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Наименование услуги Цена услуги

Гинекология
Консультативные услуги

Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный B01.001.002 1600,00 руб

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

Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, ведущего специалиста  повторный B01.001.002 1800,00 руб

Прием (включает консультацию и осмотр) беременной B01.001.004 2500,00 руб

Прием (включает консультацию и осмотр) беременной повторный B01.001.005 2200,00 руб

Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, главного специалиста B01.001.001 2300,00 руб

Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, главного специалиста  повторный B01.001.002 2000,00 руб

Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, с расширенной диагностикой B01.001.003 2000,00 руб

Диагностические и лечебные процедуры

Лазерная деструкция

Лазерная деструкция эктопий шейки матки (диаметром до 2 см) A16.20.036.002 7500,00 руб

Лазерная деструкция эктопий шейки матки (диаметром более 2 см) A16.20.036.002 10000,00 руб

Лазерная деструкция множественных кист наботиевых желез A16.20.036.002 4820,00 руб

Сургитрон

Выскабливание цервикального канала (Сургитрон) A11.20.008.002 2000,00 руб

Прейскурант цен на услуги

ООО "МО "ОНА"



Удаление полипа шейки матки A16.20.084 3000,00 руб

Петлевая эксцизия шейки матки радиоволновым методом A16.20.036.003 9000,00 руб

Биопсия шейки матки радиоволновым скальпелем (без гистологического исследования) A11.20.011.001 5000,00 руб

Радиоволновая деструкция шейки матки с выскабливанием цервикального канала  A16.20.036.003 10500,00 руб

Радиоволновая деструкция эктопий шейки матки небольших размеров A16.20.036.003 7000,00 руб

Радиоволновая деструкция эктопий шейки матки больших размеров A16.20.036.003 10000,00 руб

Радиоволновая деструкция слизистой шейки матки  (единичных участков дискератоза) (Сургитрон) А16.20.036.003 3500,00 руб

Радиоволновая деструкция слизистой шейки матки (распространенного дискератоза) (Сургитрон) А16.20.036.003 6000,00 руб

Радиоволновая деструкция единичных кондилом/папиллом (Менее -х единиц) A16.20.059.003 4000,00 руб

Радиоволновая деструкция множественных кондилом (Более 3-х единиц) A17.30.021 7000,00 руб

Радиоволновая деструкция множественных кист наботиевых желез A16.20.036.003 4820,00 руб

Конизация шейки матки радиоволновым методом (Сургитрон) А16.20.036.003 8300,00 руб

Лечение (без стоимости препарата)

Стимуляция овуляции без стоимости препарата  A11.12.003 3000,00 руб

Введение препаратов теоктовой кислоты (600мг.) A11.12.003 1500,00 руб

Введение триггера овуляции А11.12.003 3000,00 руб

Плацентарная терапия по фармакопунктуре А.21.20.003 7000,00 руб

Местная обработка влагалища и шейки матки препаратом Эпиген A11.20.024 500,00 руб

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

Аспирация содержимого полости матки на цитологическое исследование (без стоимости цитологического 

исследования) A16.20.079
1300,00 руб

Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) щипцами A11.20.011 3000,00 руб

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

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

Разведение синехий малых половых губ A16.20.066 2000,00 руб

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

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



Диатермокоагуляция папиллом/полипов наружных половых органов, влагалища, шейки матки множественных 

A16.20.059.003
4000,00 руб

Диатермокоагуляция множественных кист шейки матки A17.30.021 3500,00 руб

Диатермоэксцизия шейки матки  A17.30.021 5600,00 руб

Диатермокоагуляция папиллом/полипов наружных половых органов, влагалища, шейки матки единичных 

A16.20.059.003
4000,00 руб

Диатермокоагуляция эктопии шейки матки A17.30.021 4800,00 руб

Кольпоскопия A03.20.001 2500,00 руб

Видеокольпоскопия A03.20.001 3000,00 руб

Аппликация лекарственным препаратом при эрозии шейки матки (без стоимости препарата) А11.20.024 1200,00 руб

Местная анестезия слизистой влагалища B01.003.004.001 500,00 руб

Местная обработка слизистой влагалища A11.20.024 550,00 руб

Извлечение инородного тела из влагалища A16.20.059 1600,00 руб

Диагностическое выскабливание цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) A11.20.008 2000,00 руб

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

Влагалищная ванночка A11.20.024 540,00 руб

Установка влагалищного пессария A14.20.002 600,00 руб

Кардиотокография A05.30.001 1700,00 руб

Введение лекарственных препаратов во влагалище A11.20.024 800,00 руб

Определение pH влагалищного содержимого А09.20.002 240,00 руб

Лазер Asclepion DERMABLATE MCL-31

Лифтинг малых половых губ A22.20.001 7000,00 руб

Лифтинг больших половых губ A22.20.001 7000,00 руб

Интимная депигментация A22.20.001.001.02 10000,00 руб

Лечение стрессового недержания мочи лазерной методикой A22.20.001.001 20000,00 руб

