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«ЕВРОМЕДЦЕНТР» 

 
 
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на консультации врачей специалистов  
 

 

№ 
п/п 

Наименование медицинских услуг 
Стоимость, 

руб. 

1.  Консультация врача без категории, первичный прием 670 

2.  Консультация врача второй категории, первичный прием 700 

3.  Консультация врача первой категории, первичный прием 720 

4.  Консультация врача высшей категории, первичный прием 750 

5.  Консультация врача кандидата медицинских наук, первичный 
прием 

770 

6.  Консультация врача (повторно, в течение месяца) 500 

7.  Лекция по профилактике здорового образа жизни 850 

8.  Оформление посыльного листа на МСЭ, санаторно-
курортной карты, листка нетрудоспособности,  справки 
временной нетрудоспособности для детей, посещающих 
дошкольные учреждения, учащихся и студентов и иных 
мед.документов (дополнительно к консультации врача)  

250 

9.  Медицинская справка о допуске к управлению транспортным 
средством (категория В) 

1700 

10.  Медицинская справка о допуске к управлению транспортным 
средством  

2100 

11.  Медицинская справка форма 086/у   2000 

12.  Медицинская справка на оружие форма 046-1    1000 

13.  Консультирование по вопросу направления на МСЭ 700 

14.  Направление на консультативный прием к специалистам 
партнерских организаций за пределы Республики Алтай 

1000 

15.  Обследование и направление на стационарное лечение с 
комфортными условиями пребывания пациентов 
гинекологического профиля, за пределами Республики Алтай 

20000 

16.  Обследование и направление на стационарное лечение с 
комфортными условиями пребывания пациентов 
хирургического профиля, за пределами Республики Алтай 

20000 

17.  Обследование и направление на стационарное лечение с 
комфортными условиями пребывания пациентов 
оториноларингологического профиля, за пределами 

20000 



 

Республики Алтай 

18.  Обследование и направление на стационарное лечение с 
комфортными условиями пребывания пациентов 
терапевтического профиля, в Республиканские ЛПУ 

15000 

19.  Обследование и направление на стационарное лечение с 
комфортными условиями пребывания пациентов 
гинекологического профиля, за пределами Республики Алтай 

15000 

20.  Обследование и направление на стационарное лечение с 
комфортными условиями пребывания пациентов 
хирургического профиля, за пределами Республики Алтай 

15000 

21.  Медицинские услуги на дому  
Консультации специалистов, ЭКГ, лабораторные 
исследования) 
 
Услуги медицинской сестры (постановка внутривенных, 
внутримышечных инъекций, внутривенных инфузий 
лекарственным препаратом, без стоимости лекарственного 
препарата, массаж и т. Д.) 

 
+ 400 руб к 
стоимости 

прайса 
 

+ 200 руб к 
стоимости 

прайса 
 
 
 



 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
на ультразвуковые исследования   

 

№ 
п/п 

Наименование медицинских услуг Стоимость, руб. 

1.  УЗИ щитовидной железы  550 

2.  УЗИ молочной железы  650 

3.  УЗИ слюнных желез  450 

4.  УЗИ брюшной полости (печень, желченный пузырь, 
поджелудочная железа, селезенка, почки) 

700 
 

5.  УЗИ гепатобилиарной системы  (печень, желченный пузырь, 
поджелудочная железа, селезенка)  

550 
 

6.  УЗИ почек и мочевого пузыря  с определением остаточной 
мочи 

500 

7.  УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, 
мочевой пузырь) 

650 

8.  Трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) 700 

9.  УЗИ предстательной железы  
(трансабдоминально и трансректально) 

700 

10.  УЗИ  органов мошонки  500 

11.  УЗИ  полового члена  с кровотоком 850 

12.  УЗИ  лимфоузлов  (одной группы)                            400 

13.  УЗИ слюнных желез 450 

14.  УЗИ  мягких тканей  450 

15.  УЗИ  сердца 900 

16.  Дуплексное сканирование чревного ствола 500 

17.  Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты 450 

18.  Дуплексное сканирование сосудов брахиоцефальной зоны и 
транс сосудов  

750 

19.  Дуплексное сканирование вен верхних конечностей  750 

20.  Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 750 

21.  Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 750 

22.  Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 750 

23.  Дуплексное сканирование  почечной артерии  750 

24.  УЗИ поясничного отдела позвоночника  700 

25.  УЗИ шейного отдела позвоночника  700 

26.  УЗИ верхнегрудного отдела позвоночника 500 

27.  УЗИ нижнегрудного отдела позвоночника 500 

28.  УЗИ позвоночника полностью 1500 

29.  Нейросоноскопия (с оценкой мозговой гемодинамики) 650 

30.  УЗИ суставов (плечевые) 600 

31.  УЗИ суставов (тазобедренные) 600 

32.  УЗИ суставов (голеностопные) 600 

33.  УЗИ суставов (лучезапястные) 600 

34.  УЗИ суставов (коленные) 600 

35.  УЗИ суставов (локтевые) 600 

36.  УЗИ глазницы 500 

37.  УЗИ паховых лимфоузлов 400 



 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
на гинекологические  ультразвуковые исследования 

 

№ 
п/п 

Наименование медицинских услуг 
Стоимость, 

руб. 

