
Наименование услуги (работы)
Цена за оказание 
услуги (работы) 

(рублей)

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 
первичный 320.00

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 320.00
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 320.00
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
первичный 320.00

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 320.00

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 400.00

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 320.00
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового 
первичный 320.00

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 320.00
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 320.00
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 320.00
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 
первичный 400.00

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 
повторный 290.00

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
первичный 340.00

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
повторный 250.00

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 
первичный 400.00

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 
повторный 290.00

Общий (клинический) анализ крови 200.00
Общий (клинический) анализ крови развернутый 250.00

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) 130.00

Определение содержания антител к кардиолипину в крови 75.00

Общий (клинический) анализ мочи 165.00
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 
гельминтов 160.00

Копрологическое исследование 180.00
Микроскопическое исследование влагалищных мазков 165.00
Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз 100.00

Исследование уровня глюкозы в крови 150.00

Взятие капиллярной крови 50.00
Взятие крови из периферической вены 100.00
Взятие крови из периферической вены на дому 130.00
Внутривенное введение лекарственных препаратов 100.00

ИНФОРМАЦИЯ
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Общеклинические исследования

Биохимические исследования

Манипуляции



Наименование услуги (работы)
Цена за оказание 
услуги (работы) 

(рублей)

Внутримышечное введение лекарственных препаратов на дому 150.00

Внутримышечное введение лекарственных препаратов 100.00
Подкожное введение лекарственных препаратов   100.00
Подкожное введение лекарственных препаратов на дому 150.00
Получение влагалищного мазка 60.00
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 400.00

Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних 
дыхательных путей 320.00

Удаление ушной серы 150.00
Пункция околоносовых пазух 300.00
Массаж барабанных перепонок 105.00
Продувание слуховой трубы 140.00

Биомикроскопия глаза 90.00
Офтальмоскопия 90.00
Офтальмотонометрия 90.00
Периметрия статическая 90.00
Подбор очковой коррекции зрения 90.00
Скиаскопия 90.00

Удаление ногтевых пластинок 810.00
Удаление доброкачественных новообразований кожи 810.00
Пункция синовиальной сумки сустава. 400.00
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной 
клетчатки 250.00

Наложение повязки при нарушении целостности кожных 
покровов 220.00

Введение лекарственных препаратов в область периферического 
нерва 450.00

Расшифровка, описание и интерпретация 
электрокардиографических данных 200.00

Регистрация электрокардиограммы 100.00
Регистрация электрической активности проводящей системы 
сердца на дому 360.00

Электрокардиография с физической нагрузкой 370.00

Эзофагогастродуоденоскопия 850.00
Биопсия желудка с помощью эндоскопии 100.00

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное) 600.00

Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансабдоминальное 500.00

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное 500.00

Ультразвуковое исследование молочных желез 550.00
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением 
остаточной мочи 400.00

Неврология

Функциональная диагностика

Ультразвуковые исследования

Хирургия

Эндоскопия

Оториноларингология

Офтальмология



Наименование услуги (работы)
Цена за оказание 
услуги (работы) 

(рублей)
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 400.00
Ультразвуковое исследование предстательной железы 600.00
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 
паращитовидных желез 500.00

Эхокардиография 750.00
Ультразвуковое исследование органов мошонки 400.00
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 
анатомическая зона) 351.00

Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) 800.00

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 790.00
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 790.00
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних 
конечностей 1320.00

Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов 
брахиоцефальных артерий 790.00

Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных 
артерий 790.00

Рентгенография легких 165.00
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 280.00
Рентгенография таза 260.00
Рентгенография лопатки 260.00
Рентгенография придаточных пазух носа 260.00
Рентгенография ключицы 190.00
Рентгенография височной кости 280.00
Рентгенография шейного отдела позвоночника 190.00
Рентгенография поясничного отдела позвоночника 190.00
Флюорография легких 100.00
Рентгенография лучезапястного сустава 190.00
Рентгенография голеностопного сустава 190.00
Рентгенография локтевого сустава 190.00
Рентгенография коленного сустава 190.00
Рентгенография тазобедренного сустава 260.00
Рентгенография бедренной кости 260.00
Рентгенография кисти 190.00
Рентгенография стопы в одной проекции 190.00
Рентгенография пяточной кости 190.00
Рентгенография копчика 260.00
Рентгенография ребра (ер) 260.00
Рентгенография грудного отдела позвоночника 190.00

Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника 260.00

Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника 260.00
Рентгенография крестца и копчика 260.00
Рентгенография крестца 260.00
Рентгенография позвоночника, вертикальная 260.00
Рентгенография верхней конечности 190.00
Рентгенография грудины 190.00
Рентгенография головки плечевой кости 190.00
Рентгенография плечевой кости 190.00