Вульво-вагинальное лазерное омоложение A22.20.001.001 18000,00 руб

Эстетическая гинекология

Прием (консультация, осмотр)врача гинеколога по проблеме пролапса тазового дна B01.001.001 3000,00 руб

Ультразвуковое исследование тазового дня A04.30.007 1300,00 руб



Пневматическое измерение силы мышц тазового дна A02.02.006 300,00 руб

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

Забор материала для жидкостной цитологии A11.20.025 550,00 руб

Замена гинекологических колец A14.20.002 700,00 руб

Деструкция слизистой шейки матки (единичных участков дискератоза) радиоволновым / лазерным методом 

A16.20.059.003
3500,00 руб

Деструкция слизистой шейки матки (распространенного дискератоза) радиоволновым / лазерным  методом 

A16.20.059.003
6000,00 руб

МРТ головного мозга A05.23.009 4000,00 руб

МРТ трех отделов позвоночника (ШОП, ГОП, ПКОП)  A05.03.002 7500,00 руб

МРТ гипофиза A05.22.002 4000,00 руб

МРТ головного мозга и гипофиза или орбиты A05.23.009 6900,00 руб

МРТ придаточных околоносовых пазух A05.08.001 4000,00 руб

МРТ орбиты A05.26.008 4000,00 руб

4000,00 руб

МРТ тазобедренного сустава A05.04.001 4500,00 руб

МРТ коленного сустава A05.04.001 4500,00 руб

МРТ грудного отдела позвоночника A05.03.002 4000,00 руб

МРТ голеностопного сустава A05.04.001 4500,00 руб

МРТ шейного отдела позвоночника A05.03.002

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника A05.03.002 4000,00 руб

МРТ копчика A05.03.002 2800,00 руб

МРТ сосудов головного мозга A05.23.009.008 4600,00 руб

МРТ сосудов шейного отдела позвоночника A05.12.007 4200,00 руб

МРТ  головного мозга с сосудистой программой A05.12.007 6500,00 руб

МРТ шейного отдела позвоночника с сосудистой программой A05.12.007 6500,00 руб

Консультация врача-рентгенолога с записью результата (ов) исследования на CD-диск B01.039.001 550,00 руб

Введение контрастного вещества 10 мл A11.12.003 3300,00 руб

Введение контрастного вещества 15 мл A11.12.003 4200,00 руб

МРТ на Рижской 



Введение контрастного вещества 20 мл A11.12.003 5100,00 руб

МРТ крестцово-подвздошного сочленения (крестцово-подвздошных суставов) A05.03.002 4000,00 руб

МРТ артерий головного мозга А05.12.004 4200,00 руб

МРТ венозных синусов головного мозга А05.12.005 4200,00 руб

МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника А05.03.002 6800,00 руб

МРТ головного мозга и черепно - мозговых нервов (в т.ч. при вазоневральном конфликте) А05.23.009 7300,00 руб

МРТ головного мозга с прицельным осмотром мосто - мозжечкового угла А05.23.009 5800,00 руб

МРТ головного мозга при рассеянном склерозе А05.23.009 7300,00 руб

Неврология

Консультативные услуги

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

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

Прием (осмотр, консультация) невролога, ведущего специалиста B01.023.001 2000,00 руб

Прием (осмотр, консультация) невролога, ведущего специалиста повторный B01.023.002 1800,00 руб

Прием (осмотр, консультация) невролога, главного специалиста B01.023.001 2300,00 руб

Прием (осмотр, консультация) невролога, главного специалиста повторный B01.023.002 2000,00 руб

Маммология

Консультативные услуги

Прием (осмотр, консультация) онколога-маммолога, к.м.н. B01.027.001 2300,00 руб

Прием (осмотр, консультация) онколога-маммолога, к.м.н. повторный B01.027.002 2000,00 руб

Диагностические и лечебные процедуры

Трепанбиопсия молочной железы (биопсия новообразований молочной железы аспирационная вакуумная) A11.30.014 6000,00 руб

Забор отделяемого из молочных желез на цитологическое исследование A11.20.023 400,00 руб

Тонкоигольная биопсия молочной железы A11.20.010.003 3000,00 руб

Проктология

Консультативные услуги



Прием (осмотр, консультация) колопроктолога B01.018.001 1800,00 руб

Прием (осмотр, консультация) колопроктолога повторный B01.018.002 1600,00 руб

Прием (осмотр, консультация)  колопроктолога, ведущего специалиста B01.018.001 2000,00 руб

Прием (осмотр, консультация) колопроктолога, ведущего специалиста повторный B01.018.002 1800,00 руб

Диагностические и лечебные процедуры

Наружная геморроидэктомия под местной анестезией 1 узла A16.19.013 7000,00 руб

Иссечение анальной трещины  A16.19.003.001 10000,00 руб

Тромбэктомия  A16.19.016 5000,00 руб

Удаление бахромы, папилломы, кондилом A16.19.011 7000,00 руб

Аноскопия A03.19.001 900,00 руб

Ректороманоскопия A03.19.002 1600,00 руб

Склеротерапия одного геморроидального узла A16.19.013.001 7000,00 руб

Электрокоагуляция эндодулярная одного внутреннего геморроидального узла A16.19.013 8000,00 руб

