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Наименование услуги Стоимость (руб.)

Урология

Консультативные услуги. Урология

Прием (осмотр, консультация) уролога, ведущего специалиста B01.053.001 2000,00

Прием (осмотр, консультация) уролога, ведущего специалиста повторный B01.053.002 1800,00

Диагностические и лечебные процедуры

Бужирование уретры (1 процедура) A16.28.040 1200,00

Забор материала на посев из уретры A11.28.006 550,00

Забор биоматериала (секрета предстательной железы) для исследования A11.21.004 800,00

Разведение синехий крайней плоти A16.21.038 3500,00

Массаж предстательной железы (1 процедура) A21.21.001 1300,00

Блокада семенного канатика B01.003.004.005 1700,00

Замена эпицистостомического катетера A16.28.051 2000,00

Инстилляция уретры A11.28.009 900,00

Установка постоянного катетера Фоллея A16.28.051 1000,00

Цистоскопия A03.28.001 4000,00

Электрофорез в урологии A17.21.001 1100,00

Педиатрическое отделение. Урология



Консультативные услуги Урология

Прием (осмотр, консультация) врача детского уролога андролога первичный В01.053.003 1800,00

Прием (осмотр, консультация) врача детского уролога андролога повторный В01.053.004 1600,00

Отделение Терапии

Консультативные услуги. Общая терапия

Прием (осмотр, консультация) терапевта B01.047.001 1800,00

Прием (осмотр, консультация) терапевта повторный B01.047.002 1600,00

Квартирная помощь*

Прием (осмотр, консультация) педиатра на дому 1 зона B01.031.003 2100,00

Прием (осмотр, консультация) педиатра на дому 2 зона B01.031.003 2500,00

Прием (осмотр, консультация) педиатра на дому 3 зона B01.031.003 3000,00

Прием (осмотр, консультация) педиатра на дому 4 зона B01.031.003 4000,00

Прием (осмотр, консультация) специалиста на дому 1 зона В01.070.012 2100,00

Прием (осмотр, консультация) специалиста на дому 2 зона В01.070.012 2500,00

Прием (осмотр, консультация) специалиста на дому 3 зона В01.070.012 3000,00

Прием (осмотр, консультация) специалиста на дому 4 зона В01.070.012 4000,00

Прием (осмотр, консультация) терапевта на дому 1 зона B01.047.001 2100,00

Прием (осмотр, консультация) терапевта на дому 2 зона B01.047.001 2500,00

Прием (осмотр, консультация) терапевта на дому 3 зона B01.047.001 3000,00

Прием (осмотр, консультация) терапевта на дому 4 зона B01.047.001 4000,00

Процедуры сестринского ухода на дому 1-2 зоны B02.007.001 1000,00

Процедуры сестринского ухода на дому 3-4 зоны B02.007.001 2000,00

Педиатрическое Отделение. Отоларингология 

Консультативные услуги Оториноларингология

Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога B01.028.001 1800,00

Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога повторный B01.028.002 1600,00



Лечебные и диагностические манипуляции  Оториноларингология

Перемещение лекарственных веществ по Проетцу - "кукушка" A11.08.021.001 1100,00

Прижигание слизистой оболочки носа в зоне Киссельбаха A11.08.020 2500,00

Прижигание (медикаментозное) слизистой ЛОР-органов  A11.08.020 1000,00

Пункция гайморовой пазухи, промывание и введение лекарственнных веществ (1 сторона) 

A11.08.004
1950,00

Пункция гайморовой пазухи, промывание и введение лекарственнных веществ (2 стороны) 

A11.08.004
2950,00

Санация гайморовых пазух по Зондерману A14.08.004.001 900,00

Удаление инородного тела из носа A16.08.011 1100,00

Передняя тампонада гемостатической губкой A16.08.006 800,00

Передняя тампонада тампонами A16.08.006 800,00

Орошение носоглотки лекарственными растворами A11.08.021 700,00

Диагностическое промывание носа/глотки A11.08.021 350,00

Анемизация слизистой носа A11.08.020 350,00

Блокада внутриносовая A11.08.005 1000,00

Промывание лакун небных миндалин с применением антибактериальных препаратов 

A16.08.016
750,00

Смазывание задней стенки носоглотки лекарственным препаратом  A11.08.021 400,00

Удаление инородного тела из глотки A16.08.007 1300,00

Вливание лекарственных веществ в гортань A11.08.023 750,00

Лечение хронического тонзилита аппаратом "Атмос" (промывание лакун миндалин) 

