


Код Наименование услуги Цена услуги

Педиатрия

1.1 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (B01.031.001) 1700,00 руб

1.3 Консультация врача-педиатра перед вакцинацией ребенка 1400,00 руб

1.13 Осмотр специалиста перед вакцинацией взрослого пациента 500,00 руб

1.11 Осмотр врачом-специалистом по программе обслуживания по болезни 1400,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

Кардиология

2.1 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога детского (К.М.Н.) (В01.015.001) 2000,00 руб

2.2 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога взрослого (В01.015.002) 2000,00 руб

2.4 Запись, расшифровка ЭКГ (А05.10.006) и консультация врача-кардиолога (В01.015.001) 3000,00 руб

2.6 Запись ЭКГ без расшифровки 500,00 руб

2.7 Расшифровка ЭКГ 1000,00 руб

12.20 Запись ЭКГ с нагрузкой без расшифровки 700,00 руб

12.21 Расшифровка ЭКГ с нагрузкой 1300,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

Аллергология-Иммунология

4.1  Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога (B01.002.001) 2200,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

Дерматология

5.1 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (B01.008.001) 1500,00 руб

5.3 Удаление контагиозного моллюска до 2 мм методом электрокоагуляции (1 элемент)
(А16.01.020)

450,00 руб

5.4 Удаление контагиозного моллюска свыше 2 мм методом электрокоагуляции (1 элемент)
(А16.01.020)

650,00 руб

5.5 Удаление доброкачественного новообразования (папиллома, папиллокератома,
папиллофиброма) до 3 мм методом электрокоагуляции (1 элемент) (А16.01.017.001)

650,00 руб

5.6 Удаление доброкачественного новообразования (папиллома, папиллокератома,
папиллофиброма) от 3 мм до 7 мм методом электрокоагуляции (1 элемент) (А16.01.017.001)

1200,00 руб

5.10 Удаление новообразования электрокоагуляция свыше 7 мм (1 элемент) (А16.01.017.001) 1700,00 руб

5.13 Удаление бородавок (электрокоагуляция) до 3мм (А16.01.017.001) 850,00 руб

5.14 Удаление бородавок (электрокоагуляция) свыше 3мм (А16.01.017.001) 1050,00 руб

5.35 Удаление контагиозного моллюска до 2 мм пинцетом (1 элемент) (А16.01.020) 400,00 руб

5.16 Ультрафиолетовое исследование лампой Вуда (А02.01.006) 450,00 руб

5.17 Местная аппликационная анестезия (В01.003.004.004) 550,00 руб

5.18 Местная инфильтрационная анестезия (В01.003.004.005) 450,00 руб

5.19 Взятие на исследование материала с кожи и слизистых оболочек / половых органов
(А11.01.009)

300,00 руб

5.21 Дерматоскопия (осмотр кожи под увеличением) (1 зона) (А03.01.001) 500,00 руб

5.34 Дерматоскопия (осмотр кожи под увеличением) множественных образований (А03.01.001) 1100,00 руб

5.22 Наложение асептической повязки, обработка кожных очагов антисептиком 500,00 руб

5.23 Обработка околоногтевого пространства при вросшем ногте 600,00 руб

5.24 Чистка ногтевой пластины (1 единица) 750,00 руб

5.29 Блокада очага алопеции р-ром Дипроспана (без учета стоимости препарата) 700,00 руб

5.36 Криодеструкция бородавок жидким азотом (до 5 мм) 650,00 руб

5.39 Повторная криодеструкция бородавок жидким азотом (до 5 мм) 450,00 руб

5.37 Криодеструкция бородавок жидким азотом (от 5мм до 1 см) 850,00 руб

5.40 Повторная криодеструкция бородавок жидким азотом (от 5мм до 1 см) 650,00 руб

5.38 Криодеструкция бородавок жидким азотом (более 1 см) 1150,00 руб

5.41 Повторная криодеструкция бородавок жидким азотом (более 1 см) 950,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

Оториноларингология

6.1 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (В01.028.001) 1700,00 руб

