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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «Эксклюзив» 

_______________Орлова В. М. 

3.02.2023 г. 

 

 

Прейскурант 

Номенклатура Цена 

Акушерство и гинекология 
 

                                      Интимная пластика, плазмолифтинг 
 

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции 
формы (Delight G) 

17 750,00 

Плазмолифтинг в гинекологии (1 набор) 3 200,00 
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов  

(MonaLisa Touch) 

 

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально 
(внутривагинальная терапия) 

6 700,00 

Лазерная деструкция ткани кожи (папиллом промежности до 5 шт) 1 300,00 
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (восстановление 
вульвы) 

6 700,00 

Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 
(вульвовагинальная терапия) 

9 200,00 

Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (рубцовой 
патологии вульвы, влагалища) 

1 600,00 

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (аногенитальное отбеливание) 6 700,00 
Малые операции 

 

Восстановление девственной плевы (гименопластика) 8 200,00 
Вскрытие и дренирование абсцесса женских половых органов 3 300,00 
Лечебная гистероскопия (гистероскопия и РДВ) 11 250,00 
Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах 
малого таза 

600,00 

Пластика малых половых губ (лабиопластика) 12 250,00 
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки 6 650,00 
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального 
канала 

8 200,00 

Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала 2 050,00 
Рассечение девственной плевы (дефлорация) 5 100,00 
Удаление кисты наружных половых органов 7 300,00 
Удаление полипа женских половых органов 2 750,00 
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 550,00 
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Манипуляции 
 

Биопсия вульвы (влагалища) 1 000,00 
Биопсия шейки матки радиоволновая 3 600,00 
Вакуум-аспирация эндометрия 2 050,00 
Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) 2 200,00 
Введение лекарственных препаратов интравагинально (ванночки, орошение, 
тампоны, обработка антисептиком)) 

550,00 

Введение, извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца 
(пессария) 

600,00 

Деструкция папиллом, кондилом радиоволновым методом, 1-3 элемента 1 500,00 
Деструкция папиллом, кондилом радиоволновым методом, 3-10 элемента 3 900,00 
Деструкция папиллом, кондилом радиоволновым методом, более 10 элементов 5 500,00 
Зондирование матки, цервикального канала, бужирование 1 600,00 
Пайпель биопсия эндометрия 1 450,00 
Радиоволновая терапия шейки матки (коагуляция) 3 500,00 
Удаление внутриматочной спирали 1 850,00 
Удаление внутриматочной спирали осложненное 4 800,00 
Экстренная контрацепция введением ВМС (Т-образная) (без стоимости ВМС) 1 850,00 
Электродиатермоконизация, эксцизия шейки матки (радиоволновая)  6 200,00 

Обследование 
 

Получение влагалищного мазка 300,00 
Распечатка снимка при видеокольпоскопии 150,00 
Расширенная видеокольпоскопия 1 450,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (устная 
консультация) 

750,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1 500,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 1 200,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога,главного 
специалиста,первичный 

1 700,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога,главного 
специалиста,повторный 

1 200,00 

Анестезиология и реанимация 
 

Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) 3 900,00 
Блокада семенного канатика (круглой связки матки) 650,00 
Местная анестезия 1 категория сложности 600,00 
Местная анестезия 2 категория сложности 1 100,00 
Местная анестезия 3 категория сложности 1 600,00 
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 1100,00 
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный 1100,00 
Парацервикальная блокада 700,00 
Перианальная блокада 1 750,00 
Сакральная анестезия 5 500,00 
Спинальная анестезия с медикаментозным сном до 1,5 часов 7 500,00 
Эпидуральная анестезия с медикаментозным сном до 1,5 часов 13 800,00 

Гастроэнтерология 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (устная) 750,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 1 300,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 1 100,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, ведущего специалиста, 
первичный 

1 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, ведущего специалиста, 
повторный 

1 200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, главного специалиста, 
первичный 