A16.08.016
1600,00

Введение лекарственных препаратов в наружное и среднее ухо при отоскопии A11.25.002 350,00

Катетеризация слуховой трубы A16.25.036 950,00

Парамеатальная блокада A11.08.007 500,00



Промывание аттика по Гертману A11.25.003.001 630,00

Удаление инородного тела из 1 уха A16.25.008 1100,00

Удаление серной пробки из 1 уха A14.25.001 800,00

Удаление серных/эпидермальных пробок инструментальное из 1 уха A14.25.001 950,00

Продувание слуховой трубы по Политцеру A16.25.012 650,00

Исследование бинаурального слуха камертонами A12.25.001 700,00

Инстилляция и аппликация лекарственных веществ A11.08.021 490,00

Туалет уха при мезотимпаните A11.25.003 850,00

Парацентез барабанной перепонки A11.30.001 1500,00

Вскрытие кисты миндалины A16.08.016 1500,00

Эндоскопия ЛОР органов A03.08.004 1300,00

Оториноларингология 

Консультативные услуги. Оториноларингология

Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога B01.028.001 1800,00

Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога повторный B01.028.002 1600,00

Лечебные и диагностические манипуляции  Оториноларингология

Перемещение лекарственных веществ по Проетцу - "кукушка" A11.08.021.001 1100,00

Прижигание слизистой оболочки носа в зоне Киссельбаха A11.08.020 2500,00

Прижигание (медикаментозное) слизистой ЛОР-органов  A11.08.020 1000,00

Пункция гайморовой пазухи, промывание и введение лекарственнных веществ (1сторона) 

A11.08.004
1950,00

Пункция гайморовой пазухи, промывание и введение лекарственнных веществ (2 стороны) 

A11.08.004
2950,00

Санация гайморовых пазух по Зондерману A14.08.004.001 900,00

Удаление инородного тела из носа A16.08.011 1100,00

Передняя тампонада гемостатической губкой A16.08.006 800,00



Передняя тампонада тампонами A16.08.006 800,00

Орошение носоглотки лекарственными растворами A11.08.021 700,00

Диагностическое промывание носа/глотки A11.08.021 350,00

Анемизация слизистой носа A11.08.020 350,00

Блокада внутриносовая A11.08.005 1000,00

Промывание лакун небных миндалин с применением антибактериальных препаратов 

A16.08.016
750,00

Смазывание задней стенки носоглотки лекарственным препаратом  A11.08.021 400,00

Удаление инородного тела из глотки A16.08.007 1300,00

Вливание лекарственных веществ в гортань A11.08.023 750,00

Лечение хронического тонзилита аппаратом "Атмос" (промывание лакун миндалин) 

A16.08.016
1600,00

Введение лекарственных препаратов в наружное и среднее ухо при отоскопии A11.25.002 350,00