6.71 Тимпанометрия первичная (А12.25.007) 900,00 руб

6.72 Тимпанометрия повторная  (А12.25.007) 800,00 руб

6.4 Туалет наружнего слухового прохода (А11.25.003) 550,00 руб

6.6 Катетеризация слуховой трубы (с введением лекарственных веществ) (А16.25.036) 1300,00 руб

6.7 Постановка турунды лекарственным веществом в слуховой или носовой проход (А11.25.002) 400,00 руб

6.8 Продувание ушей по Политцеру (А16.25.012) 700,00 руб

6.9 Пневмомассаж барабанных перепонок (А21.25.002) 500,00 руб

6.12 Аппликация лекарственных веществ (А11.07.022) 350,00 руб

6.13 Аппликационная анестезия (В01.003.004.004) 250,00 руб

6.14 Передняя тампонада носа (А16.08.006.001) 1100,00 руб

6.15 Санация околоносовых пазух по Зондерману 900,00 руб

6.16 Удаление серных пробок (одно ухо) (А16.25.007) 550,00 руб

6.20 Ингаляции (1 процедура) 350,00 руб

6.21 Промывание полости носа методом перемещения лекарственных веществ по Проетцу
("Кукушка") (А11.08.021.001)

990,00 руб

6.22 Тубус-кварц (УФО) носа (1 процедура) 250,00 руб

6.25 Удаление инородного тела носа (А16.08.011) 1000,00 руб

6.26 Остановка носового кровотечения 1300,00 руб

6.27 Лазеротерапия ЛОР-органов (1 поле) 400,00 руб

6.30 Промывание миндалин лекарственным веществом (1 процедура, 2 миндалины) (А16.08.16) 1000,00 руб

6.32 Пункция верхнечелюстной пазухи (1 сторона) (А16.08.014) 2500,00 руб

6.33 Введение лекарственного вещества в верхнечелюстную пазуху (1 сторона) 450,00 руб

6.34 Анестезия аппликационная ЛОР-органов (В01.03.004.004) 250,00 руб

6.35 Анестезия инфильтрационная ЛОР-органов (В01.003.004.005) 650,00 руб

6.36 Тампонада полости носа (передняя, задняя) (А16.08.006.001)(А16.08.006.002) 700,00 руб

6.38 Удаление инородного тела глотки или гортани (А16.08.007) 2900,00 руб

6.66 Удаление инородного тела уха (А16.08.007) 1000,00 руб

6.46 Забор биоматериала (А11.08.010) 150,00 руб

6.48 Анемизация слизистой  носа (А11.08.020) 500,00 руб

6.53 Внутригортанное вливание лекарственных веществ 550,00 руб

6.55 Постановка турунды лор-органа с лекарственными веществами 250,00 руб

6.57 Туалет полости носа 400,00 руб

6.103 Блокада лекарственными веществами ЛОР-органов (внутриносовая, внутриглоточная,
заушная, парамеатальная)

1200,00 руб

6.106 Эндоскопическое исследование жестким эндоскопом полости носа и носоглотки
(А03.08.007)

1650,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

6.114 Эндоскопическое исследование гибким назофарингоскопом полости носа и носоглотки 1800,00 руб

6.115 Эндоскопическое исследование гибким назофарингоскопом гортани (А03.08.005) 1400,00 руб

6.107 Эндоскопическое исследование жестким эндоскопом уха (2 уха) (А03.25.005) 1200,00 руб

6.111 Эндоскопическое исследование жестким эндоскопом уха (1 ухо) (А03.25.005) 650,00 руб

6.112 Эндоскопическое исследование жестким эндоскопом гортани (А03.08.004.001) 1200,00 руб

6.109 Блокада заушная с лекарственными препаратами (А11.08.007) 900,00 руб

6.110 Блокада эндоназальная 1100,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

Неврология

7.1 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (B01.023.001) 1700,00 руб

7.7 Паравертебральная блокада с препаратом пациента 1600,00 руб

7.11 Внутрисуставная блокада с препаратом пациента 1600,00 руб

7.12 Параартикулярная блокада с препаратом пациента 1600,00 руб

7.13 Периартикулярная блокада с препаратом пациента 1600,00 руб

7.10 Блокада плечевого сустава с препаратом пациента (А11.03.003) 1600,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

