пробы проходимости слезных 
путей (один глаз) 
Тест Ширмера 

Определение характера зрения, гетерофории 
Тонометрия глаза через 3 часа (один глаз) 
Нагрузочные пробы для исследования регуляции ВГД 
(один глаз) 
Биомикроскопия глаза (один глаз) 
Определение стабильности слезной пленки (проба 
Норна) 
Обследование на клеща Demodex (один глаз) 
Получение мазка содержимого коръюктивальной 
полости и слезоотводящих путей 
Биомикроскопия хроматическая (синий, зеленый цвет - 
один глаз) 

Консультация врача-невролога первичная с 
экспертизами качества и временной 
нетрудоспособности (выдачей листа 
нетрудоспособности)
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15013 Консультация врача-рефлексотерапевта первичная 1200.00 руб.
15014 Консультация врача-рефлексотерапевта  повторная 1000.00 руб.
15015 3000.00 руб.
15016 3000.00 руб.

15017 300.00 руб.

15018 700.00 руб.
15019 Собеседование по результатам обследования 500.00 руб.

Манипуляции 

16010 1200.00 руб.

16011 1200.00 руб.

16012 1200.00 руб.

16013 1000.00 руб.
16014 1000.00 руб.

16015 1200.00 руб.

16016 1200.00 руб.

16017 1200.00 руб.

Хирургия 
17010 Консультация врача-хирурга первичная 1000.00 руб.
17011 Консультация врача-хирурга повторная 900.00 руб.

17012 1300.00 руб.
17013 Консультация врача-хирурга первичная (дети) 1000.00 руб.
17014 Консультация врача-хирурга повторная (дети) 900.00 руб.

17015 1300.00 руб.
17016 Консультация врача-проктолога первичная 1000.00 руб.
17017 Консультация врача-проктолога повторная 900.00 руб.

Консультация врача-остеопата первичная 
Консультация врача-остеопата вторичная 
Консультация врача по назначению лабораторных 
исследований
Выдача справки (выписки из истории болезни, детским 
учреждениям, к школе, в бассейн) 

Блокада корешков спинномозговых нервов (1 сеанс) с 
учетом стоимости препаратов
Блокада паравертебральная (внутрикожная) (1 сеанс) с 
учетом стоимости препаратов
Блокада ганглиев черепно-мозговых и спинальных 
нервов (1 сеанс) с учетом стоимости препаратов

Иглорефлексотерапия, индивидуальные иглы (1 сеанс) 
Иглорефлексотерапия, одноразовые иглы (1 сеанс) 
Фармакопунктура (отечественные препараты) со 
стоимостью препаратов
Фармакопунктура (импортные препараты, 
монопрепарат) со стоимостью препаратов
Фармакопунктура (комбинирование импортных 
препаратов) со стоимостью препаратов

Консультация врача-хирурга первичная с экспертизами 
качества и временной нетрудоспособности (выдачей 
листа нетрудоспособности)

Консультация врача-хирурга первичная с экспертизами 
качества и временной нетрудоспособности (выдачей 
листа нетрудоспособности) (дети)
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17018 300.00 руб.

17019 700.00 руб.
17020 1000.00 руб.
17021 900.00 руб.
17022 Собеседование по результатам обследования 500.00 руб.

17023 500.00 руб.

17024 800.00 руб.

17025 1000.00 руб.

17026 600.00 руб.

17027 800.00 руб.

17028 1200.00 руб.

17029 500.00 руб.

17030 1200.00 руб.

17031 Наложение швов: 1-3 (с учетом расходных материалов) 600.00 руб.

17032 Наложение швов: 3-5 (с учетом расходных материалов) 900.00 руб.

17033 1200.00руб.
17034 Снятие швов 600.00 руб.
17035 Наложение повязки малой 400.00 руб.
17036 Наложение повязки большой 600.00 руб.
17037 Перевязка малой послеоперационной раны 500.00 руб.
17038 Перевязка большой послеоперационной раны 800.00 руб.

17039 600.00 руб.
17040 Перевязка больших гнойных ран 800.00 руб.
17041 Перевязка инфицированных ран 800.00 руб.
17042 Анестезия местная инфильтрационная 400.00 руб.
17043 Анестезия аппликационная 400.00 руб.
17044 Малая операция (с учетом расходных материалов) 2500.00 руб.

Консультация врача по назначению лабораторных 
исследований
Выдача справки (выписки из истории болезни, детским 
учреждениям, к школе, в бассейн) 
Консультация врача-ангиохирурга первичная 
Консультация врача-ангиохирурга повторная 

Первичная обработка раны до 4-х см (с учетом 
расходных материалов)
Первичная обработка раны до 10-и см (с учетом 
расходных материалов
Первичная обработка раны более 10-и см (с учетом 
расходных материалов)
Обработка ожоговых поверхностей (1-2 ст.) до 5% от 
общей поверхности тела 
Обработка ожоговых поверхностей (1-2 ст.) от 5 до 10% 
от общей поверхности тела 
Обработка ожоговых поверхностей (1-2 ст.) более 10% 
от общей поверхности тела 
Удаление инородных тела мягких тканей без 
рассечения 
Удаление инородных тела мягких тканей с 
рассечением 

наложение швов: 7-10 (с учетом расходных 
материалов)

Перевязка малых гнойных ран (с  учетом расходных 
материалов)
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17045 1500.00 руб.

17046 2000.00 руб.

17047 3000.00 руб.

17048 4500.00 руб.
17049 1500.00 руб.