1.  УЗИ гинекологическое  двумя методиками: абдоминально и 
трансвагинально 

700 

2.  УЗИ гинекологическое с трансабдоминальным датчиком  400 

3.  Фолликулогенез 350 

4.  УЗИ при беременности до 12 недель (скрининг I) 700 

5.  УЗИ при беременности после 12 недель с допплерометрией 
(скрининг II,III) 

900 

6.  УЗИ при беременности после 12 недель с допплерометрией 
(скрининг II,III) с возможностью 3D исследования, фото и 
DVD-диск с записью 

1500 

7.  УЗИ при многоплодной беременности 1000 

8.  Допплерометрия сосудов в акушерстве 350 

9.  Фетальная эхокардиография – УЗИ сердца плода 700 

10.  УЗИ проходимости маточных труб (гидроУЗИ) 2800 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

 лечебных процедур и манипуляций врача-акушера гинеколога  
 

№ 
п/п 

Наименование медицинских услуг 
Стоимость, 

руб. 

1.  Консультация по вопросу контрацепции  в зависимости 
от категории 

врача 

2.  Консультация по телефону по результатам обследования, не 
более 15 минут 

150 
предоплата 

3.  Консультативный прием по вопросам репродукции, прием 
повышенной сложности 

1000 

4.  Кольпоскопия расширенная 700 

5.  Биопсия ткани шейки матки без стоимости гистологического  
исследования 

500 

6.   Диагностическое выскабливание полости матки без 
стоимости гистологического  исследования 

1000 

7.  Диагностическое выскабливание цервикального канала без 
стоимости гистологического  исследования 

500 

8.  Бужирование цервикального канала 1500 

9.  Внутрицервикальная анестезия 300 

10.  Удаление ВМС (спиралей) неосложненное 600 

11.  Удаление ВМС (спиралей) осложненное 1000 

12.  Введение ВМС (спиралей), спираль пациента 600 

13.  Введение ВМС (спиралей), спираль центра 600 + стоимость 
спирали, руб.  

14.  Внутрикожное введение контрацептивна (без стоимости 
лекарственного препарата)  

1500 

15.  Введение, извлечение влагалищного поддерживающего 
кольца 

500 

16.  Взятие аспирата из полости матки (без стоимости 
гистологического исследования) 

800 

17.  Инстиляция полости матки лекарственными препаратами 900 

18.  Прижигание медикаментозное остороконечных кондилом 
влагалища и вульвы (без стоимости лекарственного 
препарата) 

700 

19.  Прижигание медикаментозное остороконечных кондилом  
вульвы (без стоимости лекарственного препарата)  

400 

20.  Прижигание шейки матки медикаментозное (без стоимости 
лекарственного препарата) 

500 

21.  Разделение синехий малых половых губ 500 

22.  Удаление инородных тел из влагалища 500 

23.  Конизация шейки матки радио ножом  5000 

24.  Лечение патологии шейки матки с помощью 
радиохирургического ножа  до 1 см 

1500 

25.  Лечение патологии шейки матки с помощью 
радиохирургического ножа  до 2 см 

2400 

26.  Лечение патологии шейки матки с помощью 
радиохирургического ножа до 3 см 

2800 



 

27.  Остановка кровотечения (прижигание кровот.сосуда) с 
помощью радиохирургического ножа  

300 

28.  Удаление полипов шейки матки с помощью 
радиохирургического ножа  

1500 

29.  Удаление кондилом наружных половых органов 
радиохирургическим ножом 
единичное образование 

1500 

30.  Удаление кондилом наружных половых органов 
радиохирургическим ножом 
от 2 до 5 образований 

2000 

31.  Удаление кондилом наружных половых органов 
радиохирургическим ножом 
свыше 5 образований 

3000 

32.  Радиохирургическая пункция и коагуляция Ov. Nabothii  и кист 
шейки матки 

500 

33.  Рассечение девственной плевы лазером 1500 

34.  Рассечение девственной плевы радиохирургическим ножом 1500 

35.  Подкожная инъекция лекарственных препаратов для лечения 
эндометриоза, миомы матки (без стоимости препарата) 

350 

36.  Осмотр молочных желез 100 

37.  Сцеживание грудного молока 1 единица 200 

38.  Аппликация лекарственным препаратом 150 

39.  Инъекция в шейку матки 150 

40.  Санация влагалища (ванночки, тампоны)   200 

41.  Послеоперационная обработка шейки матки 200 

42.  Реабилитационный массаж после гинекологических 
заболеваний (со стоимость медикаментов и расходных 
средств) 1 сеанс 