Гинекология

01.60 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (B01.001.001)                         1700,00 руб

01.99 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной            2200,00 руб

01.62 Взятие гинекологического материала (А11.20.005) 300,00 руб

01.63 Расширенная кольпоскапия (A03.20.001) 2500,00 руб

01.64 Местные лечебные влагалищные процедуры с лекарственными препаратами 500,00 руб

01.65 Удаление ВМС неосложненное (А11.20.015) 1000,00 руб

01.66 Вскрытие  и дренирование  абсцесса бартолиновой железы 3000,00 руб

01.67 Радиоволновая деструкция шейки матки (вторая категория) 5000,00 руб

01.67.1 Радиоволновая деструкция шейки матки (первая категория) 3000,00 руб

01.68 Аппликация лекарственных веществ 350,00 руб

01.69 Послеоперационная обработка шейки матки 400,00 руб

01.83 Взятие контрольных гинекологических мазков 300,00 руб

01.84 Получение влагалищного мазка (мазок по стандарту из трех точек) (A11.20.005) 500,00 руб

01.85 Местная инфильтрационная анестезия при гинекологических манипуляциях
(В01.003.004.005)

400,00 руб

01.83.1 Забор аспирата из полости матки 2500,00 руб

01.86 Аппликационная анестезия в гинекологии (В01.003.004.004) 300,00 руб

01.108 Установка / снятие гинекологического писсария 1000,00 руб

01.88 Удаление новообразований, невус свыше 7мм. (1 элемент) (А16.20.069) 1800,00 руб

01.89 Удаление новообразований невус свыше до 3мм. (1 элемент) (А16.20.069) 800,00 руб

01.90 Удаление новообразований невус 3- 7мм. (1 элемент) (А16.20.069) 1100,00 руб

01.93 Постановка внутриматочной спирали (без стоимости спирали) (А11.20.014) 3000,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

Акушерство

02.01 Тест на подтекание околоплодных вод 1000,00 руб

02.08 Выписка обменной карты 1800,00 руб

02.00 Консультация беременных с экстрагенитальной патологией, осложнениями беременности 2200,00 руб

02.11 Программа ведения беременности 1, 2, 3 триместры+послеродовой период 74500,00 руб

02.12 Программа ведения беременности 2 и 3 триместры+послеродовой период 58500,00 руб

02.14 Программа ведения беременности 1 триместр 23000,00 руб

02.15 Программа ведения беременности 2 триместр 33000,00 руб

02.16 Программа ведения беременности 3 триместр+послеродовой период 37500,00 руб

02.17 Доплерографическое исследование плода( с 22 недели) (А04.30.001) 1500,00 руб

02.18 Расцеживание молочных желез при лактостазе 1100,00 руб

01.95 Индукция беременности (1 курс) 39000,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

Массаж

11.1 Массаж профилактический детям до 1 года в медцентре (1 сеанс) (А21.01.001) 1500,00 руб

11.2 Массаж профилактический детям до 1 года в на дому (1 сеанс) (А21.01.001) 2000,00 руб

11.3 Массаж профилактический детям 1-3 лет в медцентре (1 сеанс) (А21.01.001) 1500,00 руб

11.4 Массаж профилактический детям 1-3 лет на дому (1 сеанс) (А21.01.001) 2000,00 руб

11.5 Массаж профилактический детям 3-7 лет в медцентре (1 сеанс) (А21.01.001) 1500,00 руб

11.6 Массаж профилактический детям 3-7 лет на дому (1 сеанс) (А21.01.001) 2000,00 руб

11.7 Массаж детям от 7 до 14 лет в медцентре (1 сеанс) (А21.01.001) 1600,00 руб

11.8 Массаж детям от 7 до 14 лет на дому (1 сеанс) (А21.01.001) 2200,00 руб

11.36 Массаж воротниковой зоны в медицинском центре (1 сеанс) (А21.01.003.001) 700,00 руб

11.29 Массаж профилактический детям до 14 лет в медцентре (10 сеансов) 13500,00 руб