17050 1200.00 руб.

17051 2500.00 руб.
17052 Зондирование свищей 300.00 руб.
17053 Иссечение рубца 1200.00 руб.

17054 800.00 руб.

17055 800.00 руб.
17056 800.00 руб.
17057 3500.00 руб.

17058 5000.00 руб.

17059 8000.00 руб.

17060 12000.00 руб.

17061 18000.00 руб.

17062 30000.00 руб.

17063 35000.00 руб.
17064 Краевая резекция ногтевой пластины 800.00 руб.

Удаление доброкачественной опухоли кожи и 
подкожной клетчатки с линейными размерами до 1.5 см 
(с учетом расходных материалов)
Удаление доброкачественной опухоли кожи и 
подкожной клетчатки с линейными размерами до 3 см 
(с учетом расходных материалов)
Удаление доброкачественной опухоли кожи и 
подкожной клетчатки с линейными размерами до 6 см 
(с учетом расходных материалов)
Удаление доброкачественной опухоли кожи и 
подкожной клетчатки с линейными размерами более 6 
см (с учетом расходных материалов)
Вскрытие панариция, паранихии 
Вскрытие малых абсцессов и поверхностных флегмон 
1 ст.сл. (с учетом расходных материалов)
Вскрытие малых абсцессов и поверхностных флегмон 
2 ст.сл. (с учетом расходных материалов)

Внутрисуставная пункция с введением лечебного 
препарата (без стоимости препарата) 
Пункция бурситов с введением кенолога (без стоимости 
препарата)
Пункция гигром с введением кенолога 
Флебосклерозирование (1 зона) 
Флебосклерозирование притоков большой подкожной 
вены 1 конечности (курс) 
Флебосклерозирование большой подкожной вены 1 
конечности (курс) 

Минифлебэктомия притоков большой (малой) 
подкожной вены 1-ой степени сложности одной 
конечности 
Минифлебэктомия притоков большой (малой) 
подкожной вены 2-ой степени сложности одной 
конечности 
Минифлебэктомия притоков большой(малой) 
подкожной вены 1ст.сл одной конечности со стволовой 
флебэктомией одной конечности 
Минифлебэктомия притоков большой (малой) 
подкожной вены 2ст.сл одной конечности со стволовой 
флебэктомией одной конечности 
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17065 Удаление атеромы (с учетом расходных материалов) 2500.00 руб.

17066 2000.00 руб.

17067 2200.00 руб.
17068 2500.00 руб.

17069 2200.00 руб.
17070 Анестезия 400.00 руб.
17071 Дополнительная анестезия 200.00 руб.

УЗИ 
18010 УЗИ печени и желчного пузыря 800.00 руб.
18011 УЗИ поджелудочной железы 800.00 руб.
18012 УЗИ селезенки 800.00 руб.

18013 1100.00 руб.
18014 УЗИ почек и надпочечников 800.00 руб.
18015 УЗИ органов брюшной полости и почек 1300.00 руб.
18016 Определение объема остаточной мочи 400.00 руб.
18017 1100.00 руб.

18018 900.00 руб.
18019 900.00 руб.

18020 1000.00 руб.

18021 1100.00 руб.
18022 УЗИ органов мошонки 800.00 руб.

18023 1000.00 руб.

18024 1000.00 руб.

18025 600.00 руб.
18026 УЗИ слюнных желез (с двух сторон) 800.00 руб.
18027 УЗИ щитовидной железы  800.00 руб.
18028 УЗИ лимфатических узлов  (с двух сторон) 800.00 руб.

18029 1000.00 руб.

18030 1400.00 руб.

Удаление мозоли (одна зона) с учетом расходных 
материалов
Операция по поводу вросшего ногтя (1 палец) с учетом 
расходных материалов
Удаление гигромы, кисты, ганглии 
Удаление вросшего ногтя (с учетом расходных 
материалов)

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный 
пузырь, поджелудочная железа) 

УЗИ мочевыделительной системы
УЗИ мочевого пузыря (с определением объема 
остаточной мочи) 
УЗИ предстательной железы трансабдоминально 

УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) 
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с 
определением остаточной мочи 

УЗИ малого таза у женщин (матка и придатки) 
абдоминально 
УЗИ малого таза у женщин (матка и придатки) 
трансвагинально 
Ультразвуковой мониторинг созревания фолликула 
(одно исследование)

УЗИ молочных желез и региональных лимфатических 
узлов 
УЗИ шеи (слюнные железы,  щитовидная железа, 
лимфоузлы шеи) 
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18031 УЗИ сосудов шеи (БЦА) 1300.00 руб.
18032 УЗИ сосудов шеи и головы 2200.00 руб.

18033 1500.00 руб.

18034 1500.00 руб.

18035 1500.00 руб.

18036 1500.00 руб.
18037 УЗИ мягких тканей 800.00 руб.

18038 800.00 руб.

18039 1000.00 руб.
18040 УЗИ в акушерстве (с 14 недель) 1300.00 руб.
18041 УЗИ в акушерстве (до 14 недель) 1100.00 руб.

18042 1800.00 руб.

18043 2000.00 руб.

18044 2000.00 руб.
18045 1500.00 руб.

18046 1300.00 руб.
18047
18048
18049

Услуги процедурного кабинета 

19010 200.00 руб.

19011 250.00 руб.

19012 500.00 руб.
19013 Взятие крови из периферической вены 160.00 руб.
19014 Взятие капиллярной крови 160.00 руб.
19015 Забор мазка из носа (зева) 170.00 руб.