300 

43.  Комплексная программа ведение беременности 28000 

44.  Медицинский аборт, без стоимости лабораторного и УЗ-
исследования  

3500 

45.  Медикаментозное прерывание беременности до 6 недель 
(прием препарата под наблюдением врача), без стоимости 
лабораторного и УЗ-исследования 

5500 

46.  Плазмолифтинг 
3500 

47.  Влагалищное введение лекарственных препаратов 1 
процедура 1000  

48.   Влагалищное  введение лекарственных препаратов 1 курс 
5000 

49.  Внутриматочное введение противоспаечного геля, включая 
стоимость лекарственного препарата 7000 

  
 



 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
 лечебных процедур врача травматолога-ортопеда  

 

№ 
п/п 

Наименование медицинских услуг 
Стоимость, 

руб. 

1.  
Пункция крупного сустава (плечевой, локтевой, 
лучезапястный, голеност.) с анестетиком и введением 
лекарственных средств*  

1500 

2.  
Пункция крупного сустава (плечевой, локтевой, 
лучезапястный, голеностопн) с анестетиком и введением 
лекарственных средств*   

1500 

3.  
Околосуставное (периартикулярное) точечное введение 
лекарственного  средства  (мелкие суставы пальцев рук и 
стоп) * 

1500 

4.  
Околосуставное (периартикулярное) точечное введение 
лекарственного  средства  (мелкие суставы пальцев рук и 
стоп) * 

1500 

5.  Блокада шейная вагосимпатическая с анестетиком*    1000 

6.  Межреберная (по Фридланду) с анестетиком*    1000 

7.  
«Короткая блокада» вокруг болезненного очага, в том числе 
при пяточных шпорах очага с лекарственным средством*   

1500 

8.  
Паравертебральная блокада внутрикожная шейного отдела 
позвоночником от 2 до 6 точек  введением лекарственных 
средств*   

1500 

9.  
Паравертебральная блокада внутрикожная грудного отдела 
позвоночником от 2 до 6 точек  с введением лекарственных 
средств*   

1500 

10.  
Паравертебральная блокада внутрикожная поясничного 
отдела позвоночником от 2 до 6точек  с введением 
лекарственных средств* 

1500 

11.  
Пре- и парасакральная блокада, блокирующая подчревное, 
крестцовое и копчиковое нервные сплетения с 
лекарственными средствами* 

1500 

12.  Блокада нервов семенного канатика с анестетиком   1000 

13.  
Блокада седалищного нерва по Войно-Ясенецкому с 
анестетиком*    

1000 

14.  
Пункция сустава диагностическая (артрозы, артриты), без 
стоимости УЗ-исследования и гистологического 
исследования* 

900 
 

15.  
Пункция сустава диагностическая (артрозы, артриты) под 
контролем УЗ-исследования, без стоимости гистологического 
исследования* 

1400 

 
 

* Выбор лекарственного препарата зависит от клинической ситуации



 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

 лечебных процедур врача-невролога   
 

№ 
п/п 

Наименование медицинских услуг 
Стоимость, 

руб. 

1.  Блокада шейная вагосимпатическая с анестетиком*    1000 

2.  Межреберная (по Фридланду) с анестетиком*    1000 

3.  
Паравертебральная блокада внутрикожная шейного отдела 
позвоночником от 2 до 6 точек  с введением лекарственных 
средств*  

1500 

4.  
Паравертебральная блокада внутрикожная грудного отдела 
позвоночником от 2 до 6 точек с введением лекарственных 
средств*  

1500 

5.  
Паравертебральная блокада внутрикожная поясничного 
отдела позвоночником от 2 до 6точек с введением 
лекарственных средств* 

1500 

6.  
Пре- и парасакральная блокада, блокирующая подчревное, 
крестцовое и копчиковое нервные сплетения введением 
лекарственных средств* 

1500 

7.  
Блокада седалищного нерва по Войно-Ясенецкому 
анестетиком*    

1000 

8.  Блокада грушевидной мышцы с  лекарственным препаратом* 1200 

9.    

10.    

 
* Выбор лекарственного препарата зависит от клинической ситуации 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
 на медицинские услуги, выполняемые средними медицинскими 

работниками 
 

№ 
п/п 

Наименование медицинских услуг 
Стоимость, 

руб. 

1.  Забор крови из вены 100 

2.  Постановка внутривенной инъекции, без стоимости 
лекарственного препарата 

100 

3.  Постановка внутримышечной  инъекции, без стоимости 
лекарственного препарата 

60 

4.  Внутривенная инфузия лекарственным препаратом, без 
стоимости лекарственного препарата 

200 

5.  Небулайзерная терапия 150 

6.  Инстилляция уретры 150 

7.  Услуги кабинета охраны зрения 1 сеанс 180 

8.  Перевязка 250 

9.  Снятие послеоперационных швов 200 

10.  Измерение внутриглазного давления 100 



 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
 на микроскопические, гистологические исследования 

 

№ 
п/п 

Наименование медицинских услуг 
Стоимость, 

руб. 