2200,00 
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Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, главного специалиста, 
повторный 

1700,00 

Генетик 
 

Прием (осмотр,консультация) врача-генетика первичный 1 800,00 
Прием (осмотр,консультация) врача-генетика повторный 1 800,00 

Гомеопат 
 

Биорезонансная терапия 1 категории 3 100,00 
Биорезонансная терапия 2 категории 1 050,00 
Прием (осмотр,консультация)  врача-гомеопата повторный 2 550,00 
Прием (осмотр,консультация) врача-гомеопата первичный 3 100,00 

Дерматовенерология 
 

Прием (осмотр,консультация) врача дерматовенеролога (устная) 750,00 
Прием (осмотр,консультация) врача дерматовенеролога первичный 1 150,00 
Прием (осмотр,консультация) врача дерматовенеролога повторный 1 050,00 

Диетология 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный 4 100,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный 3 100,00 
Составление меню диетического питания 3 100,00 
Составление меню диетического питания (с сопровождением 2 недели) 8 200,00 
Составление меню диетического питания (с сопровождением 4 недели) 16 350,00 

Колопроктология 
 

Аноскопия 1 200,00 
Аноскопия (комплексный осмотр) 980,00 
Биопсия ануса и перианальной области 1 000,00 
Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий 1 000,00 
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы 400,00 
Вскрытие и дренирование копчикового хода 8 200,00 
Геморроидэктомия радиоволновым методом (1 категория сложности) 28 600,00 
Геморроидэктомия радиоволновым методом (2 категория сложности) 33 700,00 
Геморроидэктомия радиоволновым методом (3 категория сложности) 38 800,00 
Дезартеризация геморроидальных узлов по методу HAL RAR (1 категория 
сложности) 

35 700,00 

Дезартеризация геморроидальных узлов по методу HAL RAR (2 категория 
сложности) 

38 250,00 

Дезартеризация геморроидальных узлов по методу HAL RAR (3 категория 
сложности) 

40 800,00 

Дренирование абсцесса прямой кишки (прапроктита) (1 категория сложности) 7 150,00 
Дренирование абсцесса прямой кишки (прапроктита) (2 категория сложности) 18 400,00 
Дренирование абсцесса прямой кишки (прапроктита) (3 категория сложности) 35 700,00 
Иссечение анальной трещины радиоволновым методом (1 категория 
сложности) 

26 550,00 

Иссечение анальной трещины радиоволновым методом (2 категория 
сложности) 

29 600,00 

Иссечение анальной трещины радиоволновым методом (3 категория 
сложности) 

35 700,00 

Иссечение анальной трещины хирургическим методом (1 категория 
сложности) 

23 500,00 

Иссечение анальной трещины хирургическим методом (2 категория 
сложности) 

27 550,00 

Иссечение анальной трещины хирургическим методом (3 категория 
сложности) 

32 650,00 

Иссечение геморроидальных бахромок (1 категория сложности) 11 750,00 
Иссечение геморроидальных бахромок (2 категория сложности) 17 350,00 
Иссечение наружного свища прямой кишки (параректальный свищ) 1 категория 26 550,00 



 