Эхокардиографическое исследование с 
доплерографией 
Эхокардиографическое исследование с 
доплерографией (дети)
Ультразвуковая допплерография артерий нижних 
(верхних) конечностей
Ультразвуковая доплерография вен нижних (верхних) 
конечностей 

УЗИ суставов (тазобедренные) (за один 
сустав)взрослые 
УЗИ суставов (тазобедренные) - за симметричную пару 
суставов (дети)

Пренатальный скрининг трисомий I триместра 
беременности
Пренатальный скрининг трисомий II триместра 
беременности
Пренатальный скрининг трисомий III триместра 
беременности 
Нейросонография
УЗИ  шейного отдела позвоночника (грудного отдела, 
поясничного отдела) (дети)
УЗИ шейного (поясничного,грудного) отдела позвоночника 1000.00 руб.
УЗИ забрюшинного пространства 800.00 руб.
Эластография (с проведением УЗИ молочных желез) 2500.00 руб.

Подкожное или внутримышечное введение 
лекарственных средств на физиологических 
растворителях (без учета стоимости вводимых 
лекарств) 
Внутривенное струйное введение лекарственных 
средств (без учета стоимости лекарств) 
Внутривенное капельное введение лекарственных 
средств (без учета стоимости вводимых в капельницу 
лекарств) 
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19016 Забор ректального мазка 170.00 руб.
19017 120.00 руб.
19018 300.00 руб.
19019 Получение урогенитального мазка 300.00 руб.
19020 Электрокардиограмма с расшифровкой 500.00 руб.
19021 Электрокардиограмма без расшифровки 300.00 руб.

19022 800.00 руб.
19023 1500.00 руб.

Дерматология 
20010 Консультация врача-дерматолога первичная 1000.00 руб.
20011 Консультация врача-дерматолога повторная 900.00 руб.
20012 Консультация врача-дерматолога первичная (дети) 1000.00 руб.
20013 Консультация врача-дерматолога повторная (дети) 900.00 руб.

20014 300.00 руб.

20015 700.00 руб.
20016 Анестезия 400.00 руб.
20017 Дополнительная анестезия 200.00 руб.
20018 Собеседование по результатам обследования 500.00 руб.

Лазерное удаление новообразований 
(кожа туловища и конечностей) 

20019 Удаление папилломы (диаметром до 0,5 см) 600.00 руб.

20020 1000.00 руб.
20021 Удаление милиума (единичные) 800.00 руб.

20022 800.00 руб.
20023 Удаление вульгврной бородавки 1000.00 руб.
20024 Удаление телеангиоэктазии, татуировки (1 кв.см) 1000.00 руб.
20025 Удаление околоногтевой, подошвенной бородавки 1500.00 руб.
20026 Удаление невуса (родинки) 1000.00 руб.

20027 1600.00 руб.
20028 Папилломатоз (1 зона) 2500.00 руб.
20029 Кондиломатоз (1 зона) 3000.00 руб.

20030 600.00 руб.
20031 Удаление фибромы (диаметром до 0,4 см) 800.00 руб.
20032 Удаление фибромы (диаметром до 0,8 см,) 1200.00 руб.

Отпечаток с перианальной области 
Получение уретрального отделяемого 

Электрокардиограмма с физической нагрузкой (12 
отведений) 
Холтеровское мониторирование ЭКГ 

Консультация врача по назначению лабораторных 
исследований
Выдача справки (выписки из истории болезни, детским 
учреждениям, к школе, в бассейн) 

Удаление папилломы кожи лица, век (диаметром до 0,4 
см)

Удаление контагиозного моллюска (единичные, до 10 
штук) 

Удаление атеромы, дерматофибромы, пиогенной 
гранулемы, кожного рога 

Удаление папилломы (диаметром до 0,1 мм, до 10 
штук) 



Прейскурант действителен с __________ по __________, ген. директор ______________ / ________ /

Прейскурант Страница 16 из 28

20033 Анестезия 400.00 руб.
20034 Дополнительная анестезия 200.00 руб.

Лазерное удаление новообразований
(кожа лица, шеи и волосистой части головы) 

20035 Удаление ксантомы 1600.00 руб.
20036 Удаление невуса (родинки) 1800.00 руб.

20037 1800.00 руб.

Косметология
Ультразвуковая чистка лица

21009 Ультразвуковая чистка 2200.00 руб.
21010 Крем-маска 1200.00 руб.
21011 Альгинатная маска 2000.00 руб.

Контурная пластика
21012 Препарат «Ювидерм ультро» 3 (1 мл) 13400,00 руб.
21013 Препарат «Ювидерм ультро» 4 (1 мл) 14700,00 руб.
21014 Препарат «Ювидерм смайл» (0,6 мл) 8800,00 руб.
21015 Препарат «Ювидерм валюма» (1,0 мл) 15800,00 руб.
21016 Препарат «Ювидерм волбеля» (1,0 мл) 15800,00 руб.
21017 Препарат «Ювидерм воилифт» (1,0 мл) 15800,00 руб.
21018 Препарат «Суджидерм» 24 хр (0,8 мл) 12000.00 руб.
21019 Препарат «Суджидерм» 30 (0,8 мл) 9500.00 руб.
21020 Препарат «Суджидерм» 30 хр (0,8 мл) 12800,00 руб.
21021 Препарат «Теосиаль» под заказ
21022 Препарат «Белотеро» под заказ

Биоревитализация
21023 Препарат «Ial system» (0,6 мл) 4500.00 руб.
21024 Препарат «Ial system» (1,0 мл) 6000.00 руб.
21025 Препарат «Ial system ACP» (1,0 мл) 8000.00 руб.
21026 Препарат «Ювидерм гидрейт» (1,0 мл) 10000.00 руб.
21027 Препарат «Ялупро» (3,0 мл) 4500.00 руб.