1.  Микроскопическое исследование отделяемого цервикального 
канала на флору 

600 

2.  Микроскопическое исследование отделяемого из уретры  600 

3.  Микроскопическое исследование секрета простаты 600 

4.  Цитологическое исследование мазков (онкоцитология) 600 

5.  Цитологическое исследование отделяемого молочной желе-
зы (онкоцитология) 

600 

6.  Цитологическое исследование отделяемого из носа (риноци-
тология) 

600 

7.  Гистологическое исследование образцов тканей 600 

 
 



 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
 на инвазивную диагностику 

 

№ 
п/п 

Наименование медицинских услуг 
Стоимость, 

руб. 

1.  Диагностическая пункционная биопсия щитовидной железы, 
без стоимости цитологического исследования 

900 

2.  Диагностическая пункционная биопсия щитовидной железы 
под контролем УЗИ, без стоимости цитологического 
исследования 

 1300 

3.  Диагностическая пункционная биопсия молочной железы, без 
стоимости цитологического исследования 

900 

4.  Диагностическая пункционная биопсия молочной железы под 
контролем УЗИ, без стоимости цитологического 
исследования 

 1350 

5.  Диагностическая пункционная биопсия поверхностных 
лимфоузлов, без стоимости цитологического исследования 

900 

6.  Диагностическая пункционная биопсия поверхностных 
лимфоузлов под контролем УЗИ, без стоимости 
цитологического исследования 

 1200 

7.  Диагностическая пункционная биопсия мягких тканей и 
поверхностных структур, без стоимости цитологического 
исследования 

900 

8.  Диагностическая пункционная биопсия мягких тканей и 
поверхностных структур под контролем УЗИ, без стоимости 
цитологического исследования 

 1300 

 



 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
 на массаж 

 

№ 
п/п 

Наименование медицинских услуг Длительность 
Стоимость, 

руб. 

 Общий массаж  (от 60 мин) 

1.  Оздоровительный 60 мин 1200 

2.  Лепка 60 мин 1200 

3.  Классический 60 мин 1200 

4.  Релаксационный 60 мин 1000 

5.  Антицеллюлитный 40 мин 1000 
6.  Массаж спины 20 мин 500 

7.  
Массаж нижних конечностей + поясничный 
отдел 

40 мин 700 

8.  Массаж сегментарный (за 1 зону) 15 мин 300 

 Массаж детский (от 5 до 16 лет) 

9.  Массаж детский общий 60 мин 600 
10.  Массаж спины детский 20 мин 300 

11.  Массаж детский шейно-воротниковой зоны 15мин 200 

12.  
Массаж детский нижних конечностей + 
поясничный отдел 

40 мин 400 



 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  
на услуги косметолога  

 
 

№ 
п/п 

Наименование медицинских услуг 
Стоимость, 

руб. 

1.  Криомассаж – лицо 400 

2.  Криомассаж – спина 500 

3.  Криомассаж – волосистой части головы 400 

4.  Вскрытие пустулезных элементов (1эл) 100 

5.  Удаление милиума (1 эл) 100 

6.  Оформление бровей 200 

7.  Окрашивание бровей 200 

8.  Окрашивание ресниц 200 

9.  Восковая депиляция – голень 350 

10.  Восковая депиляция – ноги полностью 600 

11.  Восковая депиляция – руки   350 

12.  Удаление милиума (1 эл) 100 

13.  Пилинг поверхностный с гидрокислотами базовая схема 1500 

14.  Пилинг поверхностный с гидрокислотами расширенная схема 2000 

15.  Комбинированная чистка лица 1800 

16.  Пирсинг, прокол ушей 700 



 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

лечебных процедур и манипуляций врача-оториноларинголога  
 

№ 
п/п 

Наименование медицинских услуг 
Стоимость, 

руб. 

1.  
Блокада лекарственными веществами ЛОР-органов 
внутриносовая, внутриглоточная, заушная (лекарственные 
препараты пациента) 

450 

2.  Смазывание слизистых оболочек ЛОР-органов  100 

3.  
Пункции верхнечелюстных пазух введением лекарственных 
веществ (1 процедура) с двух сторон 

1200 

4.  
Прижигание (медикаментозное) слизистой оболочки ЛОР-
органов 

350 

5.  Удаление инородного тела из носа 800 

6.  Аэрозольная анестезия ЛОР-органов 150 

7.  Промывание миндалин лекарственными веществами 400 

8.  Удаление инородного тела из ротоглотки 500 

9.  Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 1500 

10.  Удаление серной пробки (один слуховой проход) 350 

11.  Удаление инородного тела уха 400 

12.  
Вливание в гортань лекарственных веществ (лекарственные 
препараты пациента) 

300 

13.  Лечение на аппарате «Тонзиллор» одна процедура 400 

14.  Промывание околоносовых пазух методом перемещения  300 

15.  
Лазерная вапоризация слизистой полости носа: 
местная анестезия. Лечение ринитов. 