4 
 

Иссечение наружного свища прямой кишки (параректальный свищ) 2 
категория 

32 650,00 

Иссечение наружного свища прямой кишки (параректальный свищ) 3 
категория 

38 800,00 

Иссечение эпителиального копчикового хода (копчиковая киста) 15 300,00 
Латексное лигирование геморроидального узла (кольцо) 5 650,00 
Лифтинг геморроидальных узлов (операция Лонго) 1 категория 51 000,00 
Лифтинг геморроидальных узлов (операция Лонго) 2 категория 56 100,00 
Лифтинг геморроидальных узлов (операция Лонго) 3 категория 61 200,00 
Малоинвазивное лечение параректальных свищей клеем (без стоимости клея) 15 950,00 
Операция "Starr" при ректоцеле 102 000,00 
Плазмотерапия (лечение трещин и ран анального канала) 1 процедура 5 100,00 
Получение соскоба на цитологию  300,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога (устная консультация) 750,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный 1 300,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный 1 100,00 
Пункция гнойного очага (колопроктолгогия) 650,00 
Ректосигмоидоскопия 2 000,00 
Ректосигмоидоскопия (комплексный осмотр)  1 620,00 
Склеротерапия геморроидального узла 3 100,00 
Удаление инородного тела прямой кишки 5 550,00 
Удаление копролита 3 100,00 
Удаление папиллом,кондилом радиоволновым методом 1 категория 5 100,00 
Удаление папиллом,кондилом радиоволновым методом 2 категория 12 250,00 
Удаление папиллом,кондилом радиоволновым методом 3 категория 18 400,00 
Установка сетона при параректальных свищах  5 100,00 
Эндоскопическое электрохирургическое удаление полипов прямой кишки (1 
категория сложности) 

24 500,00 

Эндоскопическое электрохирургическое удаление полипов прямой кишки (2 
категория сложности) 

28 600,00 

Эндоскопическое электрохирургическое удаление полипов прямой кишки (3 
категория сложности) 

32 650,00 

Мануальная терапия 
 

Мануальная терапия при заболеваниях при заболеваниях различных органов и 
систем 

2 100,00 

Неврология 
 

Блокада перефирических нервов 2 200,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (устная) 750,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога главного специалиста 2 550,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1 350,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 1 150,00 

Онкология 
 

Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 1 зона ( 1 элемент) 450,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (устная) 750,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога первичный 1 350,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога повторный 1 150,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога,ведущего 
специалиста,первичный 

1 550,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога,ведущего 
специалиста,повторный 

1 250,00 

Оториноларингология 
 

Анемизация слизистой носа 400,00 
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 250,00 
Введение лекарственных препаратов интраназально 400,00 
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Видеоларингоскопия 750,00 
Видеоотоскопия 500,00 
Видеориноскопия 1 050,00 
Вливание в гортань лекарственных веществ 750,00 
Внутриносовые блокады 350,00 
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 3 100,00 
Вскрытие фурункула носа 2 050,00 
Дренирование фурункула наружного уха 2 050,00 
Задняя тампонада носа 1 250,00 
Заушные блокады с лекарственными препаратами 350,00 
Исследование органа слуха с помощью камертона 550,00 
Катетеризация придаточных пазух носа 350,00 
Остановка кровотечения из периферического сосуда 1 850,00 
Передняя тампонада носа 550,00 
Пневмомассаж барабанных перепонок  550,00 
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки (ротоглотки) 300,00 
Получение отделяемого из наружного слухового прохода 300,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (устная) 750,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 1 300,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 1 150,00 
Продувание слуховой трубы по Политцеру 450,00 
Промывание лакун миндалин 650,00 
Промывание околоносовых пазух 800,00 
Промывание среднего уха 650,00 
Пункция околоносовых пазух 2 050,00 
Увулопластика 8 200,00 
Удаление инородного тела глотки или гортани 800,00 
Удаление инородного тела из слухового отверстия 550,00 
Удаление новообразования полости носа методом радиоволновой деструкции, 

1 элемент 
1 050,00 

Удаление папиллом хирургическим методом  1 550,00 
Удаление ушной серы 750,00 
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (СИНУСКАН) 1 000,00 
Электрокоагуляция сосудов гранул задней стенки глотки, 1 элемент 550,00 
Электрокоагуляция сосудов миндалин 3 100,00 
Электрокоагуляция сосудов мягкого неба 3 900,00 
Электрокоагуляция сосудов носовых раковин 3 100,00 
Электрокоагуляция сосудов перегородки носа 2 100,00 