Катетеризация слуховой трубы A16.25.036 950,00

Парамеатальная блокада A11.08.007 500,00

Удаление инородного тела из 1 уха A16.25.008 1100,00

Удаление серной пробки из 1 уха A14.25.001 800,00

Удаление серных/эпидермальных пробок инструментальное из 1 уха A14.25.001 950,00

Продувание слуховой трубы по Политцеру A16.25.012 650,00

Исследование бинаурального слуха камертонами A12.25.001 700,00

Инстилляция и аппликация лекарственных веществ A11.08.021 490,00

Туалет уха при мезотимпаните A11.25.003 850,00

Парацентез барабанной перепонки A11.30.001 1500,00

Пневмомассаж барабанной перепонки (аппаратный) A17.30.010 550,00

Вскрытие кисты миндалины A16.08.040 1500,00

Эндоскопия ЛОР органов B 01.059 1300,00



Педиатрическое Отделение. Детская неврология

Консультативные услуги

Прием (осмотр, консультация) невролога B01.023.001 1800,00

Прием (осмотр, консультация) невролога повторный B01.023.002 1600,00

Прием (осмотр, консультация) детского невролога, главного специалиста c 

мультидисциплинарным подходом B01.023.001
7000,00

Процедурный кабинет

Процедура аутогемотерапии A11.12.003 700,00

Смена повязки А15.01.001 400,00

Внутривенное введение лекарственных средств струйно пациентам старше 10 лет A11.12.003
400,00

Внутривенное введение лекарственных средств струйно детям до 10 лет A11.12.003 450,00

Подкожное/внутрикожное введение лекарственных средств A11.01.002 200,00

Внутримышечное введение лекарственных средств A11.02.002 200,00

Внутривенное капельное введение лекарственных средств (до 60 мин.) A11.12.003.001 700,00

Внутривенное капельное введение лекарственных средств (более 60 мин.) A11.12.003.001 900,00

Получение мазков со слизистой ротоглотки Coronavirus COVID-19  A11.08.010.002 350,00

Забор мочи катетером у мужчин A11.28.005 550,00

Забор крови из вены у ребенка до 10 лет  A11.07.026 400,00

Забор крови из вены пациентам старше 10 лет  A11.07.026 200,00

Забор крови из пальца  A11.07.026 250,00

Забор мочи катетером у женщин A11.28.005 700,00

Забор биоматериала на энтеробиоз и дизгруппу A11.07.026 180,00

Получение материала соскоб кожи А11.01.009 200,00

Взятие мазка со слизистой оболочки носоглотки для ЛОР А11.08.010.001 250,00

Педиатрическое Отделение. Детская Хирургия



Консультативные услуги

Прием (осмотр, консультация) детского хирурга B01.057.001 1800,00

Прием (осмотр, консультация) детского хирурга повторный B01.057.002 1600,00

Прием (осмотр, консультация) детского хирурга, ведущего специалиста  B01.057.001 2000,00

Прием (осмотр, консультация) детского хирурга, ведущего специалиста  повторный  

B01.057.002
1800,00

Диагностические и лечебные процедуры

Первичная хирургическая обработка (поверхностные ссадины, раны до 5 см., ожоги и 

отморожения 1-2 ст., раны слизистой) А16.01.004
1300,00

Наложение швов после ПХО А16.01.004 1300,00

Наложение лейкопластырных швов А16.01.004 300,00

Снятие швов А16.01.004 500,00

Перевязка послеоперационная чистая А16.01.004 700,00

Перевязка при нарушениях целостности кожных покровов А16.01.004 880,00

Резекция ногтевой пластинки А16.01.027 2500,00

Удаление ногтевых пластинок А16.01.027 2200,00

Резекция ногтевой пластинки с пластикой ногтевого ложа А16.01.027 3000,00

Лечение сухожильных ганглиев (гигром) - хирургическое иссечение А16.02.003 5000,00

Местная аппликационная анестезия В01.003.004.001 500,00

Наложение эластичной фиксирующей повязки А15.01.001 750,00

Лазерная коррекция вросшего ногтя А16.01.027.002 2800,00

Местная анестезия В01.003.004.001 600,00

Смена повязки А15.01.001 400,00

Удаление инородного тела (одно, поверхностно расположенное) поверхностно 

расположенного А16.01.001
1500,00



Удаление инородного тела (более двух поверхностных, одно глубоко расположенное) 

А16.30.066
2500,00

Пункция гематомы А11.30.024 1000,00

Хирургическое удаление липомы А16.01.017 5200,00

Хирургическое удаление атеромы, фибромы кожи А16.01.016 2000,00

Вскрытие поверхностного абцесса, фурункула А16.01.012 2800,00

Вскрытие панариция А16.01.002 2000,00

Наложение повязки при ожогах А15.01.001.001 1000,00

Пластика уздечки языка А16.07.044 3000,00

Офтальмология

Консультативные услуги. Офтальмология

Прием (осмотр, консультация) офтальмолога B01.029.001 1800,00

Прием (осмотр, консультация) офтальмолога повторный  B01.029.002 1600,00

Прием (осмотр, консультация) офтальмолога, ведущего специалиста B01.029.001 2000,00