6000 

16.  Лазерная лакунотомия: местная анестезия 6000 

17.  
Лазерное лечение (коагуляция) носовых кровотечений: 
местная анестезия 

5000 

18.  
Туалет и промывание среднего уха аттиковой иглой с 
медикаментозным (местным) лечением (1 ухо) 

300 

19.  
Туалет наружного слухового прохода с медикаментозным 
лечением (1 ухо) 

200 

20.  УЗ лечение хронического среднего отита (1ухо) 300 

 



 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

лечебных процедур и манипуляций врача-хирурга 
 

№ 
п/п 

Наименование медицинских услуг 
Стоимость, 

руб. 

 Лазерное удаление  

1.  

Лазерное удаление доброкачественных опухолей кожи 
(папилломы, невусы, подошвенные, ладонные бородавки, 
сухие мозоли, кератозы и др.)  
до 5 мм в диаметре1 

1500 

2.  

Лазерное удаление доброкачественных опухолей кожи 
(папилломы, невусы, подошвенные, ладонные бородавки, 
сухие мозоли, кератозы и др.)  
от 5 до 10 мм в диаметре1 

2000 

3.  

Лазерное удаление доброкачественных опухолей кожи 
(папилломы, невусы, подошвенные, ладонные бородавки, 
сухие мозоли, кератозы и др.)  
от 10 до 20 мм в диаметре1 

3000 

4.  

Лазерное удаление доброкачественных опухолей кожи 
(папилломы, невусы, подошвенные, ладонные бородавки, 
сухие мозоли, кератозы и др.)   
от 20 до 50 мм в диаметре1 

3800 

5.  
Лазерное удаление доброкачественных новообразований век 
до 5 мм в диаметре 

1500 

6.  
Лазерное удаление доброкачественных новообразований век 
свыше 5 мм в диаметре 

3000 

7.  
Лечение лазером вросшего ногтя (с деструкцией 
гипергрануляции)  
одна пластина 

2000 

8.  
Оперативное лечение вросшего ногтя («лазерный скальпель» 
с наложением швов) 
 одна пластина 

3500 

9.  
Лазерное лечение онихомикоза (инфекционное грибковое 
поражение ногтей кистей и стоп) одна пластина 

1500 

10.  
Лазерное лечение онихогрифоза (изменение ногтевой 
пластины пальца ноги)  
одна пластина 

1500 

11.  Перфорация ногтевой пластинки лазером 500 

12.  Удаление пиогенных гранулем лазером 2000 

13.  
Лазерное удаление (вскрытие): 
кисты потовой железы подмышечной области (гидраденит), 
кисты века, кисты промежности 

2000 

14.  

Удаление лазером доброкачественной опухоли кожи, 
подкожножировой клетчатки (атером, липом, фибром, и пр.) 
различных локализаций: 
до 2 см в диаметре 

 
 
 

2000 

                                                 
1 В стоимость операции (манипуляции) включены:  

- Работа операционной бригады (врач, медсестра). 

- Анестезия 

- Расходный материал, в т.ч. наложение повязки. 

В стоимость данной операции включено не количество удаленных новообразований, а суммарная площадь (диаметр) 
одной или нескольких удаленных опухолей 



 

15.  

Удаление лазером доброкачественной опухоли кожи, 
подкожножировой клетчатки (атером, липом, фибром, и пр.) 
различных локализаций: 
от 2 до 4 см в диаметре 

2500 
 

16.  

Удаление лазером доброкачественной опухоли кожи, 
подкожножировой клетчатки (атером, липом, фибром, и пр.) 
различных локализаций: 
от 4 до 8см в диаметре 

3500 
 

17.  

Удаление лазером доброкачественной опухоли кожи, 
подкожножировой клетчатки (атером, липом, фибром, и пр.) 
различных локализаций: 
от 8 до 10 см в диаметре 

3800 

 
Удаления образования кожи методом радиоволновой 

хирургии  
 

1.  

Удаления образования кожи методом радиоволновой 
хирургии (папилломы, невусы, подошвенные, ладонные 
бородавки, сухие мозоли, кератозы и др.) 
 до 5 мм в диаметре2 

1500 

2.  

Удаления образования кожи методом радиоволновой 
хирургии (папилломы, невусы, подошвенные, ладонные 
бородавки, сухие мозоли, кератозы и др.)  
от 5 до 10 мм в диаметре1 

2000 

3.  

Удаления образования кожи методом радиоволновой 
хирургии (папилломы, невусы, подошвенные, ладонные 
бородавки, сухие мозоли, кератозы и др.)  
от 10 до 20 мм в диаметре1 

3000 

4.  