Прочее 
 

Аутогемотерапия 500,00 
Взятие крови из периферической вены 300,00 
Внутривенное введение лекарственных препаратов 350,00 
Внутривенное введение лекарственных препаратов (с препаратом клиники) 400,00 
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без ст-ти 
медикаментов)  

650,00 

Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (с препаратом 
клиники) 

850,00 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов 250,00 
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (с препаратом 
клиники) 

300,00 

Измерение артериального давления на периферических артериях 300,00 
Исследование уровня глюкозы в крови глюкометром 300,00 
Подкожное введение лекарственных препаратов 200,00 
Соскоб кожи 300,00 
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Психотерапия 
 

Групповая психотерапия 1 550,00 
Индивидуальная психологическая коррекция 1 час 2 550,00 
Индивидуальная психологическая коррекция 2 часа 3 400,00 
Индивидуальная психологическая коррекция 3 часа 4 100,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 2 350,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 2 000,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта,ведущего 
специалиста,первичный 

2 550,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта,ведущего 
специалиста,повторный 

2 550,00 

Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психотерапевта 1 250,00 
Реабилитация 

 

Пребывание в послеоперационной палате более 3 часов 4 000,00 
Пребывание в реабилитационной палате до 3 часов 2 000,00 
Пребывание в реабилитационной палате более 3 часов 3 000,00 

Терапия, кардиология 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1 150,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 1 050,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1 150,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1 050,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, ведущего специалиста 
первичный 

1300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, ведущего специалиста 
повторный 

1100,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, кардиолога (устная) 750,00 
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 500,00 

Травматология и ортопедия 
 

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости 
препарата) 

1500,00 

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (дипроспан) 1700,00 
Околосуставное введение лекарственных препаратов (дипроспан) 1500,00 
Околосуставное введение препарата (без стоимости препарата) 1300,00 
Паравертебральная блокада без стоимости препарата 1800,00 
Паравертебральная блокада с препаратом клиники 2200,00 
Плазмолифтинг в травматологии 1390,00 
Плантография (получение графического "отпечатка" подошвенной 
поверхности стопы 

950,00 

Пособие по подбору коррекционного модуля «Антикосточка» (пара) 810,00 
Пособие по подбору ортопедических стелек (изготовление стелек Doctor Orto) 3 000,00 
Пособие по подбору ортопедических стелек (изготовление стелек Formthotics) 6500,00 
Пособие по подбору ортопедических стелек (коррекция стелек)  950,00 
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 1590,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 1 400,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 1 100,00 
Пункция сустава  850,00 
Тейпирование с материалом 450,00 

Удаление доброкачественных новообразований 
 

Удаление единичного образования более 1 см 3 100,00 
Удаление единичного образования до 1 см 1 500,00 
Удаление кандилом, атером молекулярно резонасным методом единичные 
образования 

1 050,00 

Удаление кандилом, атером молекулярно-резонансным методом более 10 шт 5 100,00 
Удаление кандилом, атером молекулярно-резонансным методом до 10 шт 3 600,00 
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Удаление папиллом молекулярно-резонансным методом (1-2 шт) 1 100,00 
Удаление папиллом молекулярно-резонансным методом (более 10 шт) 7 200,00 
Удаление папиллом молекулярно-резонансным методом (до 10 шт) 4 200,00 

Ультразвуковая диагностика 
 

Дополнительное доплеровское исследование в акушерстве 600,00 
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных 
артерий (голова) 

950,00 

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей  1 900,00 
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (1 конечность) 950,00 
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 1 650,00 
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 конечность) 950,00 
Дуплексное сканирование артерий почек 1 050,00 
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих 
бедренных артерий 

1 050,00 

Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей 800,00 
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 1 900,00 
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (1 конечность) 950,00 
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 1 900,00 
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 конечность) 950,00 
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных 
артерий (шея) 