11.30 Массаж профилактический детям до 1 года на дому (10 сеансов) 18000,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

Онкология

79.1 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) взрослого 1700,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

Функциональная диагностика

12.4 Электроэнцефалография (ЭЭГ) детям до 6 лет (А05.23.001) 3500,00 руб

12.5 Электроэнцефалография (ЭЭГ) детям от 6 лет (А05.23.001) 3100,00 руб

12.14 ЭЭГ- мониторинг бодрствования до 1 часа детям от 5 лет и взрослым 4300,00 руб

12.15 ЭЭГ - мониторинг бодрствования от 1 до 2 часов детям от 5 лет и взрослым 4500,00 руб

12.6 Электроэнцефалография (ЭЭГ) для врачебной диагностики (для взрослых) 2900,00 руб

12.9 Дневной ЭЭГ-мониторинг сна до 1,5 часов 4800,00 руб

12.10 Дневной ЭЭГ-мониторинг сна от 1,5 до 2 часов 5100,00 руб

12.11 Дневной ЭЭГ-мониторинг сна от 2 до 4 часов 5500,00 руб

12.13 Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) для справок ГИБДД, для разрешения на оружия, при
устройстве на работу (с распечаткой)

2300,00 руб

12.8 Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) для справок ГИБДД, для разрешения на оружия, при
устройстве на работу (без распечатки)

1600,00 руб

7.16 Транскраниальная микрополяризация головного мозга (10 процедур) 9500,00 руб

7.19 Трансвертебральная микрополяризация головного мозга (10 процедур) 9500,00 руб

7.17 Трансцеребральная импульсная электротерапия (электросон), 10 процедур 7500,00 руб

7.14 Транскраниальная микрополяризация головного мозга (1 процедура) 1000,00 руб

7.18 Трансвертебральная микрополяризация головного мозга (1 процедура) 1000,00 руб

7.15 Трансцеребральная импульсная электротерапия (электросон), 1 процедура 800,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

Психолог

13.1 Диагностический осмотр психолога для оценки готовности ребенка к  школе/детскому саду с
оформлением заключения

1400,00 руб

13.2 Консультация психолога (В01.070.009) 1700,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

Экспресс тесты

14.1 Определение глюкозы крови глюкометром 500,00 руб

14.2 Экспресс тест для выявления антител к Helicobacter Pylori 750,00 руб

14.3 Стрептатест 600,00 руб

14.4 Экспресс-тест для выявления антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки «PBCheck
COVID-19 Ag»

500,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

Вызов врача на дом

17.1 Вызов врача-специалиста на дом (Балашиха-2, мкр. Поле чудес, Н- Трубецкое) 3500,00 руб

17.2 Вызов врача-специалиста на дом (Балашиха-1, Балашиха -3, мкр. Новый свет, мкр.
Авиаторов, мкр. Гагарина, Лукино )

4000,00 руб

17.3 Вызов врача-специалиста на дом ( мкр. Южный, мкр. Первомайский, мкр. Алексеевская
роща)

4300,00 руб

17.5 Вызов врача-специалиста на дом (мкр. Салтыковка, мкр. Н-Архангельский, мкр.
Дзержинского, мкр. Янтарный, мкр. Новое Измайлово)

4300,00 руб

17.7 Вызов врача-специалиста на дом (мкр. ВНИИПО, мкр.ЦОВБ, мкр.1 мая) 5000,00 руб

17.8 Вызов врача-специалиста на дом (мкр. Агрогородок, мкр. Заря, д. Черное, мкр. Кучино,п.
Зеленый, мкр. Северный, Старая Купавна, мкр. Сакроменто, дер.Щемилово, Мирской пр-д,
Новая Купавна, пос.Зеленый, Шевелкино, г.Железнодорожный, дер.Соболиха)

5500,00 руб

17.9 Вызов врача-специалиста на дом (п. Монино, ЖК Измайловский лес) 6000,00 руб

17.10 Вызов врача-специалиста на дом (Медвежьи Озера, Новый Городок, Долгое Ледово) 5000,00 руб

17.14 Вызов врача-специалиста на дом (г.Москва Восточное направление) 7000,00 руб