Удаления образования кожи методом радиоволновой 
хирургии (папилломы, невусы, подошвенные, ладонные 
бородавки, сухие мозоли, кератозы и др.)  
от 20 до 50 мм в диаметре1 

3800 

5.  
Удаление  доброкачественных новообразований век методом 
радиоволновой хирургии  
до 5 мм в диаметре 

1500 

6.  
Удаление  доброкачественных новообразований век методом 
радиоволновой хирургии  
свыше 5 мм в диаметре 

3000 

7.  
Лечение методом радиоволновой хирургии вросшего ногтя (с 
деструкцией гипергрануляции)  
одна пластина 

2000 

8.  
Оперативное лечение вросшего ногтя («радиоволновой нож» 
с наложением швов)  
одна пластина 

3500 

9.  
Лечение методом радиоволновой хирургии онихомикоза 
(инфекционное грибковое поражение ногтей кистей и стоп) 
одна пластина 

1500 

10.  Лечение методом радиоволновой хирургии онихогрифоза 1500 

                                                 
2 В стоимость операции (манипуляции) включены:  

- Работа операционной бригады (врач, медсестра). 

- Анестезия 

- Расходный материал, в т.ч. наложение повязки. 

В стоимость данной операции включено не количество удаленных новообразований, а суммарная площадь (диаметр) 
одной или нескольких удаленных опухолей 



 

(изменение ногтевой пластины пальца ноги) одна пластина 

11.  
Перфорация ногтевой пластинки методом радиоволновой 
хирургии 

500 

12.  
Удаление пиогенных гранулем методом радиоволновой 
хирургии 

2000 

13.  
Удаление методом радиоволновой хирургии (вскрытие): 
кисты потовой железы подмышечной области (гидраденит), 
кисты века, кисты промежности 

2000 

14.  

Удаление методом радиоволновой хирургии 
доброкачественной опухоли кожи, подкожножировой 
клетчатки (атером, липом, фибром, и пр.) различных 
локализаций: 
до 2 см в диаметре 

 
 
 

2000 

15.  

Удаление методом радиоволновой хирургии 
доброкачественной опухоли кожи, подкожножировой 
клетчатки (атером, липом, фибром, и пр.) различных 
локализаций: 
от 2 до 4 см в диаметре 

2500 
 

16.  

Удаление методом радиоволновой хирургии 
доброкачественной опухоли кожи, подкожножировой 
клетчатки (атером, липом, фибром, и пр.) различных 
локализаций: 
от 4 до 8см в диаметре 

3500 
 

17.  

Удаление методом радиоволновой хирургии 
доброкачественной опухоли кожи, подкожножировой 
клетчатки (атером, липом, фибром, и пр.) различных 
локализаций: 
от 8 до 10 см в диаметре 

3800 

 Криодеструкция   

1.  

Криодеструкция образования кожи (папилломы, невусы, 
подошвенные, ладонные бородавки, сухие мозоли, кератозы 
и др.) 
 до 5 мм в диаметре3  

800 

2.  

Криодеструкция образования кожи (папилломы, невусы, 
подошвенные, ладонные бородавки, сухие мозоли, кератозы 
и др.)  
от 5 до 10 мм в диаметре1    

1000 

3.  

Криодеструкция образования кожи (папилломы, невусы, 
подошвенные, ладонные бородавки, сухие мозоли, кератозы 
и др.)  
от 10 до 20 мм в диаметре1  

1200 

4.  

Криодеструкция образования кожи (папилломы, невусы, 
подошвенные, ладонные бородавки, сухие мозоли, кератозы 
и др.)  
от 20 до 50 мм в диаметре1  

1400 

                                                 
3 В стоимость операции (манипуляции) включены:  

- Работа операционной бригады (врач, медсестра). 

- Анестезия 

- Расходный материал, в т.ч. наложение повязки. 

В стоимость данной операции включено не количество удаленных новообразований, а суммарная площадь (диаметр) одной или не-

скольких удаленных опухолей 



 

 

 
Врачебные технические приемы в хирургии 

(манипуляции, блокады) 
 

1.  
Пункция крупного сустава (плечевой, локтевой, 
лучезапястный, голеност.) с анестетиком и введением 
лекарственных средств*  

1500 

2.  
Пункция крупного сустава (плечевой, локтевой, 
лучезапястный, голеностопн) с анестетиком и введением 
лекарственных средств*   

1500 

3.  
Околосуставное (периартикулярное) точечное введение 
лекарственного  средства  (мелкие суставы пальцев рук и 
стоп) * 

1500 

4.  
Околосуставное (периартикулярное) точечное введение 
лекарственного  средства  (мелкие суставы пальцев рук и 
стоп) * 

1500 

5.  Блокада шейная вагосимпатическая с анестетиком*    1000 

6.  Межреберная (по Фридланду) с анестетиком*    1000 

7.  
«Короткая блокада» вокруг болезненного очага, в том числе 
при пяточных шпорах очага с лекарственным средством*   

1500 

8.  
Паравертебральная блокада внутрикожная шейного отдела 
позвоночником от 2 до 6 точек  введением лекарственных 
средств*   