Мезотерапия
21028 Препарат «Демае» (1,5 мл) 1500.00 руб.
21029 Витамина (1,5 мл) 1500.00 руб.
21030 Мезотерапия волос головы (1,5 мл) 1000.00 руб.
21031 Препарат «Гиал Рипеир» (2,0 ил) 2500.00 руб.

Пилинг
21032 Препарат «Скин Рекав ори» 2000.00 руб.
21033 Препарат «Джеснер» 2500.00 руб.

Удаление атеромы, пиогенной гранулемы, кожного рога 
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21034 Пилинг молочный 1500.00 руб.

Мезонити
21035 Вид «моно» (1 нить) 350.00 руб.
21036 Вид «косички» (1 нить) 450.00 руб.
21037 Вид «пружинка» (1 нить) 600.00 руб.
21038 Вид «коги» (1 нить) 900.00 руб.
21039 Вид «розе» (1 нить) 1800.00 руб.
21040 Нити «Aptos» под заказ
21041 Нити «Happy Lift» под заказ

Плазмалифтинг
21042 Лицо (2 проб.) 3000.00 руб.
21043 Голова (1 проб.) 1500.00 руб.
21044 Ботокс (1 ед.) 280.00 руб.
21045 Диспорт (минимум 3 ед.) за 1 ед. 90.00 руб.
21046 Удаление венозной сетки (за 1 зону) 300.00 руб.
21047 Микротоки (1 сеанс) 1000.00 руб.

Гастроэнтерология 
23010 Консультация врача-гастроэнтеролога первичная 1200.00 руб.
23011 Консультация врача-гастроэнтеролога повторная 1000.00 руб.

23012 1300.00 руб.

23013 1000.00 руб.

23014 Консультация врача-гастроэнтеролога повторная (дети) 900.00 руб.

23015 1300.00 руб.
23016 Консультация врача-диетолога 1500.00 руб.
23017 Повторная консультация врача-диетолога 1300.00 руб.

23018 300.00 руб.

23019 700.00 руб.
23020 Фиброгастроскопия 2000.00 руб.
23021 Определение хеликобактер 300.00 руб.
23022 Собеседование по результатам обследования 500.00 руб.

Консультация врача-гастроэнтеролога первичная с 
экспертизами качества и временной 
нетрудоспособности ( выдачей листа 
нетрудоспособности )
Консультация врача-гастроэнтеролога первичная 
(дети)

Консультация врача-гастроэнтеролога первичная с 
экспертизами качества и временной 
нетрудоспособности (выдачей листа 
нетрудоспособности) (дети)

Консультация врача по назначению лабораторных 
исследований
Выдача справки (выписки из истории болезни, детским 
учреждениям, к школе, в бассейн) 



Прейскурант действителен с __________ по __________, ген. директор ______________ / ________ /

Прейскурант Страница 18 из 28

Пульмонология , аллергология 

24010 1200.00 руб.

24011 1000.00 руб.

24012 1200.00 руб.

24013 1000.00 руб.

24014 300.00 руб.

24015 700.00 руб.
24016 Собеседование по результатам обследования 500.00 руб.

Кардиология 
25010 Консультация врача-кардиолога первичная 1000.00 руб.
25011 Консультация врача-кардиолога повторная 900.00 руб.
25012 Консультация врача-кардиолога первичная (дети) 1000.00 руб.
25013 Консультация врача-кардиолога повторная (дети) 900.00 руб.

25016 300.00 руб.

25017 700.00 руб.
25018 Собеседование по результатам обследования 500.00 руб.

Педиатрия 
26010 Консультация врача-педиатра первичная 1000.00 руб.
26011 Консультация врача-педиатра повторная 900.00 руб.

26012 1300.00 руб.

26013 700.00 руб.

26014 1200.00 руб.

26015 1000.00 руб.
Консультация врача-гастроэнтеролога первичная 1200.00 руб.
Консультация врача-гастроэнтеролога повторная 1000.00 руб.

26016 Консультация врача-офтальмолога первичная 1000.00 руб.
26017 Консультация врача-отоларинголога первичная 1000.00 руб.

Консультация врача-пульмонолога (кандидата 
мед.наук, доцента) первичная 
Консультация врача-пульмонолога (кандидата 
мед.наук, доцента) повторная 
Консультация врача-аллерголога, КМН, доцента 
первичная 
Консультация врача-аллерголога, КМН, доцента 
повторная 
Консультация врача по назначению лабораторных 
исследований
Выдача справки (выписки из истории болезни, детским 
учреждениям, к школе, в бассейн) 

Консультация врача по назначению лабораторных 
исследований
Выдача справки (выписки из истории болезни, детским 
учреждениям, к школе, в бассейн) 

Консультация врача-педиатра первичная с 
экспертизами качества и временной 
нетрудоспособности (выдачей листа 
нетрудоспособности)
Выдача справки (выписки из истории болезни, детским 
учреждениям, к школе, в бассейн) 
Консультация врача-педиатра (КМН, доцента) 
первичная 
Консультация врача-педиатра (КМН, доцента) 
повторная 
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26018 Консультация врача-невролога первичная 1000.00 руб.
26019 Консультация врача-ортопеда первичная 1000.00 руб.
26020 Консультация врача-хирурга первичная 1000.00 руб.
26021 Консультация врача-гинеколога первичная 1000.00 руб.
26022 Консультация врача-уролога первичная 1000.00 руб.