Блокада параректальная по Вишневскому,пресакральная (лидокаин) B01.003.004.005 2500,00 руб

Блокада параректальная комбинированная противовоспалительная (лидокаин) B01.003.004.005 2700,00 руб

Блокада короткая (короткий местноанестетический блок) B01.003.004.005 1500,00 руб

Лигирование геморроидалльного узла усиленным латексным кольцом A16.19.013.002 5800,00 руб

Лигирование геморроидалльного узла двойным латексным кольцом A16.19.013.002 7000,00 руб

Перевязка врачебная проктологическая A16.01.004 1800,00 руб

Электроэксцизия единичных перианальных  кондилом (до 5) A16.19.017 3000,00 руб

Электроэксцизия множественных кондилом анального канала и перианальноной области A16.19.017 4500,00 руб

Биопсия ануса и перианальной области A11.19.003 1500,00 руб

Иссечение эпителиального копчикового хода  A16.19.024 9800,00 руб

Общая Хирургия
Консультативные услуги

Прием (осмотр, консультация) хирурга B01.057.001 2000,00 руб

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

Диагностические и лечебные процедуры

Первичная хирургическая обработка (поверхностные ссадины, раны до 5 см., ожоги и отморожения 1-2 ст., раны 

слизистой) A16.01.004
1300,00 руб



Первичная хирургическая обработка (поверхностные ссадины, раны до 5 см., ожоги и отморожения 1-2 ст., раны 

слизистой) A16.01.004
1300,00 руб

Наложение швов после ПХО A16.01.004 1300,00 руб

Наложение лейкопластырных швов А16.01.004 300,00 руб

Снятие швов A16.30.069 500,00 руб

Перевязка послеоперационная чистая  A16.01.004 700,00 руб

Перевязка при нарушениях целостности кожных покровов A16.01.004 880,00 руб

Резекция ногтевой пластинки A16.01.027 2000,00 руб

Удаление ногтевых пластинок A16.01.027 2200,00 руб

Резекция ногтевой пластинки с пластикой ногтевого ложа A16.01.027 3000,00 руб

Иссечение послеоперационного рубца с наложением внутрикожного шва A16.01.023 4300,00 руб

Местная аппликационная анестезия B01.003.004.001 500,00 руб

Наложение эластичной фиксирующей повязки A15.01.001 750,00 руб

Лазерная коррекция вросшего ногтя A16.01.027.002 2800,00 руб

Местная анестезия B01.003.004.001 600,00 руб

Блокада лечебная периартикулярная новокаиновая B01.003.004.005 800,00 руб

Смена повязки  A15.01.001 300,00 руб

Наложение повязки Унна  A15.06.001 2500,00 руб

Удаление инородного тела(одно, поверхностно расположенное) поверхностно расположенного A16.01.001 1500,00 руб

Блокада лечебная межреберная B01.003.004.002 1000,00 руб

Лимфотропное введение лекарственного препарата А11.30.029 800,00 руб

Пункция гематомы A11.30.024 1000,00 руб

Хирургическое удаление липомы A16.01.017 5200,00 руб

Хирургическое удаление атеромы, фибромы кожи A16.01.016 2000,00 руб

Вскрытие поверхностного гнойного абсцесса, фурункула A16.01.012 2800,00 руб

Вскрытие панариция A16.01.002 2000,00 руб

Хирургическое удаление мозоли/ стержневой мозоли A16.01.028 2500,00 руб

Лазерная деструкция единичных кондилом/папиллом A16.01.017 2680,00 руб

Лазерная деструкция множественных кондилом A16.01.017 6000,00 руб

Блокада лечебная внутрисуставная  A11.04.004 1650,00 руб



Лучевая диагностика

Ультразвуковые исследования

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 

селезенка) A04.16.001
2000,00 руб

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

Ультразвуковое исследование головного мозга A04.23.001.001 2200,00 руб

Ультразвуковое исследование для контроля пункции (биопсии) щитовидной или молочной железы A17.02.001 990,00 руб

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов  A04.06.002 1000,00 руб

Ультразвуковое исследование матки и придатков (вагинальным и абдоминальным датчиками)  A04.30.010 2000,00 руб

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

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

Ультразвуковое исследование молочных желез  A04.20.002 2000,00 руб

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря A04.28.002.003 1300,00 руб

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

Ультразвуковое исследование надпочечников  A04.22.002 1045,00 руб

Ультразвуковое исследование плода на ранних сроках беременности (с 10 до 14 недель) A04.30.001 2310,00 руб

Мониторинг фолликулогенеза A04.20.003 990,00 руб

Ультразвуковое исследование почек  A04.28.002.001 1500,00 руб

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

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

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

Ультразвуковое исследование мягких тканей  (мышц, связок, сухожилий, лимфоузлов, слюнных желез) одна зона 