Прием (осмотр, консультация) офтальмолога, ведущего специалиста повторный B01.029.002 1800,00

Прием (осмотр, консультация) офтальмолога, главного специалиста B01.029.001 2200,00

Прием (осмотр, консультация) офтальмолога, главного специалиста повторный B01.029.002 2000,00

Диагностические и лечебные процедуры офтальмология

Осмотр на щелевой лампе (биомикроскопия) A02.26.002 340,00

Периметрия стандартная A02.26.005 400,00

Осмотр глазного дна с узким зрачком A02.26.003 650,00

Осмотр глазного дна с мидриатиком A02.26.003 750,00

Инстилляция лекарственных препаратов A11.26.012 150,00

Измерение угла косоглазия A02.26.010 350,00

Измерение рефракции в состоянии мидриаза A02.26.013 650,00

Измерение рефракции с узким зрачком A02.26.013 400,00



Подбор сферических очков для дали и близи для взрослых A23.26.001 650,00

Подбор очков при астигматизме A23.26.001 850,00

Удаление инородного тела с конъюнктивы A16.26.034 350,00

Удаление инородного тела с роговицы A16.26.051 650,00

Удаление инородного тела передних отделов глаза A16.26.057 850,00

Автотонометрия A02.26.015 550,00

Комплексное аппаратно-компьютерное обследование глаз с последующим консультативным 

заключением врача-офтальмолога В03.029.001
4000,00

Проба Ширмера (исследование переднего отрезка глаза с флюоресцином) A02.26.020 550,00

Тест Норна A02.26.020 550,00

Скиаскопия A02.26.014 450,00

Определение цветоощущения A02.26.009 350,00

Гониоскопия A03.26.002 700,00

Тонометрия по Маклакову A02.26.015 450,00

Введение в полость Халязиона лекарственного средства 1300,00

Субконъюнктивальные инъекции 500,00

Педиатрическое отделение. Офтальмология

Консультативные услуги. Офтальмология

Прием (осмотр, консультация, визометрия, субъективное определение рефракции) детского 

офтальмолога B01.029.001
1800,00

Прием (осмотр, консультация) детского офтальмолога повторный B01.029.002 1600,00

Прием (осмотр, консультация, субъективное определение рефракции) детского офтальмолога, 

главного специалиста B01.029.001
2000,00

Прием (осмотр, консультация, субъективное определение рефракции) детского офтальмолога, 

главного специалиста повторный B01.029.002
1800,00

Диагностические и лечебные процедуры офтальмология



Скиаскопия A02.26.014 550,00

Определение цветоощущения A02.26.009 350,00

Проба Ширмера (исследование переднего отрезка глаза с флюоресцином) A02.26.020 550,00

Комплексное аппаратно-компьютерное обследование глаз с последующим консультативным 

заключением врача-офтальмолога В03.029.001
4000,00

Автотонометрия  A02.26.015 550,00

Удаление инородного тела передних отделов глаза A16.26.057 850,00

Удаление инородного тела с роговицы A16.26.051 650,00

Удаление инородного тела с конъюнктивы A16.26.034 350,00

Подбор очков при астигматизме A23.26.001 850,00

Подбор детских очков A23.26.001 650,00

Измерение рефракции с узким зрачком A02.26.013 400,00

Измерение рефракции в состоянии мидриаза A02.26.013 650,00

Инстилляция лекарственных препаратов A11.26.012 150,00

Осмотр глазного дна с мидриатиком A02.26.003 750,00

Осмотр глазного дна с узким зрачком A02.26.003 650,00

Осмотр на щелевой лампе ( биомикроскопия) A02.26.002 400,00

Периметрия стандартная A02.26.005 400,00

Гинекология

Консультативные услуги

Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, ведущего специалиста B01.001.001 2000,00

Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, ведущего специалиста  повторный 

B01.001.002
1800,00

Диагностические и лечебные процедуры

Соскоб из уретры и цервикального канала A11.20.025 450,00



Аспирация содержимого полости матки на цитологическое исследование (без стоимости 

цитологического исследования) A16.20.079
1300,00

Введение внутриматочной спирали (ВМС) A11.20.014 3000,00

Удаление внутриматочной спирали (ВМС) A11.20.015 2500,00

Разведение синехий малых половых губ A16.20.066 2000,00

Забор влагалищного отделяемого на микробиологическое исследование A11.20.005 450,00

Удаление подкожного контрацептива "Импланон" A16.01.001 3100,00

Кольпоскопия A03.20.001 2500,00

Аппликация лекарственным препаратом при эрозии шейки матки (без стоимости препарата) 

А11.20.024
1200,00

Местная анестезия слизистой влагалища B01.003.004.001 500,00

Местная обработка слизистой влагалища A11.20.024 550,00

Извлечение инородного тела из влагалища A16.20.059 1600,00

Удаление полипа цервикального канала с выскабливанием цервикального канала A16.20.084 4000,00

Установка влагалищного пессария A14.20.002 600,00

Влагалищная ванночка A11.20.024 540,00

Введение лекарственных препаратов во влагалище A11.20.024 800,00

Прием (консультация, осмотр)врача гинеколога по проблеме пролапса тазового дна 

B01.001.001
3000,00

Измерение степени пролапса тазового дна по системе POP-Q А.02.20.007 500,00

Забор материала для жидкостной цитологии A11.20.025 550,00

Замена гинекологических колец A14.20.002 700,00

Педиатрия

Прием (осмотр, консультация) педиатра повторный B01.031.002 1600,00

Прием (осмотр, консультация) педиатра B01.031.001 1800,00

Программы обслуживания



Планирование беременности (05.18) B03.001.006 19980,00

Ведение программы беременности 2021 B03.001.007 75500,00

Профосмотры, справки

Прием (осмотр, консультация) врача с оформлением справки в бассейн В04.047.02 300,00

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с оформлением справки в детский сад, школу 

В04.031.02
800,00

Ультразвуковые исследования

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка) A04.16.001
2000,00

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек  A04.16.001 2420,00

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов  A04.06.002 1000,00

Ультразвуковое исследование матки и придатков (вагинальным и абдоминальным датчиками)  

A04.30.010
2000,00

Ультразвуковое исследование матки и придатков  (трансабдоминальное) A04.20.001 1800,00

Ультразвуковое исследование малого таза вагинальным датчиком  A04.20.001.001 1900,00

Ультразвуковое исследование молочных желез  A04.20.002 2000,00

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря A04.28.002.003 1300,00

Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) A04.28.003 1320,00

Ультразвуковое исследование надпочечников  A04.22.002 1045,00

Ультразвуковое исследование плода на ранних сроках беременности (с 10 до 14 недель) 

A04.30.001
2310,00

Ультразвуковое исследование почек  A04.28.002.001 1500,00

Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря  A04.28.002 1540,00

Ультразвуковое исследование предстательной железы  ректальным датчиком  A04.21.001.001
1650,00

Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря  A04.21.001 1650,00



Ультразвуковое исследование мягких тканей (мышц, связок, сухожилий, лимфоузлов, 

слюнных желез) одна зона A04.01.001
1300,00

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфоузлов A04.22.001 1320,00

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря A04.16.001
3300,00

Ультразвуковое исследование полового члена A04.21.002 990,00

Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное) A04.21.001 825,00

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости 

A04.14.002.001
1500,00

Ультразвуковое исследование плевральных полостей A04.09.001 550,00

Массаж

Детский амбулаторно

Массаж для детей от 6-12 лет A21.01.001 1700,00

Массаж для детей от 1-6 лет A21.01.001 1300,00

Массаж для детей от 0-1 года A21.01.001 1100,00

Взрослый амбулаторно

Массаж медицинский лица и шеи A21.01.002 1600,00

Массаж общий A21.01.001 3000,00

Массаж антицеллюлитный A21.01.001 2500,00

Массаж стопы и голени, (1ед.) A21.01.009.005 750,00

Массаж голеностопного сустава (проксимал.отд.стопы, обл.голенстоп.суст. и ниж. трети 

голени), (1ед.) A21.01.009.004
750,00

Массаж колен.сустава (верх.трети голени,обл.колен.сустава и ниж.трети бедра),(1ед.) 