1 000,00 

Запись ультразвукового исследования плода на внешний носитель 
информации 

1 250,00 

Оценка рубца на матке во время беременности 750,00 
Присутствие родственников на УЗИ ( 2 человек) 300,00 
Присутствие родственников на УЗИ (1 человек) 500,00 
Транскраниальная сонография базальных ганглий (ТКС черной субстанции) 1 700,00 
УЗИ Фолликулометрия 950,00 
УЗИ Цервикометрия 850,00 
Ультразвуковая диагностика при пункционно-аспирационной биопсии 
образований 

800,00 

Ультразвуковая доплерография сосудов маточно-плацентарного кровотока 950,00 
Ультразвуковая доплерография сосудов семенного канатика 250,00 
Ультразвуковое исследование вилочковой железы 950,00 
Ультразвуковое исследование грудных желез (мужчин) 950,00 
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 
сократимости 

950,00 

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 650,00 
Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности 18-38 
недель при многоплодной беременности с доплеровским исследованием  

3 100,00 

Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное и 
трансабдоминальное) 

1 500,00 

Ультразвуковое исследование молочных желез 1050,00 
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной 
мочи 

750,00 

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 750,00 
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости  1 200,00 
Ультразвуковое исследование органов мошонки 1 050,00 
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря 850,00 
Ультразвуковое исследование плода в 1 триместе с целью определения пола 850,00 
Ультразвуковое исследование плода с 17 недель с целью определения пола 800,00 
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 950,00 
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с 
определением остаточной мочи 

1 000,00 
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Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 1 100,00 
Ультразвуковое исследование слюнных желез 750,00 
Ультразвуковое исследование сорганов малого таза при сроках беременности 
от 18-40 недель при многоплодной беременности с доплеровским 
исследованием 

3 100,00 

Ультразвуковое исследование сустава 750,00 
Ультразвуковое исследование суставов (2 симметричных сустава) 1 050,00 
Ультразвуковое исследование шейки матки во время беременности  750,00 
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 950,00 
Ультразвуковой скрининг плода в 1 триместре беременности (11,6-13,6 недель) 1 950,00 
Ультразвуковой скрининг плода в 3 триместре беременности (18-38 недель) с 
доплеровским исследованием 

2 700,00 

Ультразвуковой скрининг плода во 2 триместре беременности (14-18 недель) 2 150,00 
Ультратразвуковое исследование полового члена  1 150,00 
Ультратразвуковое исследование полового члена ( с введением препарата ) 3 100,00 
Фотофиксация изображения ультразвукового исследования плода 500,00 
Эхокардиография 1 650,00 

Урология 
 

Инстилляция мочевого пузыря  550,00 
Инстилляция уретры 550,00 
Катетеризация мочевого пузыря (женщины) 550,00 
Катетеризация мочевого пузыря (мужчины) 550,00 
Массаж простаты 600,00 
Получение соскоба из уретры 300,00 
Получение уретрального отделяемого 300,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (устная) 750,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1 150,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 1 050,00 
Сбор секрета простаты 400,00 
Трансректальное пальцевое исследование 500,00 
Удаление полипа уретры радиоволновым методом (с цистоскопией) 4 400,00 
Установка (смена) катетера Фолея длительного использования 650,00 
Цистоскопия 2 550,00 

Физиотерапия 
 

Амплипульс 350,00 
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ). 1 сеанс 350,00 
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева. 1 сеанс 350,00 
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально. 1 сеанс 350,00 
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
верхних дыхательных путей. 1 сеанс 

450,00 

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
женских половых органов. 1 сеанс 

500,00 

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
периферической нервной системы. 1 сеанс 

450,00 

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
почек и мочевыделительного тракта. 1 сеанс 

450,00 

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
предстательной железы. 1 сеанс 

450,00 

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
суставов. 1 сеанс 

450,00 

Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей 
("Тонзилор" на миндалины) 

550,00 

Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей 
("Тонзилор" в н/х ) 