A04.01.001
1300,00 руб

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

Ультразвуковое исследование двух отделов позвоночника A04.03.002 1320,00 руб

Ультразвуковое исследование сустава A04.04.001 1700,00 руб

Ультразвуковое скрининговое исследование на 11-14 неделе беременности с  3D+4D исследованиями A04.30.008 4200,00 руб

Ультразвуковое скрининговое исследование на 18-24 неделе беременности с 3D + 4D исследованиями A04.30.008 4200,00 руб

Ультразвуковое скрининговое исследование на 30-34 неделе беременности с 3D+4D исследованиями  A04.30.008 4200,00 руб



Допплерометрия во второй половине беременности A04.30.002 1925,00 руб

Фетометрия с допплерометрией в 3-м триместре беременности A04.30.001 4345,00 руб

Ультразвуковое скрининговое исследование многоплодной беременности на 11-14 неделе беременности с 3D+4D 

исследованиями  A04.30.001
4070,00 руб

Ультразвуковое скрининговое исследование многоплодной беременности на 18-24 неделе беременности с 3D+4D 

исследованиями A04.30.001
6160,00 руб

Ультразвуковое скрининговое исследование многоплодной беременности на 30-34 неделе беременности с  3D+4D 

исследованиями  A04.30.001
6600,00 руб

Ультразвуковое исследование желудка  A04.16.006 1100,00 руб

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и желудка A04.16.001 2640,00 руб

Ультразвуковая цервикометрия A04.30.007 990,00 руб

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

Ультразвуковое исследование полового члена A04.21.002 990,00 руб

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

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости A04.14.002.001 1500,00 руб

Ультразвуковое исследование плевральных полостей A04.09.001 550,00 руб

Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у детей до 1 года A04.04.001.001 1650,00 руб

Экспертное ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное) A04.20.001 2000,00 руб

Экспертное ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное) A04.20.001.001 2500,00 руб

Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника у детей A04.03.002 1265,00 руб

Эхокардиография A04.10.002 2530,00 руб

Дуплексное сканирование сосудов

Дуплексное сканирование вен н/к с оценкой клапанов и перфорантных вен A04.12.006.002 2970,00 руб

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей A04.12.005.002 2200,00 руб

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с измерением плечелодыжечного индекса (ПЛИ) 

A04.12.006.001
2750,00 руб

Дуплексное сканирование брахиоцеребральных артерий (БЦА) A04.12.005.005 2860,00 руб

Дуплексное сканирование вен верхних конечностей A04.12.005.004 2420,00 руб

Дуплексное сканирование вен шеи A04.12.015 2420,00 руб



Комплексное дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (вены, артерии) A04.12.006 4950,00 руб

Дуплексное сканирование экстра- и интракраниальных артерий A04.12.005.003 4290,00 руб

Интракраниальный дуплекс сосудов головного мозга A04.12.005.006 2200,00 руб

Массаж медицинский

Детский

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

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

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

Взрослый

Массаж медицинский лица и шеи A21.01.002 1600,00 руб

Массаж общий A21.01.001 3000,00 руб

Массаж антицеллюлитный A21.01.001 2500,00 руб

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

Массаж голеностопного сустава (проксимал.отд.стопы, обл.голенстоп.суст. и ниж. трети голени), (1ед.) A21.01.009.004 750,00 руб

Массаж колен.сустава (верх.трети голени,обл.колен.сустава и ниж.трети бедра),(1ед.) A21.01.009.003 750,00 руб

Массаж тазобедренного сустава (верх.трети бедра, области и тазобедренного сустава и ягодич.обл. одноименной 

стороны), (1 ед.) A21.01.009.002
750,00 руб

Массаж нижней конечности и поясницы (обл. голени, бедра, ягодич.и пояснично-крестцовой обл.), (2 ед.) 

A21.01.009.001
1300,00 руб

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

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 руб

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 руб

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

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 руб

Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до ниж. ягодич. складок), (1 ед.) A21.03.002.001 750,00 руб

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



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

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 руб

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 руб

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

Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, обл. лучезапястного сустава и предплечья), (1 ед.) 

A21.01.004.004
750,00 руб

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, обл. локтевого сустава и нижней трети плеча), (1 ед.) 

A21.01.004.003
750,00 руб

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), (1 

ед.) A21.01.004.002
750,00 руб

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

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

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
1050,00 руб

Массаж шеи, (1 ед.) A21.01.003 750,00 руб

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

Массаж лица ( лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области), (1ед.) A21.01.002 950,00 руб

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

Массаж Кобидо (Лицо, ШВЗ) 2300,00 руб

Для пациентов с весом более 100 кг

Массаж медицинский лица и шеи, 100+, A21.01.002 2050,00 руб

Массаж общий, 100+, A21.01.001 3900,00 руб

Массаж антицеллюлитный 100+, A21.01.001 3250,00 руб

Массаж стопы и голени, 100+,  (1ед.) A21.01.009.005 975,00 руб

Массаж голеностопного сустава (проксимал.отд.стопы, обл.голенстоп.суст. и ниж. трети голени), (1ед.), 100+,  