26023 900.00 руб.
26024 Консультация врача-кардиолога 1000.00 руб.
26025 Консультация врача-эндокринолога 1000.00 руб.
26026 Консультация врача-аллерголога 1000.00 руб.
26027 Консультация врача-иммунолога 1000.00 руб.
26028 Консультация врача-пульмонолога 1000.00 руб.
26029 Консультация врача-инфекциониста 1000.00 руб.
26030 Консультация врача-нефролога (с 4 лет) 1000.00 руб.
26031 Консультация врача-нейрохирурга 1300.00 руб.
26032 Электрокардиограмма с расшифровкой (дети) 600.00 руб.
26033 Собеседование по результатам обследования 500.00 руб.

26034 300.00 руб.

Травмотология и ортопедия 
27010 Консультация врача-ортопеда первичная 1000.00 руб.
27011 Консультация врача-ортопеда повторная 900.00 руб.
27012 Консультация врача-ортопеда детского первичная 1000.00 руб.
27013 Консультация врача-ортопеда детского повторная 9000.00 руб.

27014 700.00 руб.
27015 Собеседование по результатам обследования 500.00 руб.

Эндокринология 
28010 Консультация врача-эндокринолога первичная 1200.00 руб.
28011 Консультация врача-эндокринолога повторная 1000.00 руб.

28012 300.00 руб.

28013 700.00 руб.
28014 Собеседование по результатам обследования 500.00 руб.

Стоматология (Консультации) 
29010 Первичный осмотр (составление плана лечения) 500.00 руб.
29011 Повторная консультация(в течение года) 00.00 руб.
29012 Внутриротовой снимок (1 единица) 250.00 руб.

Консультация детского специалиста повторная 
(офтальмолога, отоларинголога, невролога, ортопеда, 
хирурга, гинеколога, уролога)

Консультация врача по назначению лабораторных 
исследований

Выдача справки (выписки из истории болезни, детским 
учреждениям, к школе, в бассейн) 

Консультация врача по назначению лабораторных 
исследований
Выдача справки (выписки из истории болезни, детским 
учреждениям, к школе, в бассейн) 
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29013 700.00 руб.
29014 Анестезия 400.00 руб.
29015 Дополнительная анестезия 200.00 руб.

Фиксация ортопедической конструкции 

29016 500.00 руб.

Стоматология (Терапевтическое лечение) 
29017 Лечение кариеса в стадии пятна (поверхностного) 1600.00 руб.
29018 Лечение среднего кариеса 2200.00 руб.
29019 Лечение глубокого кариеса 2600.00 руб.

29020 1500.00 руб.

29021 1500.00 руб.
29022 Установка матрицы с клином 200.00 руб.
29023 Ретракция десны 200.00 руб.
29024 Восстановление более ½  коронковой части зуба 4000.00 руб.
29025 Удаление старой пломбы 200.00 руб.
29026 Пломба из VITREMER 1300.00 руб.
29027 Установка лечебной прокладка Vitrebond 200.00 руб.
29028 Временная пломба дентин-порошок 400.00 руб.
29029 Пришлифовка пломбы 250.00 руб.
29030 Реставрация 3500.00 руб.
29031 Световая пломба 1500.00 руб.
29032 Анестезия 400.00 руб.
29033 Дополнительная анестезия 200.00 руб.

Стоматология (Эндодонтическое лечение) 

29034 800.00 руб.

29035 500.00 руб.

29036 700.00 руб.

29037 1000.00 руб.

29038 250.00 руб.

29039 300.00 руб.

Выдача справки (выписки из истории болезни, детским 
учреждениям, к школе, в бассейн) 

Фиксация ортопедической конструкции на постоянный  
цемент 

Лечение некариозных поражений (клиновидный дефект 
и др.) 
Лечение глубокого кариеса отсроченным методом 
(лечебная повязка + vitrimer) 

Повторное посещение лечения пульпита/периодонтита 
(промывание канала, замена лекарства) 
Пломбирование гуттаперчей методом  латеральной 
конденсации 1 канала 
Пломбирование гуттаперчей методом  латеральной 
конденсации 2х каналов 
Пломбирование гуттаперчей методом  латеральной 
конденсации 3х каналов 
Постановка противовоспалительного препарата 
Крезофен 1 канал 
Постановка противовоспалительного препарата 
Крезофен 2 канала 
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29040 350.00 руб.

29041 Механическая и медикаментозная обработка 1 канала 1500.00 руб.

29042 1700.00 руб.

29043 2000.00 руб.

29044 700.00 руб.
29045 Распломбировка канала 2000.00 руб.
29046 Извлечение инородного тела 800.00 руб.
29047 Использование материала pro-root 1100.00 руб.
29048 Использование девитализирующей пасты 250.00 руб.