A21.01.009.003
750,00

Массаж тазобедренного сустава (верх.трети бедра, области и тазобедренного сустава и 

ягодич.обл. одноименной стороны), (1 ед.) A21.01.009.002
750,00



Массаж нижней конечности и поясницы (обл. голени, бедра, ягодич.и пояснично-крестцовой 

обл.), (2 ед.) A21.01.009.001
750,00

Массаж нижней конечности, (1.5 ед.) A21.01.009 1050,00

Массаж области позвоночника(обл.задн.поверх. шеи, спины и поясн.-крестц.обл. от лев. до 

прав.задн. аксил.линии), (2.5 ед.) A21.03.002
1500,00

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника(обл.задн.поверх.шеи и обл.спины до I поясн. 

позв.,от лев.до прав.задн.аксил.лин)(2ед) A21.03.002.005
1300,00

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника, (3 ед.) A21.03.002.003 1900,00

Массаж спины и поясницы (от VII шейного позв. до крестца и от лев. до прав. средней 

аксиллярной линии), (2 ед.) A21.03.007
1300,00

Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до ниж. ягодич. складок), 

(1 ед.) A21.03.002.001
750,00

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области, (1.5. ед.) A21.03.002.002 1100,00

Массаж мышц передней брюшной стенки, (1 ед.) A21.30.001 750,00

Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от лев. до прав. средн. 

аксиллярной линии), (1.5 ед.) A21.03.007
1050,00

Массаж области грудной клетки(обл.перед.п.грудн.кл.от перед.гран.надпл.до реб.дуг.и 

обл.спин отVII шейн.до I пояс.позв)(2,5 ед.) A21.30.005
1550,00

Массаж кисти и предплечья, (1ед.) A21.01.004.005 750,00

Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, обл. лучезапястного сустава и 

предплечья), (1 ед.) A21.01.004.004
750,00

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, обл. локтевого сустава и нижней трети 

плеча), (1 ед.) A21.01.004.003
750,00

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья 

одноименной стороны), (1 ед.) A21.01.004.002
750,00

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2 ед.) A21.01.004.001 1500,00



Массаж верхней конечности (1.5 ед.) A21.01.004 1050,00

Массаж воротниковой зоны (задн.поверх. шеи, спины до ур. VI груд. позвонка, перед. поверх. 

грудн. клетки до II ребра)(1.5 ед.) A21.01.003.001
1150,00

Массаж шеи, (1 ед.) A21.01.003 750,00

Лимфодренажный массаж нижних конечностей (3 ед) A21.13.001 2500,00

Массаж лица ( лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области), (1ед.) 

A21.01.002
950,00

Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной обл), (1 ед.) A21.01.005 750,00

Баночный массаж A21.01.007 1150,00

Детский на дому

Массаж для детей от  6-12 лет A21.01.001 2650,00

Массаж для детей от 1-6 лет A21.01.001 2050,00

Массаж для детей от 0-1 года A21.01.001 1700,00

Взрослый на дому

Массаж медицинский лица и шеи A21.01.002 2300,00

Массаж общий A21.01.001 4350,00

Массаж антицеллюлитный A21.01.001 3650,00

Массаж стопы и голени, (1ед.) A21.01.009.005 1100,00

Массаж голеностопного сустава (проксимал.отд.стопы, обл.голенстоп.суст. и ниж. трети 

голени), (1ед.) A21.01.009.004
1100,00

Массаж колен.сустава (верх.трети голени,обл.колен.сустава и ниж.трети бедра),(1ед.) 