17.11 Вызов врача-специалиста на дом в рамках программы наблюдения 3000,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

Вакцинация

18.6 Вакцинация против столбняка и дифтерии (АДС-М) (В04.14.004) 500,00 руб

18.8 Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка,полиомиелита и гемофильной инфекции
(Пентаксим) (В04.14.004)

4300,00 руб

18.11 Вакцинация против вирусного гепатита В (Регевак В) (В04.14.004) 500,00 руб

18.14 Вакцинация против менингококковой инфекции (Менактра вакцина менингококковая
полисахаридная) (В04.14.004)

5800,00 руб

18.15 Вакцинация против пневмококковой инфекции (Превенар 13) (В04.14.004) 3800,00 руб

18.17 Вакцинация против ветряной оспы (Варилрикс) (В04.14.004) 3300,00 руб

18.24 Вакцинация АКДС+полиомиелит+ГепатитВ+гемофильная инфекция (Инфанрикс Гекса)
(В04.14.004)

4400,00 руб

18.31 Вакцинация для профилактики эпидемического паротита (В04.14.004) 500,00 руб

18.40 Вакцинация против ротавирусной инфекции РотаТек (вакцинация для профилактики
ротавирусной инфекции пентавильная, живая) (В04.14.004)

4000,00 руб

18.57  Вакцинация для профилактики вирусного гепатита А (Хаврикс 720 детский) (В04.14.004) 1900,00 руб

18.60 Вакцинация против полиомиелита пероральная ( БиВак Полио) (В04.14.004) 600,00 руб

18.61 Вакцинация против кори (Вакцина коревая культуральная живая) (В04.14.004) 500,00 руб

18.62 Вакцинация против полиомиелита инъекционная (Полимилекс) (В04.14.004) 3500,00 руб

18.72 Вакцинация против краснухи культуральная живая (В04.14.004) 500,00 руб

18.73 Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша (Адасель) (В04.14.004) 3300,00 руб

18.75 Вакцинация против гриппа (Ультрикс КВАДРИ) (В04.14.004) 950,00 руб

18.79 Вакцинация против кори, паротита и краснухи, культуральная живая (Вактривир) 2200,00 руб

18.77 Вакцинация для профилактики клещевого энцефалита (Клещ-Э-Вак) 950,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

Эндокринология

3.1. Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (B01.058.001) 1700,00 руб

3.4 Программа индивидуального подбора питания и физической нагрузки для детей с
избыточным весом

2500,00 руб

3.6 Глюкозотолерантный тест ( проба с нагрузкой ) (А12.22.005) 1600,00 руб

3.10 Консультация врача-эндокринолога по коррекции массы тела 1600,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

Гастроэнтерология

20.1 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога детского (B01.004.001) 2000,00 руб

20.4 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога взрослого (B01.004.001) 1700,00 руб

Страница 19



Код Наименование услуги Цена услуги

Травматология-Ортопедия

77.1 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (В01.029.001) 1700,00 руб

77.9 Снятие гипсовой лонгеты 500,00 руб

77.10 Наложение асептической повязки, обработка кожных очагов антисептиком 450,00 руб

77.11 Профилактический осмотр врача-специалиста 1800,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

Офтальмология

1.30 Консультация врача-офтальмолога (сбор жалоб, анамнеза болезни, рекомендации,
проверка остроты зрения по таблице Сивцева) (В01.029.001)

1700,00 руб

1.73 Комплексный прием (первичный прием, биомикроскопия с помощью щелевой лампы,
офтальмоскопия под мидриазом, компьютерная рефрактометрия, тонометрия)

2300,00 руб

1.32 Забор материала на "Demodex" (1 глаз) 150,00 руб

1.33 Взятие мазка с конъюнктивы глаз (А11.26.015) 250,00 руб

1.34 Авторефрактометрия с расширением зрачков (или скиаскопия) (А02.26.014) 270,00 руб

1.35 Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам 300,00 руб

1.36 Исследование угла косоглазия (А02.26.010) 300,00 руб

1.37 Подбор простых очков (А23.26.001) 400,00 руб

1.38 Подбор сложных очков (цилиндрических, сфероцилиндрических и др.) (А23.26.001) 550,00 руб