A21.01.009.004
975,00 руб

Массаж тазобедренного сустава (верх.трети бедра, области и тазобедренного сустава и ягодич.обл. одноименной 

стороны), (1 ед.), 100+,  A21.01.009.002
975,00 руб

Массаж нижней конечности и поясницы (обл. голени, бедра, ягодич.и пояснично-крестцовой обл.), (2 ед.), 100+, 

A21.01.009.001
1690,00 руб

Массаж нижней конечности, (1.5 ед.), 100+,  A21.01.009 1350,00 руб



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

(2.5 ед.), 100+, A21.03.002
1950,00 руб

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

прав.задн.аксил.лин)(2ед), 100+, A21.03.002.005
1700,00 руб

Массаж спины и поясницы (от VII шейного позв. до крестца и от лев. до прав. средней аксиллярной линии), (2 ед.), 

100+, A21.03.007
1700,00 руб

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника, (3 ед.), 100+, A21.03.002.003 2450,00 руб

Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до ниж. ягодич. складок), (1 ед.), 100+,  

A21.03.002.001
975,00 руб

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области, (1.5. ед.), 100+,  A21.03.002.002 1450,00 руб

Массаж мышц передней брюшной стенки, (1 ед.), 100+, A21.30.001 975,00 руб

Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от лев. до прав. средн. аксиллярной линии), (1.5 ед.), 100+, 

A21.03.007
1350,00 руб

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.), 100+, A21.30.005
2050,00 руб

Массаж кисти и предплечья, (1ед.), 100+, A21.01.004.005 975,00 руб

Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, обл. лучезапястного сустава и предплечья), (1 ед.), 

100+,  A21.01.004.004
975,00 руб

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, обл. локтевого сустава и нижней трети плеча), (1 ед.), 100+, 

A21.01.004.003
975,00 руб

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), (1 

ед.),100+, A21.01.004.002
975,00 руб

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2 ед.), 100+, A21.01.004.001 1950,00 руб

Массаж верхней конечности (1.5 ед.), 100+,  A21.01.004 1350,00 руб

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

ребра)(1.5 ед.), 100+, A21.01.003.001
1490,00 руб

Массаж шеи, (1 ед.), 100+, A21.01.003 975,00 руб

Лимфодренажный массаж нижних конечностей (3 ед), 100+, A21.13.001 3250,00 руб

руб

Массаж лица ( лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области), (1ед.), 100+, A21.01.002 1250,00 руб

Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной обл), (1 ед.), 100+, A21.01.005 975,00 руб

Массаж колен.сустава (верх.трети голени,обл.колен.сустава и ниж.трети бедра),(1ед.), 100+,  A21.01.009.003 975,00 руб

Массаж Кобидо (Лицо, ШВЗ), 100+ 2500,00



Консультация врача-мануального терапевта (первичная) В01.022.001

Функциональная диагностика

Пульсоксиметрия A12.09.005 150,00 руб

Электроэнцефалография 

Электроэнцефалография с нагрузочными пробами A05.23.001.001 2500,00 руб

Электроэнцефалография скрининговая A05.23.001 1200,00 руб

ЭКГ

Регистрация электрокардиограммы A05.10.006 500,00 руб

Расшифровка описание и интерпретация электрокардиографических данных (из др. медучреждений) A05.10.004 700,00 руб

Суточное мониторирование

Суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления (расшифровка) 24 ч A05.10.008 2000,00 руб

Суточное мониторирование ЭКГ (расшифровка) 24 ч A05.10.008 1700,00 руб

Суточное мониторирование ЭКГ (расшифровка) 48 ч A05.10.008 2100,00 руб

Суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления (расшифровка) 48 ч A05.10.008 2300,00 руб

Суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления (установка) 24 ч A05.10.008 2200,00 руб

Суточное мониторирование ЭКГ (установка) A05.10.008 1700,00 руб

Остеопатия и мануальная терапия

Консультативные услуги

Прием (осмотр, консультация) остеопата B01.022.001 1200,00 руб

Прием (осмотр, консультация) остеопата повторный B01.022.002 950,00 руб

Диагностические и лечебные процедуры

2500,00 руб

Остеопатия для взрослых A21.03.009 3000,00 руб

Остеопатия для детей A21.03.009 2000,00 руб

Сосудистая хирургия / Флебология

Консультативные услуги

Прием врача-мануального терапевта 30 мин В01.022.001

Прием врача-мануального терапевта 60 мин В01.022.001

3500,00 руб

5500,00 руб

Прием (осмотр, консультация) сосудистого хирурга / флеболога B01.043.001 1600,00 руб



Прием (осмотр, консультация) сосудистого хирурга / флеболога повторный B01.043.002 1400,00 руб

Педиатрия

Прием (осмотр, консультация) педиатра, главного специалиста повторный B01.031.002 2000,00 руб

Прием (осмотр, консультация) педиатра, главного специалиста B01.031.001 2300,00 руб