Хирургическое лечение 
29049 Удаление простое 1000.00 руб.
29050 Удаление сложное 2000.00 руб.
29051 Удаление подвижного зуба 600.00 руб.
29052 Удаление ретенированного, дистопированного зуба 4000.00 руб.
29053 Иссечение капюшона 800.00 руб.
29054 Вскрытие абсцесса 1000.00 руб.
29055 Лечение альвеолита 500.00 руб.
29056 Цистэктомия 3200.00 руб.
29057 Гемисекция 2000.00 руб.
29058 Удаление экзостозов 900.00 руб.
29059 Резекция верхушки корня 4500.00 руб.
29060 Закрытие ороантрального сообщения 1700.00 руб.
29061 Лечебная повязка 400.00 руб.
29062 Коррекция уздечки губ 1200.00 руб.
29063 Коррекция уздечки языка 1600.00 руб.
29064 Применение лечебных повязок 400.00 руб.
29065 Вскрытие пародонтального абсцесса 600.00 руб.
29066 Удлинение коронковой части зуба 500.00 руб.

Стоматология
 (Профессиональная гигиена полости рта) 

29067 Проф.гигиена полости рта 2500.00 руб.
29068 Скелинг (1зуб) 150.00 руб.
29069 Аir-flow (1зуб) 120.00 руб.
29070 Реминерализующая терапия 2000.00 руб.
29071 Профессиональное отбеливание 7500.00 руб.

Постановка противовоспалительного препарата 
Крезофен 3 канала 

Механическая и медикаментозная обработка 2х 
каналов 
Механическая и медикаментозная обработка 3х 
каналов 
Эндодонтическая обработка и пломбирование 
дополнительного канала 
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29072 Установка стразы Skyce 2300.00 руб.

29073 250.00 руб.

Стоматология (Протезирование) 
29073 Изготовление диагностических моделей 900.00 руб.
29074 Фиксация культевой вкладки 300.00 руб.
29075 Снятие коронки 700.00 руб.
29076 Разгрузочная каппа 4 500.00 руб.
29077 Использование артикуляционной дуги 9 000.00 руб.
29078 Металлокерамическая коронка 8 000.00 руб.
29079 Металлокерамическая коронка с плечевой массой 8 900.00 руб.
29080 Металлокерамическая коронка на имплант 11 000.00 руб.
29081 Керамическая коронка на оксиде циркония 19 000.00 руб.
29082 Снятие слепков 1000.00 руб.

29083 Керамическая коронка на оксиде циркония на имплант 20 000.00 руб.

29084 33 000.00 руб.
29085 Аттачмен на оксиде циркония, абатмент 15 000.00 руб.
29086 Аттачмен титановый 10 000.00 руб.
29087 Цельнолитая металлическая коронка 5 000.00 руб.

29088 5 400.00 руб.
29089 Временная пластмассовая коронка простая 1 000.00 руб.
29090 Временная пластмассовая коронка функциональная 1 500.00 руб.
29091 Вкладка литая с аттачменом 4 050.00 руб.
29092 Вкладка литая культевая неразборная 3 500.00 руб.
29093 Вкладка литая культевая разборная 4 000.00 руб.
29094 Вкладка культевая на оксиде циркония 10 000.00 руб.
29095 Иммедиат-протез пластиночный 10 000.00 руб.

29096 15 000.00 руб.

29097 5 500.00 руб.
29098 Полный съемный пластиночный протез (Акриловый) 18 000.00 руб.
29099 Полный съемный протез (Т-кристалл, Акри-фри) 22 000.00 руб.

29100 18 000.00 руб.

Применение медикаментозных антисептических 
средств 

Керамическая коронка на оксиде циркония на 
имплантат Procera (уровень имплантат) 

Цельнолитая металлическая коронка с фрезерными 
работами 

Съемный пластиночный протез, восстанавливающий 
включенный дефект от 1 до 3 зубов 

Частичный съемный пластиночный протез, 
восстанавливающий от 1-3 зубов                 (Акриловый) 

Полный съемный пластиночный протез с литым 
базисом 
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29101 13 000.00 руб.

29102 22 000.00 руб.
29103 Накусочная пластинка 4 500.00 руб.

29104 25 000.00 руб.

29105 40 000.00 руб.

29106 54 000.00 руб.

29107 31 500.00 руб.
29108 Замена матриц съемного протеза 2 700.00 руб.
29109 Перебазирование съемного протеза 5 000.00 руб.
29110 Починка базиса протеза 3 000.00 руб.
29111 Приварка 1 зуба 3 000.00 руб.
29112 Перебазировка бюгельного протеза 9 500.00 руб.
29113 Индивидуальная ложка 1 500.00 руб.
29114 Починка бюгельного протеза 3 000.00 руб.
29115 Установка абатмента Replace эстетический прямой 5 500.00 руб.
29116 Установка абатмента Replace эстетический угловой 7 500.00 руб.
29117 Установка абатмента Procera 10 000.00 руб.

29118 17 000.00 руб.

29119 7 0000.00 руб.

29120 9 0000.00 руб.

29121 120 000.00 руб.

Стоматология (Детская стоматология) 
29122 Консультация, осмотр детского стоматолога 500.00 руб.
29123 Осмотр ивыдача справки для сада, школы и пр. 700.00 руб.
29124 Психологическая подготовка ребенка (20 минут) 200.00 руб.
29125 Фторирование (1 зуб) 100.00 руб.

29126 300.00 руб.

29127 1350.00 руб.