1.39 Массаж века (1 процедура) (А21.26.001) 400,00 руб

1.42 Инстилляция лекарственных препаратов (капель) 200,00 руб

1.45 Исследование бинокулярного зрения (4-точечный тест) 300,00 руб

1.46 Определение остроты зрения (А02.26.004) 300,00 руб

1.51 Осмотр глазного дна (А02.26.003) 550,00 руб

1.52 Тонометрия по Маклакову (оба глаза) (А02.26.015) 500,00 руб

1.53 Бесконтактная тонометрия 400,00 руб

1.55 Биомикроскопия глаза (А03.26.001) 500,00 руб

1.56 Исследование цветоощущения (А02.26.009) 300,00 руб

1.57 Авторефрактометрия компьютерная (А12.26.016) 350,00 руб

1.59 Парабульбарная инъекция (1 глаз) (А11.26.011) 500,00 руб

1.64 Скиаскопия с широким зрачком детям (А02.26.014) 500,00 руб

1.69 Получение соскоба с конъюнктивы (А11.26.015) 400,00 руб

1.71 Проверка запаса аккомодации 600,00 руб

1.72 Удаление инородного тела роговицы/конъюнктивы (А16.26.148) 1500,00 руб

1.80 Тест / проба Ширмера (1 глаз) 300,00 руб

1.82 Флюоресцеиновая инстилляционная проба (1 глаз) 350,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

УЗ Исследования

10.1 Узи тазобедренных суставов (А04.04.001.001) 1600,00 руб

10.2 Узи органов брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная )
(А04.14.001.003)

1800,00 руб

10.67 Узи органов брюшной полости с оценкой функционального состояния желчного пузыря 3300,00 руб

10.3 Узи органов брюшной полости, почек, надпочечников (А04.16.001) 2800,00 руб

10.4 Нейросонография (УЗИ головного мозга с допплерографией) (А04.23.001) 1800,00 руб

10.6 УЗИ почек и надпочечников (А04.28.001) 1500,00 руб

10.7 УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи 2400,00 руб

10.8 УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря, предстательная железа с определением
объема остаточной мочи

2800,00 руб

10.9 УЗИ  лимфатических узлов (А04.06.002) 1500,00 руб

10.10 УЗИ щитовидной железы (А04.22.001) 1600,00 руб

10.12 УЗИ мягких тканей (А04.01.001) 1200,00 руб

10.13 Эхокардиография (УЗИ сердца с допплерографией) (А04.10.002) 2700,00 руб

10.73 УЗИ комплексное(т/б суставы, органы б/п, НСГ, эхокардиография) от 0 до 1 года 6900,00 руб

10.14 УЗИ вилочковой железы (А04.06.003) 1000,00 руб

10.15 УЗИ сосудов почек, надпочечников, аорты 2000,00 руб

10.16 УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) (А04.20.001) 1600,00 руб

10.17 УЗИ сосудов шеи и головы 3200,00 руб

10.18 УЗИ сосудов шеи 2200,00 руб

10.19 УЗИ артерий верхних конечностей (2 конечности) 2000,00 руб

10.68 УЗИ артерий верхних конечностей (1 конечность) 1300,00 руб

10.20 УЗИ артерий нижних конечностей (2 конечности) 2300,00 руб

10.69 УЗИ артерий нижних конечностей (1 конечность) 1400,00 руб

10.21 УЗИ магистральных артериальных сосудов брюшной полости (брюшной отдел аорты и
чревного ствола)

2000,00 руб

10.22 УЗИ средостения и плевральной полости 1200,00 руб

10.23 УЗИ коленного сустава (1 сустав) 1200,00 руб

10.55 УЗИ локтевого сустава (1 сустав) 1200,00 руб

10.25 УЗИ органов мошонки с доплерографией 1900,00 руб

10.71 УЗИ проходимости маточных труб 1200,00 руб

10.30 Комплексное УЗИ органов малого таза (трансабдоминально и трансвагинально)
(А04.30.010)