750,00 
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Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) 300,00 
Лазеротерапия 350,00 
Магнитолазер 400,00 
Общая магнитотерапия 350,00 
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный 900,00 
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный 650,00 
Ультрафонофорез лекарственный. 1 сеанс 400,00 
Электрофорез 400,00 
Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 
заболеваниях органов слуха. 1 сеанс 

300,00 

Хирургия 
 

Вскрытие абсцесса  3 100,00 
Лимфотропная антибактериальная терапия 2 550,00 
Минифлебэктомия по Варади 1 категория 6 150,00 
Минифлебэктомия по Варади 2 категория 12 250,00 
Минифлебэктомия по Варади 3 категория 18 400,00 
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (большого 
объема) 

700,00 

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (малого 
объема) 

550,00 

Первичная хирургическая обработка раны 3 100,00 
Перевязка гнойной раны большого объема 1 300,00 
Перевязка гнойной раны малого объема 1 100,00 
Перевязка чистой раны большого объема 1 100,00 
Перевязка чистой раны малого объема 800,00 
Прием (осмотр, консультация) врача- сердечно-сосудистого-хирурга 
первичный 

2 050,00 

Прием (осмотр, консультация) врача- сердечно-сосудистого-хирурга 
повторный 

1 550,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (устная) 750,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1 500,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1 200,00 
Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования 
(без стоимости УЗИ) 

950,00 

Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования (без 
стоимости УЗИ) 

850,00 

Пункция новообразования молочной железы под контролем ультразвукового 
исследования ( без стоимости УЗИ) 

950,00 

Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем 
ультразвукового исследования (без стоимости УЗИ) 

900,00 

Радиочастотная абляция перфоратных вен голени ( 1 голень ) 10 200,00 
Резекция молочной железы 12 250,00 
Склерохирургия варикозной болезни вен ( 1 категории) 2 550,00 
Склерохирургия варикозной болезни вен ( 2 категории) 4 600,00 
Склерохирургия варикозной болезни вен ( 3 категории) 6 650,00 
Склерохирургия варикозной болезни вен Foam-foam ( 1 категории) 3 600,00 
Склерохирургия варикозной болезни вен Foam-foam ( 2 категории) 6 650,00 
Склерохирургия варикозной болезни вен Foam-foam ( 3 категории) 9 700,00 
Снятие послеоперационных швов  550,00 
Транскутанная радиочастотная абляция телеангиоэктазии ( 1 категории ) 5 100,00 
Транскутанная радиочастотная абляция телеангиоэктазии ( 2 категории ) 10 200,00 
Транскутанная радиочастотная абляция телеангиоэктазии ( 3 категории ) 15 300,00 
Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под 
визуальным контролем 

5 600,00 
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Тумесцентная анестезия 1 100,00 
Удаление атеромы более 7 см 15 500,00 
Удаление атеромы до 1 см 4 100,00 
Удаление атеромы до 3 см 7 200,00 
Удаление атеромы до 7 см 10 300,00 
Удаление доброкачественных новообразований кожи (хирургия) более 3 см. 5 100,00 
Удаление доброкачественных новообразований кожи (хирургия) до 1 см. 1 050,00 
Удаление доброкачественных новообразований кожи (хирургия) до 3 см. 3 100,00 
Эндовенозная лазерная облитерация магистральных подкожных вен 
н/конечностей(1 конечность) 1 сегмент 

30 600,00 

Эндовенозная лазерная облитерация магистральных подкожных вен 
н/конечностей(1 конечность) 2 сегмента 

45 900,00 

Эндокринология 
 

Биоимпедансометрия 980,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (устная) 750,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1 550,00 
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 1 350,00 
Услуги по медицинской реабилитации пациента с расстройствами питания, 
нарушениями обмена веществ  

3 100,00 

Школа для пациентов с избыточной массой тела и ожирением (одно занятие) 1 550,00 
Школа для пациентов с сахарным диабетом (одно занятие) 550,00 

 

 

 