Частичный съемный протез Vallplast, 
восстанавливающий включенный дефект от 1 до 3 
зубов («гибкий» протез) 
Частичный съемный протез Vallplast, 
восстанавливающий более 4 зубов («гибкий» протез) 

Бюгельный протез с опорноудерживающими 
кламмерами 
Бюгельный протез с простыми замковыми или 
балочными креплениями 
Бюгельный протез с фрезерованными креплениями 
МК-1 
Монолатеральный бюгельный протез с замковой 
системой крепления МК-1 

Частичный съемный пластиночный протез, 
изготовленный методом литьевого прессования 
(гиппоаллергенный) 
Условно-съёмный  протез на 2х имплантантах (под 
ключ из них 20.000 на установку 2х имплантов) 
Условно-съёмный протез на 3х имплантантах (под ключ 
из них 20.000 на установку 3х имплантов) 
Условно-съёмный протез на 4х имплантантах (под ключ 
из них 20.000 на установку 4х имплантов) 

Серебрение молочных зубов Saforide ( 1 молочный зуб) 
- 1 сеанс 
Лечение кариеса «молочного» зуба с пломбированием 
стеклоиономерным композитом 
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29128 1550.00 руб.

29129 500.00 руб.

29130 1950.00 руб.

29131 500.00 руб.

29132 2500.00 руб.

29133 700.00 руб.

29134 850.00 руб.

29135 1000.00 руб.

29136 1700.00 руб.
29137 Неинвазивная герметизация фиссур 800.00 руб.

29138 1300.00 руб.
29139 Анестезия 200.00 руб.
29140 Гигиеническая чистка полости рта 1100.00 руб.
29141 Обучение гигиене полости рта 150.00 руб.
29142 Удаление молочного зуба 600.00 руб.
29143 Удаление молочного зуба подвижного 300.00 руб.
29144 Сложное удаление молочного зуба 1200.00 руб.

Рентгенография

30010 1200.00 руб.
30011 Рентгенография гортани и трахеи( в 3-х проекциях) 1000.00 руб.

Рентгенография грудной клетки
30012 Рентгенография легких (флюорография) 700.00 руб.

30013 Рентгенография легких (флюорография в 2-х пр) 1000.00 руб.

30014 Рентгенография легких (флюорография в рамках п/о) 500.00 руб.

Лечение кариеса «молочного» зуба с пломбированием 
компомером (детские разноцветные пломбы) 
Лечение пульпита молочного зуба. 1-ое  посещение: 
девитализирующая паста, временная пломба 
Лечение пульпита молочного зуба. 2-ое: 
медикаментозная обработка устьев каналов с 
пломбированием, постоянная пломба 
Лечение пульпита молочного зуба 2-е 
посещение(эндодонтическая обработка 
каналов+временная пломба) 
Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение 
(пломбировка каналов+постоянная  пломба) 
Эндодонтическая обработка и временное 
пломбиование постоянного зуба с незавершенным 
формированием верхушек корней 1-но корневого 
Эндодонтическая обработка и временное 
пломбиование постоянного зуба с незавершенным 
формированием верхушек корней 2-х корневого 
Эндодонтическая обработка и временное 
пломбиование постоянного зуба с незавершенным 
формированием верхушек корней 3-х корневого 
Курс фторирования всех зубов по медицинским 
показаниям (минимальное количество сеансов – 2) 

Инвазивная герметизация фиссур (с расшлифовкой 
фиссур) 

Обзорный снимок брюшной полости(на инородное 
тело)
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30015 Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) 1000.00 руб.

30016 Рентгенография органов грудной клетки (3 проекции) 1400.00 руб.

30017 Рентген ребер (½ грудной клетки в 2-х проекциях) 1000.00 руб.

30018 Рентген грудины (в 2-х проекциях) 700.00 руб.

30019 Рентген акромиально-ключичного сочленения 700.00 руб.

30020 Рентгенография грудинно-ключичного сочленения 700.00 руб.

Рентгенография суставов и костей верхних конечностей

30021 900.00 руб.

30022 Рентген ключицы 700.00 руб.

30023 Рентген локтевого сустава (в двух проекциях) 800.00 руб.

30024 Рентген лопатки (в двух проекциях) 1000.00 руб.

30025 800.00 руб.

30026 Рентген плечевого сустава (в двух проекциях) 1000.00 руб.

30027 Рентген лучезапястного сустава (в двух проекциях) 1000.00 руб.

30028 Рентген кистей (обе кисти в одном снимке в 1 пр) 1000.00 руб.

30029 Рентген кистей(обе кисти в 2-х пр) 1400.00 руб.

30030 Рентген кистей (одна кисть)(в двух проекциях) 800.00 руб.

30031 Рентген пальца (в двух проекциях) 500.00 руб.
Рентгенография таза, 

суставов и костей нижних конечностей
30032 Рентген всего таза 1000.00 руб.

30033 Рентген подвздошной кости (½ таза) 700.00 руб.

30034 1000.00 руб.

30035 Рентген тазобедренного сустава (за оба сустава) 1200.00 руб.

30036 Рентген бедра (2 проекции с захватом одного сустава) 800.00 руб.

30037 Рентген одного коленного сустава (в двух проекциях) 800.00 руб.

30038 Рентген двух коленных суставов (в двух проекциях) 1400.00 руб.

30039 Рентген надколенника(в двух проекциях) 700.00 руб.

30040 800.00 руб.

30041 1000.00 руб.

30042 Рентген стопы (обе стопы в одном снимке 1 пр) 1200.00 руб.

30043 Рентен стопы (одна стопа в двух проекциях) 1000.00 руб.

Рентген предплечья (с захватом одного сустава в 2-х 
проекциях)

Рентген плечевой кости (с захватом одного сустава)(в 
двух проекциях)

Рентген тазобедренного сустава (за один сустав)(в 
двух проекциях)

Рентген голеностопного сустава (за один сустав)(в двух 
проекциях)
Рентген голени с захватом одного сустава(в двух 
проекциях)
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30044 Рентген стопы (обе стопы в двух проекциях) 1400.00 руб.