2100,00 руб

10.31 УЗИ органов малого таза (трансвагинально) (А04.20.001.001) 1600,00 руб

10.50 УЗИ органов малого таза (трансректально) 1600,00 руб

10.34 УЗИ плода во 2 триместре беременности с оценкой органов и систем плода (13-28 недель) 2000,00 руб

10.64 УЗИ плода во 2 триместре при многоплодной беременности с оценкой органов и систем
плода (13-28 недель)

3400,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

10.32 УЗИ плода в 1 триместре беременности (0-12 недель) 1500,00 руб

10.61 УЗИ плода в 1 триместре при многоплодной беременности (0-12 недель) 2700,00 руб

10.33 УЗИ плода во 2 триместре беременности (13-28 недель) 1700,00 руб

10.62 УЗИ плода во 2 триместре при многоплодной беременности (13-28 недель) 3100,00 руб

10.35 УЗИ плода в 3 триместре беременности  с оценкой органов и систем плода (29-40 недель) 3100,00 руб

10.63 УЗИ плода в 3 триместре при многоплодной  беременности  с оценкой органов и систем
плода (29-40 недель)

4500,00 руб

10.36 Фолликулометрия (А04.20.003) 1000,00 руб

10.37 Цервикометрия 800,00 руб

10.38 Определение пола плода (с 20-й недели ) 1100,00 руб

10.39 УЗИ симфиза 2000,00 руб

10.40 УЗ допплерография вен верхних конечностей (2 конечности) (А04.12.002.002) 2300,00 руб

10.70 УЗ допплерография вен верхних конечностей (1 конечность) (А04.12.002.002) 1300,00 руб

10.41 УЗ допплерография вен нижних конечностей (2 конечности) (А04.12.002.003) 2300,00 руб

10.46 УЗ допплерография артерий нижних конечностей (одна конечность) 1400,00 руб

10.47 УЗ допплерография вен нижних конечностей (одна конечность) 1300,00 руб

10.48 УЗИ предстательной железы (А04.21.001) 1200,00 руб

10.49 УЗИ почек (А04.28.002.001) и мочевого пузыря (А04.28.002.003) 2500,00 руб

10.52 УЗИ сосудов головы (транскраниальная допплерография) 2200,00 руб

10.53 УЗИ слюнных желез (А04.07.002) 1400,00 руб

10.54 УЗИ желудка с водно-сифонной пробой 1200,00 руб

10.56 УЗИ желчного пузыря с определением функции 1600,00 руб

10.57 УЗИ брюшного отдела аорты и подвздошных артерий 2000,00 руб

10.58 Расшифровка результатов УЗИ 500,00 руб

10.59 УЗИ голеностопного сустава (1сустав) 1100,00 руб

10.60 УЗИ лучезапястного сустава (1 сустав) 1100,00 руб

10.65 УЗИ щитовидной железы и лимфатических узлов шеи 1700,00 руб

10.66 УЗИ молочных желез и подмышечных лимфатических узлов 1700,00 руб

10.5 УЗИ мочевого пузыря (А04.28.002.003) 1000,00 руб

10.72 УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой 1700,00 руб
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Терапия

01.80 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (В01.047.001) 1700,00 руб
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Логопедия

25.1 Консультация логопеда индивидуальная 1600,00 руб

25.2 Логопедическое занятие по коррекции фонетических нарушений при дислалии, дизартрии,
ринолалии (индивидуальное) 

1800,00 руб

25.3 Логопедическое занятие при общем недоразвитии речи и алалии (индивидульное) 1800,00 руб

25.4 Логопедическое занятие по коррекции письма (индивидульное) 1800,00 руб

25.8 Логопедический массаж (без зонда) 1200,00 руб

25.5 Логопедическое заключение для оформления документов при поступлении в детское
дошкольное учреждение или школу

1600,00 руб

25.10 Логопедическое занятие по коррекции речевых расстройств (1 занятие) 1400,00 руб

25.7 Логопедическое занятие для подготовки ребенка к школе 1600,00 руб

25.11 Коррекция речевых расстройств (10 логопедических занятий) 13000,00 руб
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