1500 

9.  
Паравертебральная блокада внутрикожная грудного отдела 
позвоночником от 2 до 6 точек  с введением лекарственных 
средств*   

1500 

10.  
Паравертебральная блокада внутрикожная поясничного 
отдела позвоночником от 2 до 6точек  с введением 
лекарственных средств* 

1500 

11.  
Пре- и парасакральная блокада, блокирующая подчревное, 
крестцовое и копчиковое нервные сплетения с 
лекарственными средствами* 

1500 

12.  Блокада нервов семенного канатика с анестетиком   1000 

13.  
Блокада седалищного нерва по Войно-Ясенецкому с 
анестетиком*    

1000 

 Прочие услуги  

1.  Пирсинг, прокол ушей 700 

2.  Местная инъекционная анестезия  500 

3.  Местная аэрозольная анестезия  100 

4.  Перевязка  250 
 
 

* Выбор лекарственного препарата зависит от клинической ситуации 



 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
 лечебных процедур и манипуляций врача-сосудистого хирурга  

 

№ 
п/п 

Наименование медицинских услуг 
Стоимость, 

руб. 

1.  Склерозирование варикозных вен с использованием 
лекарственного препарата объемом 1 мл. 

3000* 

2.  
ЭВЛК больших и малых вен нижних конечностей 25000 

3.  
ЭВЛК больших вен нижних конечностей 20000 

4.  
ЭВЛК малых вен нижних конечностей 15000 

 
 
* Стоимость манипуляции зависит от количества использованного лекарственного 
препарата.   
 



 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
 лечебных процедур и манипуляций врача-уролога 

 

№ 
п/п 

Наименование медицинских услуг 
Стоимость, 

руб. 

1.  Хирургическое удаление кондилом полового члена, наружных 
половых органов, промежности методом радиоволновой хи-
рургии  
единичное образование 

1500 

2.  Хирургическое удаление кондилом полового члена, наружных 
половых органов, промежности методом радиоволновой хи-
рургии  
2 – 5 образований 

2000 

3.  Хирургическое удаление кондилом полового члена, наружных 
половых органов, промежности методом радиоволновой хи-
рургии  
свыше 5 образований 

 3000 

4.  Рассечение короткой уздечки полового члена методом ра-
диоволновой хирургии 

2000 

5.  Хирургическое удаление доброкачественных образований и 
атером на коже мошонки методом радиоволновой хирургии 
единичное образование 

1500 

6.  Хирургическое удаление доброкачественных образований и 
атером на коже мошонки методом радиоволновой хирургии 
2 – 5 образований 

2000 

7.  Хирургическое удаление доброкачественных образований и 
атером на коже мошонки методом радиоволновой хирургии 
свыше 5 образований 

3000 

8.  Биопсия наружных половых органов методом радиоволновой 
хирургии без стоимости гистологического исследования 

500 

9.  Комплексное консервативное лечение фимоза рубцового (1 
сеанс) 

500 

10.  Цистоуретроскопия с биопсией без стоимости гистологиче-
ского исследования 

1500 

11.  Взятие мочи с помощью катетера 500 

12.  Отведение мочи катетером при острой задержке 500 

13.  Массаж предстательной железы  450 

 
 



 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
лечебных процедур и манипуляций врача-офтальмолога   

 

№ 
п/п 

Наименование медицинских услуг 
Стоимость, 

руб. 

1.  Консультация врача-офтальмолога, стандартный прием. 
Vis, коррекция, пропись простых очков, измерение ВГД, 
исследование переднего отрезка глаза (биомикроскопия), 
исследование оптических сред глаз, осмотр глазного дна (без 
циклоплегии) 

650-750 
в зависимости 
от категории 

врача 
 

2.   Консультация врача-офтальмолога, прием повышенной 
сложности. 
Исследование и коррекция астигматизма (сложные очки), 
исследование рефракции требующее циклоплегии, 
исследование глазного дна на БО-58, диагностика и лечение 
донной патологии, детский прием (с 4-х до 14 лет). 

900 

3.  Подбор очков и контактных линз любой сложности. 
Авторефрактометрия, проверка очков пациента, 
исследование остроты зрения без коррекции, в очках и 
контактных линзах,  исследование характера зрения и фории 
вдаль и вблизи с разными видами коррекции,  исследование 
аккомодации и конвергенции,  биомикроскопия переднего 
отрезка глаза,  подбор контактных линз с оценкой их 
положения на глазу и подвижности при помощи щелевой 
лампы, обучение пациента навыкам пользования 
контактными линзами и рекомендации по их применению,  
заполнение компьютерной карты пациента и выписка 
необходимых рецептов на очки и контактные линзы (если 
показаны). 