A21.01.009.003
1100,00

Массаж тазобедренного сустава (верх.трети бедра, области и тазобедренного сустава и 

ягодич.обл. одноименной стороны), (1 ед.) A21.01.009.002
1100,00

Массаж нижней конечности и поясницы (обл. голени, бедра, ягодич.и пояснично-крестцовой 

обл.), (2 ед.) A21.01.009.001
1100,00



Массаж нижней конечности, (1.5 ед.) A21.01.009 1550,00

Массаж области позвоночника(обл.задн.поверх. шеи, спины и поясн.-крестц.обл. от лев. до 

прав.задн. аксил.линии), (2.5 ед.) A21.03.002
2200,00

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника(обл.задн.поверх.шеи и обл.спины до I поясн. 

позв.,от лев.до прав.задн.аксил.лин)(2ед) A21.03.002.005
1900,00

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника, (3 ед.) A21.03.002.003 2800,00

Массаж спины и поясницы (от VII шейного позв. до крестца и от лев. до прав. средней 

аксиллярной линии), (2 ед.) A21.03.007
1900,00

Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до ниж. ягодич. складок), 

(1 ед.) A21.03.002.001
1100,00

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области, (1.5. ед.) A21.03.002.002 1100,00

Массаж мышц передней брюшной стенки, (1 ед.) A21.30.001 1100,00

Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от лев. до прав. средн. 

аксиллярной линии), (1.5 ед.) A21.03.007
1550,00

Массаж области грудной клетки(обл.перед.п.грудн.кл.от перед.гран.надпл.до реб.дуг.и 

обл.спин отVII шейн.до I пояс.позв)(2,5 ед.) A21.30.005
2250,00

Массаж кисти и предплечья, (1ед.) A21.01.004.005 1100,00

Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, обл. лучезапястного сустава и 

предплечья), (1 ед.) A21.01.004.004
1100,00

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, обл. локтевого сустава и нижней трети 

плеча), (1 ед.) A21.01.004.003
1100,00

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья 

одноименной стороны), (1 ед.) A21.01.004.002
1100,00

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2 ед.) A21.01.004.001 2200,00

Массаж верхней конечности (1.5 ед.) A21.01.004 1550,00



Массаж воротниковой зоны (задн.поверх. шеи, спины до ур. VI груд. позвонка, перед. поверх. 

грудн. клетки до II ребра)(1.5 ед.) A21.01.003.001
1700,00

Массаж шеи, (1 ед.) A21.01.003 1100,00

Лимфодренажный массаж нижних конечностей (3 ед) A21.13.001 3650,00

Массаж лица ( лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области), (1ед.) 

A21.01.002
1400,00

Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной обл), (1 ед.) A21.01.005 1100,00

Баночный массаж A21.01.007 1700,00

Взрослый пациентам свыше 100 кг

Массаж медицинский лица и шеи A21.01.002 2050,00

Массаж общий A21.01.001 3900,00

Массаж антицеллюлитный A21.01.001 3250,00

Массаж стопы и голени, (1ед.) A21.01.009.005 975,00

Массаж голеностопного сустава (проксимал.отд.стопы, обл.голенстоп.суст. и ниж. трети 

голени), (1ед.) A21.01.009.004
975,00

Массаж колен.сустава (верх.трети голени,обл.колен.сустава и ниж.трети бедра),(1ед.) 

A21.01.009.003
975,00

Массаж тазобедренного сустава (верх.трети бедра, области и тазобедренного сустава и 

ягодич.обл. одноименной стороны), (1 ед.) A21.01.009.002
975,00

Массаж нижней конечности и поясницы (обл. голени, бедра, ягодич.и пояснично-крестцовой 

обл.), (2 ед.) A21.01.009.001
975,00

Массаж нижней конечности, (1.5 ед.) A21.01.009 1350,00

Массаж области позвоночника(обл.задн.поверх. шеи, спины и поясн.-крестц.обл. от лев. до 

прав.задн. аксил.линии), (2.5 ед.) A21.03.002
1950,00

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника(обл.задн.поверх.шеи и обл.спины до I поясн. 