30045 Рентген пяточной кости (за пятку) (боковая) 700.00 руб.

30046 Рентген пяточной кости (за пятку в двух проекциях) 1000.00 руб.

30047 Рентген пяточной кости (обе пятки 1 пр) 1000.00 руб.

30048 800.00 руб.
Рентгенография позвоночника

30047 Рентген шейного отдела позвоночника (в 2х проекциях) 1000.00 руб.

30048 700.00 руб.

30049 1800
30050 Рентген грудного отдела позвоночника (в 2х пр) 1000.00 руб.

30051 Рентген поясничного  отдела позвоночника (в 2х пр) 1000.00 руб.

Рентген поясничного  отдела с ф. Пробами (в 2х пр) 1800.00 руб.

30052 Рентген крестцово  отдела позвоночника (в 2х пр) 1000.00 руб.

30053 1000.00 руб.

30054 Рентген копчика или крестца (в 2-х пр) 1000.00 руб.
Рентгенография черепа

30055 Рентген черепа (2 проекции) 1100.00 руб.

30056 Рентген турецкого седла (в двух проекциях) 900.00 руб.

30057 Рентген придаточных пазух носа 900.00 руб.

30058 800.00 руб.
30059 Рентген височно-нижнечелюстного сустава 700.00 руб.

30060 Рентген костей носа 800.00 руб.
Массаж

31010 400.00 руб.

31011 500.00 руб.

31012 Массаж лица, шеи, декольте 30 мин. 800.00 руб.

31013 800.00 руб.

31014 700.00 руб.

Рентген плюсны и фаланги пальцев стоп  и кистей(в 
двух проекциях)

Рентген первого и второго шейного позвонка 
(прицельно, через рот)
Стандартные и функциональные пробы шейного 
отдела позвоночника

Рентген крестцово-подвздошных сочленений (в 2х 
проекциях)

Рентген костей лицевого черепа (челюсти, скуловые, 
височные кости)

Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной 
обл.) 15 мин.
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне-, и 
нижнечелюстной области) 15 мин.

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня VI грудного позвонка, перед. 
поверхности грудной клетки до II ребра) 30 мин.

Массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки (2 ед.)
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31015 400.00 руб.

31016 400.00 руб.

31017 400.00 руб.

31018 Массаж кистей рук (1 ед.) 400.00 руб.

31019 Массаж кисти (одна рука) и предплечья 400.00 руб.

31020 600.00 руб.

31021 1000.00 руб.

31022 Массаж нижней конечности (1 ед.) 600.00 руб.

31023 800.00 руб.

31024 500.00 руб.

31025 400.00 руб.

31026 400.00 руб.

31027 Массаж стопы и голени (1 ед.) 15 мин. 400.00 руб.

31028 Массаж области живота и талии 30 мин. 1000.00 руб.

31029 500.00 руб.

31030 Общий классический массаж 60-90 мин. 1500.00 руб.

31031 1800.00 руб.

31032 Массаж вакуумный (баночный) 40 мин. 1500.00 руб.

31033 2000.00 руб.
Профпатология

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной 
стороны) (1 ед.)

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча) (1 
ед.)

Массаж лучезапястного сустава (проксимального 
отдела кисти, области лучезапястного сустава и 
предплечья) (1 ед.)

Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 
(от I поясничного позвонка до нижнего края ягодичных 
складок) 20 мин.

Массаж спины (шейный, грудной, пояснично-
крестцовый отдел) 40 мин.

Массаж нижней конечности и поясницы (область 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой 
области) (2 ед.)

Массаж тазобедренного сустава (верх. трети бедра, 
тазобедренного сустава и ягодичной области 
одноименной стороны) 1 ед.

Массаж коленного сустава (верх. трети голени, обл. 
коленного сустава и ниж. Трети бедра) (1 ед.)

Массаж голеностопного сустава (проксимал. отдела 
стопы, обл. голеностопного сустава и нижней трети 
голени) (1 ед.) 15 мин.

Массаж мышц передней брюшной стенки живота 20 
мин.

Коррекционный (антицеллюлитный) массаж 
проблемных зон для коррекции фигуры 60 мин.

Эстетический и расслабляющий массаж 
(восстановительные массажные процедуры после 
травм и инсультов) 60-90 мин.
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33010 1800.00 руб.

33011 2000.00 руб.

33012 2200.00 руб.
Оформление личной медицинской книжки

33013 ЛМК I группы новой с аттестацией 3000.00 руб.

33014 ЛМК I группы продление с аттестацией 2800.00 руб.

33015 ЛМК I группы продление без аттестации 2500.00 руб.

33016 ЛМК II группы новой с аттестацией 2500.00 руб.

33017 ЛМК II группы продление с аттестацией 2300.00 руб.

33018 ЛМК II группы продление без аттестации 2000.00 руб.

33019 ЛМК III группы новой с аттестацией 2000.00 руб.

33020 ЛМК III группы продление с аттестацией 1800.00 руб.

33021 ЛМК III группы продление без аттестации 1500.00 руб.

33022 ЛМК IV группы новой с аттестацией 1200.00 руб.

33023 ЛМК IV группы продление 1000.00 руб.

Предварительный и периодический медосмотр по 
Приказу 302Н группа I
Предварительный и периодический медосмотр по 
Приказу 302Н группа II
Предварительный и периодический медосмотр по 
Приказу 302Н группа III
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