Прием (осмотр, консультация) педиатра повторный B01.031.002 1400,00 руб

Прием (осмотр, консультация) педиатра B01.031.001 1600,00 руб

Отделение Терапии

Общая терапия

Консультативные услуги Общая терапия

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

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

Прием (осмотр, консультация) терапевта, ведущего специалиста B01.047.001 2300,00 руб

Квартирная помощь

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

Прием (осмотр, консультация) специалиста на дому за пределами КАД B01.031.003 6000,00 руб

Процедуры сестринского ухода на дому B02.007.001 2000,00 руб

Прием (осмотр, консультация) специалиста на дому В01.070.012 3500,00 руб

Отделение Кардиологии

Консультативные услуги Кардиология

Прием (осмотр, консультация) кардиолога, главного специалиста B01.015.001 3000,00 руб

Прием (осмотр, консультация) кардиолога, главного специалиста повторный B01.015.002 2500,00 руб

Детская неврология
Прием (осмотр, консультация) детского невролога, главного специалиста B01.023.001 2700,00 руб

Прием (осмотр, консультация) детского невролога, главного специалиста  повторный B01.023.002 2500,00 руб



Прием (осмотр, консультация) детского невролога, главного специалиста с проведением функциональных проб 

B01.023.001
3500,00 руб

Прием (осмотр, консультация) детского невролога  B01.023.001 1600,00 руб

Прием (осмотр, консультация) детского невролога повторный B01.023.002 1400,00 руб

Отделение Эндокринология

Эндокринология

Консультативные услуги  Эндокринология

Прием (осмотр, консультация) эндокринолога, главного специалиста B01.058.001 2500,00 руб

Прием (осмотр, консультация) эндокринолога, главного специалиста повторный B01.058.002 2200,00 руб

Прием (осмотр, консультация) эндокринолога, главного специалиста по комплексной проблеме с 

мультидисциплинарным подходом B01.058.001
3500,00 руб

Прием (осмотр, консультация) эндокринолога,  ведущего специалиста B01.058.001 1800,00 руб

Прием (осмотр, консультация) эндокринолога, ведущего специалиста повторный B01.058.002 1600,00 руб

Физиотерапия

Консультации специалистов

Прием (осмотр, консультация) физиотерапевта B01.054.001 1200,00 руб

Физиотерапевтические процедуры

Процедура внутривенного лазерного облучения крови A18.05.019 700,00 руб

Воздействие лазерным излучением при болезнях верхних дыхательных путей А17.08.002 500,00 руб

Транскраниальная электростимуляция (аппарат "Трансаир") A17.23.004.001 500,00 руб

Электрофорез лекарственных препаратов A17.30.024 600,00 руб

Процедура мониторной очистки кишечника A11.19.007 1700,00 руб

Процедура ультразвуковой терапии одной области А17.30.034 600,00 руб

Процедура  внутривлагалищного воздействия ультразвуком при заболеваниях женских половых органов A22.20.003 500,00 руб

Процедура фонофореза одной области A17.30.034 500,00 руб

Процедура фонофореза двух и более областей A17.30.034 700,00 руб

Д'Арсонвализация, один сеанс А17.30.017 500,00 руб

Процедура баролазеротерапии А22.30.038 500,00 руб



Процедура лазеротерапии ректальным/вагинальным датчиками A22.20.001.001 500,00 руб

Диадинамотерапия (ДДТ) одной области A17.30.003 500,00 руб

Диадинамотерапия (ДДТ) двух и более областей A17.30.003 500,00 руб

Диадинамофорез (ДДТ-форез) одной зоны A17.30.024.001 500,00 руб

Диадинамофорез (ДДТ-форез) двух зон A17.30.024.001 600,00 руб

Внутриуретральное введение озонированного физиологического раствора  A20.30.024.002 600,00 руб

Ректальная инсуффляция озоном A20.30.024.005 600,00 руб

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ), амплипульстерапия, одно поле A17.13.002 600,00 руб

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) амплипульстерапия, два поля A17.13.002 700,00 руб

Воздействие магнитолазеротерапии одна зона A22.20.008 600,00 руб

Воздействие магнитолазеротерапии две зоны и выше A22.20.008 800,00 руб

Гинекологическая обработка влагалища (озонированным раствором) A20.30.024.002 500,00 руб

Воздействие лазерным излучением одна точка A17.01.002.003 500,00 руб

Воздействие лазерным излучением две точки и выше A17.01.002.003 600,00 руб

Флюктооризация одой зоны A17.24.002 500,00 руб

Флюктооризация двух зон A17.24.002 600,00 руб

Малая аутогемоозонотерапия A20.30.024.007 500,00 руб

Внутривенное введение озонированного физиологического раствора A20.30.024.006 1000,00 руб

Орошение озоно-кислородной газовой смесью в пластиковом контейнере A20.30.024.003 1000,00 руб

Подкожное введение озоно-кислородной газовой смеси A11.01.002 1000,00 руб

Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 1 поле A22.07.005 280,00 руб

Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 2 поля и более A22.07.005 320,00 руб

Низкочастотная магнитотерапия 1 поле  A17.30.025 350,00 руб

Низкочастотная магнитотерапия  2 поля и более A17.30.025 430,00 руб

Ультразвуковая пунктура на апп. Импульс (30 мин)  A17.01.002.002 600,00 руб

Процедурный кабинет

Процедура аутогемотерапии A11.12.003 700,00 руб



Смена повязки А15.01.001 400,00 руб

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер A11.09.007 550,00 руб

Внутривенное введение лекарственных средств струйно пациентам старше 10 лет A11.12.003 600,00 руб

Внутривенное введение лекарственных средств струйно детям до 10 лет A11.12.003 750,00 руб

Подкожное/внутрикожное введение лекарственных средств A11.01.002 350,00 руб

Внутримышечное введение лекарственных средств A11.02.002 350,00 руб

Влагалищное / ректальное грязелечение (грязи мертвого моря) A11.21.008 1070,00 руб

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

Внутривенное капельное введение лекарственных средств (более 60 мин.) A11.12.003.001 1100,00 руб

Врачебные процедуры

Инстилляция мочевого пузыря A11.28.008 850,00 руб

Заборы материала

Забор мазка из носа A11.07.026 250,00 руб

Получение мазков со слизистой ротоглотки Coronavirus COVID-19  A11.08.010.002 500,00 руб

Забор мочи катетером у мужчин A11.28.005 550,00 руб

Забор мазка из зева  A11.07.026 250,00 руб

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

Забор биоматериала А.11.30.029 400,00 руб

Забор крови из вены пациентам старше 10 лет  A11.07.026 350,00 руб

Забор крови из пальца  A11.07.026 300,00 руб

Забор мочи катетером у женщин A11.28.005 700,00 руб

Забор биоматериала на энтеробиоз и дизгруппу A11.07.026 250,00 руб

Время свертывания по Сухареву A12.05.014 150,00 руб

Лабораторные исследования

Исследование методом Хромато-масс-спектрометрии (ХМС): вагинального отделяемого, мокроты, мочи, спермы, 

крови и др. клинического материала. B03.016.051.000.01
4100,00 руб

Дыхательный тест на Helicobacter Pylori A07.16.006 1300,00 руб

Антитела к коронавирусу SASR-CoV-2, IgG (anti-SARS-CoV-2, IgG) А26.06.005.001 1200,00 руб



Сонокур в филиале на Рижской

Антитела к коронавирусу SASR-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM) 2300,00 руб

Антитела к коронавирусу SASR-CoV-2, IgM+IgG (anti-SARS-CoV-2, IgM+IgG) 3000,00 руб

Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности А04.30.001.003 1700,00 руб

Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности А04.30.001.005 1900,00 руб

Дифференцированное определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска (14 типов) 

(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) А26.20.012.004
1400,00 руб

Общие врачебные манипуляции

Блокада лечебная периартикулярная B01.003.004.005 1100,00 руб

Блокада лечебная паравертебральная B01.003.004.005 1810,00 руб

Блокада лечебная сакраментальная B01.003.004.005 1650,00 руб

Динамическое наблюдение при введении лекарственных средств A01.30.010 770,00 руб

Радиоволновая коагуляция сосудов аппаратом Сургитрон A17.30.021 3300,00 руб

Введение кровоостанавливающих препаратов A11.12.003 2500,00 руб

Программы обслуживания

Комплексные программы Гинекология

Медикаментозное прерывание беременности (Мифепристон) B03.001.005 12300,00 руб

Планирование беременности (05.18) B03.001.006 19980,00 руб

Ведение программы беременности  B03.001.007 75500,00 руб

Профосмотры, справки

Прием (осмотр, консультация) врача с оформлением справки в бассейн В04.047.02 250,00 руб

Прием (осмотр, консультация) врача с оформлением санаторно-курортной карты В04.047.02 600,00 руб

Прием (осмотр, консультация) врача с оформлением справки в бассейн В04.047.02 250,00 руб

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с оформлением справки в детский сад, школу В04.031.02 800,00 руб

Лечение остеоартрозов различной локализации I-II степеней с болевым синдромом методом УВТ (Сонокур) 

A22.30.015
2703,00 руб

Лечение дегенеративно-деструктивных изменений в зонах прикрепления сухожилий мышц методом УВТ (Сонокур) 

A22.30.015
2703,00 руб



д

Лечение замедленной консолидации переломов костей различной локализации методом УВТ (Сонокур) A22.30.015 3140,00 руб

Лечение миозитов методом УВТ (Сонокур) A22.30.015 2070,00 руб

Лечение поражений суставной капсулы, в т.ч. межпозвоночная грыжа методом УВТ (Сонокур) A22.30.015 3174,00 руб

Лечение пяточной (подошвенной) шпоры методом УВТ (Сонокур) A22.30.015 2070,00 руб

