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ПРАЙС 

 

Консультации специалистов Цена в руб. 

Первичная консультация врача - терапевта  900 

Повторная консультация врача - терапевта 500 

Первичная консультация врача - кардиолога  900 

Повторная консультация врача - кардиолога 500 

Первичная консультация врача - акушера - гинеколога  900 

Повторная консультация врача - акушера - гинеколога 500 

Первичная консультация врача - хирурга  900 

Повторная консультация врача - хирурга  500 

Первичная консультация врача - невролога  900 

Повторная консультация врача - невролога 500 

Первичная консультация врача – дерматовенеролога  900 

Повторная консультация врача – дерматовенеролога 500 

Первичная консультация врача - уролога  900 

Повторная консультация врача - уролога  500 

Первичная консультация врача – косметолога  500 

Повторная консультация врача – косметолога 400 

Выезд врача на дом (терапевт, хирург)  1700 

Повторной считается консультация,оказанная в течение 1 месяца после первичной! 

 

Ультразвуковая диагностика  Цена в руб. 

УЗИ абдоминальное 900 

УЗИ щитовидной железы 700 

УЗИ гинекологическое трансвагинальное 800 

УЗИ гинекологическое повторное после гинекологической манипуляции 500 

УЗИ при беременности в I триместре 800 

УЗИ при беременности во II триместре 1000 

УЗИ при беременности в III триместре 1000 

Фолликулометрия, УЗИ контроль 500 

УЗИ молочных желез  700 

УЗИ почек, надпочечников  700 

УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря 800 

УЗИ мочевого пузыря 500 

УЗИ мочевого пузыря + объем остаточной мочи 600 

УЗИ предстательной железы трансректальное 800 

УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря 900 

УЗИ мошонки  700 

УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, почек 1200 
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УЗИ мягких тканей (1, 2 анатомические области) 600 

УЗИ мягких тканей (более 3 анатомических областей) 700 

УЗИ плевральных полостей 400 

УЗИ сосудов шеи (УЗИ БЦА) 1000 

УЗИ сосудов нижних конечностей (УЗДГ артерий) 1100 

УЗИ сосудов нижних конечностей (дуплексное сканирование вен) 1100 

УЗИ лимфатических узлов (2 анатомические области) 600 

УЗИ лимфатических узлов (более 2 анатомических областей) 700 

УЗИ суставов 900 

УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года 600 

Эхокардиография (исследование сердца) 1100 

 
Акушерство и гинекология Цена в руб.  
Кольпоскопия 1000 
Вульвоскопия 1000 
Введение внутриматочной спирали (ВМС) без контроля УЗИ 1500 
Введение внутриматочной спирали (ВМС) под контролем УЗИ 1800 
Введение внутриматочной спирали (ВМС) без контроля УЗИ (без стоимости ВМС) 1200 
Введение внутриматочной спирали (ВМС) под контролем УЗИ (без стоимости 

ВМС) 
1500 

Удаление контрацептивного имплантата (ВМС) неосложненное 1000 
Удаление контрацептивного имплантата (ВМС) осложненное 1500 
Медикаментозное прерывание беременности  

(прием гинеколога – УЗИ гинекологическое – лекарственный препарат – повторный 

прием гинеколога – УЗИ гинекологическое контрольное) 

7000 

Вагинальное орошение (без стоимости препарата) 300 
Введение тампона (без стоимости препарата) 100 
Введение тампона (с лекарственным препаратом центра) 200 
Пайпель-биопсия эндометрия  

(без стоимости гистологического исследования) 
1000 

Пункция заднего свода влагалища  

(без стоимости гистологического исследования) 
1000 

Биопсия шейки матки  

(без стоимости гистологического исследования) 
1400 

Снятие швов с шейки матки 400 
Диагностическое выскабливание полости матки 2500 
Диагностическое выскабливание цервикального канала 1000 
Бужирование цервикального канала 600 
Обработка шейки матки после РВТ  

(без стоимости препарата) 
400 

Введение акушерского пессария (без стоимости пессария) 700 
Введение гинекологического пессария  

(без стоимости пессария) 
350 

Удаление швов на коже 300 
Взятие мазка (без стоимости исследования) 150 
Взятие мазка на ПЦР (без стоимости исследования) 250 
Радиоволновая терапия шейки матки (аблация) 2500 

Радиоволновая терапия шейки матки (эксцизия)(без стоимости гистологического 

исследования) 
3500 

Радиоволновая конизация шейки матки (эксцизия)(без стоимости гистологического 

исследования) 
4000 

Удаление кондилом, папиллом, новообразований наружных половых органов 2000-3000 
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Хирургия Цена в руб. 

Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 1,0 см) 2000 

Удаление доброкачественных новообразований кожи (свыше 1,0 см) 3000 

Удаление доброкачественных новообразований подкожножировой клетчатки  

(до 2,0 см) 
4000 

Удаление доброкачественных новообразований подкожножировой клетчатки  

(от 2,0 до 4,0 см) 
3500 

Удаление доброкачественных новообразований подкожножировой клетчатки 

(более 4,0 см) 
5000 

Удаление инородных тел 2500 

Первичная хирургическая обработка раны (категория 1) 1000 

Первичная хирургическая обработка раны (категория 2) 1500 

Первичная хирургическая обработка раны (категория 3) 2000 

Удаление вросшего ногтя 1500 

Резекция ногтевой пластины 2000 

Пластика ногтевого ложа 4000-4500 

Перевязка медсестринская 300 

Перевязка врачебная 500 

Наложение вторичных швов (категория 1) 1000 

Наложение вторичных швов (категория 2) 1250 

Наложение вторичных швов (категория 3) 1500 

Снятие швов 500 

Блокада лечебная внутрисуставная, периартикулярная  

(без стоимости препарата) 
1000 

Диагностическая пункция сустава 1000 

Гипсовая иммобилизация (без стоимости гипсовых бинтов) от 800 

Устранение вывихов мелких суставов  

(без рентгенологического контроля) 
700 

Устранение вывихов крупных суставов  

(без рентгенологического контроля) 
1000 

 

Урология  Цена в руб.   
Забор секрета предстательной железы  

(без стоимости исследования) 
200 

Массаж простаты 400 

Забор мочи эластичным катетером  

(без стоимости исследования) 
400 

Выведение мочи эластичным катетером при ОЗМ 800 

Френулопластика 5000 

Разделение синехий крайней плоти 1500 

Цистоскопия (с Катеджелем) 1300/1600 

Цистоскопия + биопсия (без стоимости исследования) 1700 

Цистоскопия с удалением стента 1700 

Замена мочевого дренажа (цистостома) (без катетера) 800 

Замена мочевого дренажа (цистостома)  1200 

Замена мочевого дренажа (уретерокутанеостома) 1000 

Замена мочевого дренажа (циркулярная нефростома) 1000 

Замена мочевого дренажа на дому (по городу) 1500 

Инстилляция уретры лекарственным средством 200 

Инстилляция мочевого пузыря лекарственным средством 250 
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Массаж Цена в руб.  
Массаж головы  

(лобно-височной и затылочно-теменной области) 
250 

Массаж шеи 

 
250 

Массаж шейно-воротниковой области  

(задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней 

поверхности грудной клетки до II ребра) 

350 

Массаж верхних конечностей 400 
Массаж верхней конечности 250 
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 400 
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и 

надплечья одноименной стороны) 
250 

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

нижней трети плеча) 
250 

Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области 

лучезапястного сустава и предплечья) 
250 

Массаж кисти и предплечья 250 
Массаж области грудной клетки  

(передней и задней поверхностей) 
400 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника  

(задней поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка, от левой до правой 

подмышечной линии) 

550 

Массаж грудного отдела позвоночника  

(от VII шейного позвонка до I поясничного позвонка, от левой до правой 

подмышечной линии) 

650 

Массаж пояснично-крестцовой области  

(от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 
300 

Массаж мышц передней брюшной стенки (живота) 300 

Массаж спины 600 

Массаж нижних конечностей 500 

Массаж нижней конечности 350 

Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного 

сустава и ягодичной области одноименной стороны) 
300 

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

нижней трети бедра) 
300 

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области 

голеностопного сустава и нижней трети голени) 
300 

Массаж стопы и голени 300 

Общий массаж взрослых 1000 

Массаж антицеллюлитный общий 1200 

Массаж антицеллюлитный сегментарный 600 

Детский массаж общий (дети до 7 лет) 600 

Детский массаж общий (дети от 7 до 13 лет) 700 

Детский массаж общий (дети от 13 до 18 лет) 800 

Детский массаж спины (дети от 7 до 13 лет) 300 

Детский массаж спины (дети от 13 до 18 лет) 400 

 

Функциональная диагностика  Цена в руб.  
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 ЭКГ с расшифровкой  300 

 ЭКГ без расшифровки  200 

 ЭКГ с нагрузкой 

 
400 

 
 

Процедурный кабинет   Цена в руб.  
Подкожная инъекция (без стоимости препарата) 100 
Внутримышечная инъекция (без стоимости препарата) 100 
Внутривенная инъекция (без стоимости препарата) 200 
Внутривенная инъекция (в систему) 150 

Внутривенное вливание (без стоимости препарата) 300 
Дополнительный флакон при внутривенном вливании 150 
Забор биологического материала 100 

 
 