800 

4.  Периодичекие осмотры пациентов, которые регулярно носят 
контактные линзы. 
Осмотр пациента в контактных линзах — 
авторефрактометрия и определение остроты зрения, 
выявления астигматизма, осмотр положения и подвижности 
линз на глазу и состояния контактных линз,  осмотр 
переднего отдела глаза пациента (состояние роговицы, 
конъюнктивы век, слезной пленки),  заполнение 
компьютерной карты пациента и рекомендации. 

450 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
на функциональные исследования 

 

№ 
п/п 

Наименование медицинских услуг 
Стоимость, 

руб. 

1.  Электрокардиография с предварительным заключением 300 

2.  Электрокардиография без предварительного заключения 200 

3.  Суточный мониторинг 1000 

4.  Электроэнцефалография 1000 

5.  Реоэнцефалография 1000 

 



 

  
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

лечебных процедур и манипуляций врача психиатра-нарколога 
 

№ 
п/п 

Наименование медицинских услуг 
Стоимость, 

руб. 

1.  Консультация врача психиатра-нарколога  

670-770 
в зависимости 
от категории 

врача 

2.  Консультация врача (повторно, в течение месяца) 500 
3.  Консультация врача психотерапевта 670 

 
 



 

  
 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
Рентгенологические исследования 

 

№ 
п/п 

Наименование медицинских услуг 
Стоимость, 

руб. 

1.  Рентгенография (обзорная) грудной клетки в одной проекции 650 

2.  
Рентгенография периферических отделов скелета и 
позвоночника в одной проекции 

650 

3.  
Рентгенография периферических отделов скелета и 
позвоночника в двух проекциях 

850 

4.  Рентгенография придаточных пазух носа 500 

5.  Рентгенография нижней челюсти 500 

6.  Рентгенография костей носа 500 

7.  Рентгенография костей таза 650 

8.  Рентгенография шейного отдела позвоночника 650 

9.  Урография внутривенная 3000 

10.  Томография в одной проекции 2500 

11.  Томография в двух проекциях 2600 

12.  Томография гортани 1100 

13.  Обзорная рентгенография грудной клетки в одной проекции 650 

14.  Обзорная рентгенография брюшной полости 900 

15.  Ирригоскопия 2500 

16.  Флюорография в одной проекции 300 



 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на подарочные сертификаты  
 

№ 
п/п 

Наименование  товара 
Стоимость, 

руб. 

1.  

Подарочный сертификат номиналом 1000 рублей 

 

1000  

2.  

Подарочный сертификат номиналом 2000 рублей 

 

2000 

3.  

Подарочный сертификат номиналом 3000 рублей 

 

3000 

 
Условия действия Подарочного сертификата 

1. Подарочный сертификат обмену и возврату не подлежит. 

2. Подарочный сертификат не предполагает выплаты денежного эквивалента или компенсации. 

3. Если стоимость услуги превышает сумму подарочного сертификата - возможна доплата наличными. При 

обслуживании на сумму меньше номинала данного сертификата, денежная разница не возвращается. 

4. Сертификат действителен при наличии в нём печати медицинской клиники, подписи сотрудника клиники. 



 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

Лечебных процедур врача проктолога 
 

 Наименование медицинских услуг  

14.  Консультация врача высшей категории  750 

15.  
Лечение геморроя безоперационное (лигирование узлов 
латексными кольцами вакуумным способом, мазевая 
обработка, консультирование, осмотр)  

18000 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

Лечебных процедур и манипуляций врача пластического хирурга 
 

 Наименование медицинских услуг 
Стоимость,  

руб 

1. Верхняя блефаропластика, в т.ч. местная анестезия 15000 

2. Нижняя блефаропластика, в т.ч. местная анестезия 15000 

3. 
Пластика восточных (ориентальных) век, в т.ч. местная 
анестезия 

18000 

4. Эпикантопластика, в т.ч. местная анестезия 15000 

5. 
Отопластика (пластика ушных раковин), две стороны, в т.ч. 
местная анестезия 

13500 

6. 
Отопластика (пластика ушных раковин), одна стороны, в т.ч. 
местная анестезия 

8500 

7. Пластика мочки уха, две стороны, в т.ч. местная анестезия 10000 

8. Пластика мочки уха, одна сторона в т.ч. местная анестезия 6500 

9. 
Хирургическая коррекция рубцов, иссечение линейного рубца 
до 5 см., в т.ч. местная анестезия 

6500 

10. 
Хирургическая коррекция рубцов, иссечение линейного рубца 
до 10 см., в т.ч. местная анестезия 

12500 

11. 
Хирургическая коррекция рубцов, иссечение линейного рубца 
до 15 см., в т.ч. местная анестезия 

16000 

12. 
Хирургическая коррекция рубцов, иссечение линейного рубца 
до 20 см., в т.ч. местная анестезия 

20000 

13. Плазмолифтинг 3500 

14. Инъекция ботулотоксина 

1-20 ЕД – 350, 
21-40 ЕД -325, 
свыше 41 ЕД – 

300 

15. Нитевая подтяжка Aptos 35000 
 

 