ВАКЦИНАЦИЯ

Вакцины

Гам-Ковид-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой 

вирусом SARS-COV, раствор для внутримышечного введения, компонент I -  0,5 мл/доза (1 доза)  B04.014.004
0,00 руб

Гам-Ковид-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой 

вирусом SARS-COV, раствор для внутримышечного введения, компонент II -  0,5 мл/доза (1 доза)  B04.014.004
0,00 руб

Осмотр врача-специалиста перед вакцинацией для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом 

SARS-COV с оформлением прививочного сертификата B04.014.004
2000,00 руб

Осмотр врача-специалиста перед вакцинацией для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом 

SARS-COV, вакцина Спутник Лайт с оформлением прививочного сертификата B04.014.004
3000,00 руб

Спутник Лайт Векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, 

раствор внутримыш.введен. 0,5 мл/доза B04.014.004
0,00 руб

 Диетология

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога B01.013.001 2200,00 руб

Детская эндокринология

Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный - B01.058.003 2500,00 руб

Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный B01.058.004 2000,00 руб

Детская урология

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

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



ПЕТРОЗАВОДСК
Ультразвуковые исследования

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 

селезенка) A04.16.001
750,00 руб

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек  A04.16.001 900,00 руб

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов  A04.06.002 610,00 руб

Ультразвуковое исследование молочных желез  A04.20.002 800,00 руб

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря A04.28.002.003 550,00 руб

Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) A04.28.003 550,00 руб

Ультразвуковое исследование надпочечников  A04.22.002 485,00 руб

Ультразвуковое исследование почек  A04.28.002.001 550,00 руб

Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря  A04.28.002 700,00 руб

Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря  A04.21.001 750,00 руб

Ультразвуковое исследование мягких тканей  (мышц, связок, сухожилий, лимфоузлов, слюнных желез) одна зона 

A04.01.001
600,00 руб

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфоузлов A04.22.001 800,00 руб

Дуплексное сканирование сосудов

Дуплексное сканирование вен  н/к с оценкой клапанов и перфорантных вен A04.12.006.002 1000,00 руб

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей A04.12.005.002 900,00 руб

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с измерением плечелодыжечного индекса (ПЛИ) 

A04.12.006.001
1000,00 руб

Дуплексное сканирование брахиоцеребральных артерий (БЦА) A04.12.005.005 1100,00 руб

Дуплексное сканирование вен верхних конечностей A04.12.005.004 900,00 руб

Дуплексное сканирование вен шеи A04.12.015 715,00 руб

Дуплексное сканирование брюшной аорты, висцеральных и почечных артерий A04.12.003.001 880,00 руб

Дуплексное сканирование почечных артерий A04.12.001.002 880,00 руб

Интракраниальный дуплекс сосудов головного мозга A04.12.005.006 1000,00 руб

Дуплексное сканирование артерий аорто-подвздошного сегмента А04.12.003.002 880,00 руб

Неврология



Прием (осмотр, консультация) невролога B01.023.001 1300,00 руб

Прием (осмотр, консультация) невролога повторный B01.023.002 950,00 руб

МРТ

МРТ головного мозга A05.23.009 3600,00 руб

МРТ трех отделов позвоночника  A05.03.002 7500,00 руб

МРТ гипофиза A05.22.002 3600,00 руб

МРТ головного мозга и гипофиза или орбиты A05.23.009 6400,00 руб

МРТ придаточных околоносовых пазух A05.08.001 3600,00 руб

МРТ орбиты A05.26.008 3600,00 руб

МРТ тазобедренного сустава A05.04.001 4300,00 руб

МРТ коленного сустава A05.04.001 4300,00 руб

МРТ голеностопного сустава A05.04.001 4300,00 руб

МРТ шейного отдела позвоночника A05.03.002 3600,00 руб

МРТ грудного отдела позвоночника A05.03.002 3600,00 руб

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника A05.03.002 3600,00 руб

МРТ копчика A05.03.002 3600,00 руб

МРТ сосудов шейного отдела позвоночника A05.12.007 4200,00 руб

МРТ  головного мозга с сосудистой программой A05.12.007 6000,00 руб

руб

Введение контрастного вещества 15 мл A11.12.003 4200,00 руб

МРТ шейного отдела позвоночника с сосудистой программой A05.12.007 6000,00 руб

Консультация врача-рентгенолога с записью результата (ов) исследования на CD-диск B01.039.001 550,00 руб

руб

МРТ венозных синусов головного мозга А05.12.005 4200,00 руб

Введение контрастного вещества 20 мл A11.12.003 5100,00 руб

МРТ крестцово-подвздошного сочленения (крестцово-подвздошных суставов) A05.03.002 3600,00 руб

Нейрохирургия

МРТ артерий головного мозга А05.12.004 4200,00

Введение контрастного вещества 10 мл A11.12.003 3300,00



руб

руб

Прием (осмотр, консультация) нейрохирурга, ведущего специалиста повторный B01.024.002 1600,00

Прием (осмотр, консультация) нейрохирурга главного специалиста B01.024.001 1800,00














