Рентгенология



Наименование услуги (работы)
Цена за оказание 
услуги (работы) 

(рублей)
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 190.00
Рентгенография запястья 190.00
Рентгенография пясти 190.00
Рентгенография фаланг пальцев кисти 190.00
Рентгенография I пальца кисти 190.00
Рентгенография нижней конечности 190.00
Рентгенография подвздошной кости 190.00
Рентгенография седалищной кости 190.00
Рентгенография лобка 190.00
Рентгенография лонного сочленения 190.00
Рентгенография головки и шейки бедренной кости 190.00
Рентгенография надколенника 190.00
Рентгенография лодыжки 190.00
Рентгенография предплюсны 190.00
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы 190.00
Рентгенография стопы в двух проекциях 260.00
Рентгенография фаланг пальцев ноги 190.00
Рентгенография I пальца стопы в одной проекции 190.00
Рентгенография костей лицевого скелета 260.00
Рентгенография черепа в прямой проекции 260.00
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 260.00
Рентгенография межпозвоночных сочленений 260.00
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения 260.00
Рентгенография грудино-ключичного сочленения 260.00
Рентгенография верхней челюсти в косой проекции 260.00
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции 260.00

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 160.00

Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов 
кроветворения и крови 70.00

Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых 
органов 70.00

Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга 70.00

Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической 
нервной системы 70.00

Ультрафонофорез лекарственный 70.00
Ультрафонофорез лекарственный кожи 70.00
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц 70.00
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов 70.00
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов 70.00
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 
заболеваниях суставов 70.00

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 70.00

Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен 70.00

Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних 
дыхательных путей 70.00

Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних 
дыхательных путей 70.00

Физиотерапия



Наименование услуги (работы)
Цена за оказание 
услуги (работы) 

(рублей)
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 
заболеваниях верхних дыхательных путей 70.00

Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 70.00
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 
заболеваниях периферической нервной системы 70.00

Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической 
нервной системы 70.00

Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях 
периферической нервной системы 70.00

Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным лазерным 
излучением при заболеваниях органов слуха 70.00

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 
заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 70.00

Массаж воротниковой зоны 270.00
Массаж голеностопного сустава 180.00
Массаж волосистой части головы медицинский 180.00
Массаж шеи медицинский 180.00
Массаж кисти и предплечья 180.00
Массаж коленного сустава 180.00
Массаж лица медицинский 180.00
Массаж локтевого сустава 180.00
Массаж лучезапястного сустава 180.00
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от 
левой до правой средней аксиллярной линии; у детей включая 
пояснично - крестцовую область)

270.00

Массаж спины медицинский 360.00
Массаж передней брюшной стенки медицинский 180.00
Массаж нижней конечности медицинский 270.00
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, 
бедра, ягодичной и пояснично - крестцовой области) 360.00

Массаж плечевого сустава 180.00
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 270.00
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 360.00
Массаж стопы и голени 180.00
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 180.00
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 450.00
Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 540.00

Глубокое фторирование эмали зуба 650.00
Местное применение реминерализующих препаратов в области 
зуба 400.00

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 
отложений в области зуба 220.00

Профессиональная гигиена полости рта и зубов 630.00

Массаж

Стоматология терапевтическая



Наименование услуги (работы)
Цена за оказание 
услуги (работы) 

(рублей)
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 
канала 325.00

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 
проходимого корневого канала 880.00

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо 
проходимого корневого канала 480.00

Избирательное полирование зуба 130.00
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами 1100.00

Пломбирование корневого канала зуба пастой 420.00
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров2 2300.00

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 
II, III класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров2

2100.00

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров2 1400.00

Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов химического отверждения2 1200.00

Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с 
использованием стеклоиномерных цементов2 1400.00

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V,VI класс по Блэку с 
использование материалов химического отверждения2 840.00

Сошлифовывание твердых тканей зуба 163.00
Распломбировка корневого канала под штифт 455.00
Подготовка канала под вкладку 910.00
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 
II, III класс по Блэку с использованием материалов химического 
отверждения2

1010.00

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография* 350.00

Удаление временного зуба 550.00
Удаление постоянного зуба 950.00
Удаление зуба сложное с разъединением корней 1600.00
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 325.00
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 
воспаления в полости рта 1250.00

Операция удаления ретинированного, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба 2000.00

Проводниковая анестезия 600.00
Аппликационная анестезия 160.00
Инфильтрационная анестезия 600.00

Предрейсовый / послерейсовый медицинский осмотр водителей 
транспортных средств (одно освидетельствование) 50.00

Выдача дубликатов результатов консультаций, исследований, 
анализов (при отсутствии письменного заявления) 40.00

Стоматология хирургическая

Медицинские освидетельствования

Иные услуги. Оформление медицинской документации