позв.,от лев.до прав.задн.аксил.лин)(2ед) A21.03.002.005
1700,00



Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника, (3 ед.) A21.03.002.003 2450,00

Массаж спины и поясницы (от VII шейного позв. до крестца и от лев. до прав. средней 

аксиллярной линии), (2 ед.) A21.03.007
1700,00

Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до ниж. ягодич. складок), 

(1 ед.) A21.03.002.001
975,00

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области, (1.5. ед.) A21.03.002.002 1450,00

Массаж мышц передней брюшной стенки, (1 ед.) A21.30.001 975,00

Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от лев. до прав. средн. 

аксиллярной линии), (1.5 ед.) A21.03.007
1350,00

Массаж области грудной клетки(обл.перед.п.грудн.кл.от перед.гран.надпл.до реб.дуг.и 

обл.спин отVII шейн.до I пояс.позв)(2,5 ед.) A21.30.005
2050,00

Массаж кисти и предплечья, (1ед.) A21.01.004.005 975,00

Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, обл. лучезапястного сустава и 

предплечья), (1 ед.) A21.01.004.004
975,00

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, обл. локтевого сустава и нижней трети 

плеча), (1 ед.) A21.01.004.003
975,00

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья 

одноименной стороны), (1 ед.) A21.01.004.002
975,00

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2 ед.) A21.01.004.001 1950,00

Массаж верхней конечности (1.5 ед.) A21.01.004 1350,00

Массаж воротниковой зоны (задн.поверх. шеи, спины до ур. VI груд. позвонка, перед. поверх. 

грудн. клетки до II ребра)(1.5 ед.) A21.01.003.001
1490,00

Массаж шеи, (1 ед.) A21.01.003 975,00

Лимфодренажный массаж нижних конечностей (3 ед) A21.13.001 3250,00

Массаж лица ( лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области), (1ед.) 

A21.01.002
1250,00



Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной обл), (1 ед.) A21.01.005 975,00

Баночный массаж A21.01.007 1490,00

*Адреса и зоны оказания квартирной помощи

1 зона:

ул. Богословская д 4 корпуса 1-4 

ул. Богословская д 6 корпуса 2-3

2 зона:

Кушелевская дорога д 1 к 2

Кушелевская дорога д 3 корпуса 1 - 13

Кушелевская дорога д 5 корпуса 2 - 8

Кушелевская дорога д 6 к 1

Кушелевская дорога д 7 корпуса 1- 6

пр. Маршала Блюхера д 6 к 2

пр. Маршала Блюхера д 8 к 1

пр. Маршала Блюхера д 12 все Литеры и корпуса 

пр. Маршала Блюхера д 14

пр. Лабораторный 16

пр. Лабораторный 18 к 1

пр. Лабораторный 20 к 3

ул. Бестужевская д 7 корпуса 1-7

3 зона:

пр. Лабораторный д 23 к 1

пр. Лабораторный д 25

пр. Лабораторный д 27

пр. Лабораторный д 29

пр. Кондратьевский д 62 корпуса 1-7

пр. Кондратьевский д 64 корпуса 1-9

пр. Кондратьевский д 64 к.1 

3000,00

2500,00

2100,00



пр. Кондратьевский д 68 к 4

пр. Кондратьевский д 70 к 1

пр. Кондратьевский д 52

пр. Кондратьевский д 54

пр. Кондратьевский д 56

пр. Кондратьевский д 58

пр. Маршала Блюхера д 7 корпуса 1-3

пр. Маршала Блюхера д 9 корпуса 1-3

пр. Маршала Блюхера д 11 к 2

пр. Маршала Блюхера д 19

пр. Металлистов д 117 ст 1

ул. Лабораторная 17

пр. Металистов д 113

4 зона:

Стоимость вызова по улицам: 

Литовская, Новолитовская, Грибалёвой, Диагональная, Харченко, Парголовская, Александра 

Мотросова до пересечения с Лесным проспектом, 1й Муринский пр., Хлопина, пр. Непокоренных дом 

2-16; пр. Непокаренных дома 46,48,50; Гжатская д 5. к.3, Гжатская д 9; Гражданский пр. дома 4,6,8,9.

3000,00

4000,00


