


 после первого посещения)  

 Купирование почечной колики ( включая стоимость препаратов 1500 

 Удаление кондилом, папиллом от 1000 

 Анестезия препаратом «Ультракаин» (пр-во Германия) 350 

 Урофлоуметрия  750 

 Инстилляция в мочевой пузырь (без стоимости препарата) 500 

 Массаж простаты 500 

 Травматология - ортопедия  

 
Первичный консультативный прием травматолога-ортопеда (+ 

составление программы обследования и лечения) 
1000 

 
Повторный консультативный прием травматолога-ортопеда (в 

течение 1 месяца после первого посещения) 
800 

 Блокада сустава, не включая стоимость препарата 950 

 Пункция сустава, не включая стоимость препарата 900 

 Ревматология  

 
Первичный консультативный прием ревматолога 

(+составление программы обследования и лечения) 
1000 

 
Повторный консультативный прием ревматолога (в течение 1 

месяца после первого посещения) 
800 

 Пункция сустава, не включая стоимость препарата 900 

 Ультразвуковые исследования ( УЗИ)  

 
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка) 
1200 

 
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка) + почек 
1500 

 УЗИ печени + желчного пузыря 800 

 УЗИ почек и надпочечников 800 

 УЗИ  мочевого пузыря 700 

 УЗИ простаты  (абдомин. датчик) 700 

 УЗИ простаты  (ректальный датчик) 900 

 
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с определением 

остаточной мочи 
1000 

 УЗИ органов мошонки 800 

 УЗИ малого таза (трансвагин. датчик) 1100 

 УЗИ органов малого таза (абдомин. датчик) 900 

 УЗИ молочных желез 1000 

 УЗИ молочных желез с лимфоузлами 1200 

 УЗИ щитовидной железы 900 

 УЗИ щитовидной железы лимфоузлов и ЦДК 1000 

 УЗИ беременным  

 УЗИ органов малого таза и беременных до 11 недель 1300 

 
УЗИ беременных 1 триместр с оценкой анатомии плода и риска 

развития ВНЗ (с 1 недели по 13) Скрининг 1 
1500 

 
УЗИ беременных 2 триместр с оценкой анатомии плода и риска 

развития ВНЗ (с 14 недели по 27) Скрининг 2 
1500 

 
УЗИ беременных 3 триместр с оценкой анатомии плода и риска 

развития ВНЗ (с 28 до момента рождения) Скрининг 3 
1500 

 
УЗИ беременных после 11 недель с оценкой анатомии плода и 

риска развития ВНЗ с Допплерометрией плода 
2000 

 УЗИ сосудов и сердца  

 Эхокардиография (ЭхоКГ/УЗИ сердца)  1600 

 УЗИ артерий нижних конечностей (цветное дуплексное 1500 



сканирование артерий нижних конечностей) 

 
УЗИ вен нижних конечностей (цветное дуплексное сканирование 

вен нижних конечностей) 
1500 

 
УЗИ артерий и вен нижних конечностей (цветное дуплексное 

сканирование артерий и вен нижних конечностей) 
2500 

 
УЗИ цветное дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов ( 

УЗИ сосудов шеи и головного мозга) 
1600 

 
УЗИ артерий верхних конечностей (цветное дуплексное 

сканирование артерий верхних конечностей) 
1600 

 
УЗИ вен верхних конечностей (цветное дуплексное сканирование 

вен верхних конечностей) 
1600 

 
УЗИ артерий и вен верхних конечностей (цветное дуплексное 

сканирование артерий и вен верхних конечностей) 
2500 

 ДОВРАЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ  

 
Внутримышечная, внутрикожная, подкожная инъекция (без 

стоимости лекарств) 
150 

 Внутривенная инъекция (без стоимости лекарств) 200 

 Забор крови из вены для анализа 200 

 
Внутривенная инфузия лекарственными препаратами (исключая 

стоимость препаратов) Капельница 
400 

 Эндокринология  

 
Первичный консультативный прием эндокринолога 

(+составление программы обследования и лечения) 
1000 

 
Повторный консультативный прием эндокринолога (в течение 1 

месяца после первого посещения) 
800 

 
Тонкоигольная аспирационная биопсия (щитовидной железы,  

периферических лимфоузлов) под ультразвуковым контролем  
2000 

 Онкология  

 Первичный консультативный прием врача онколога 1000 

 Повторный консультативный прием врача онколога 900 

 

Тонкоигольная аспирационная биопсия (молочная железа, 

щитовидной железы, мягкие ткани, периферический лимфоузел) 

под ультразвуковым контролем (одно образование) 

2000 

 
Биопсия режущей иглой (трепан-биопсия) под ультразвуковым 

контролем (молочная железа, мягкие ткани) (одно образование) 
4000 

 Удаление новообразования (бородавка, родинка) один элемент от 600 

 Анестезия препаратом Ультракаин 300 

 Гистологические исследования материала  1390 

 Дерматология  

 
Первичная консультация врача дерматолога с проведением 

дерматоскопического исследования 
1000 

 
Повторная консультация врача дерматовенеролога (осмотр) в 

течение 2х недель после первичного посещения (календарные дни) 
800 

 Кардиология  

 Первичная консультация врача кардиолога 1000 

 
Повторная консультация врача дерматовенеролога (осмотр) в 

течение 2х недель после первичного посещения (календарные дни) 
800 

 Оториноларингология (ЛОР)  

 Первичная консультация ЛОР врача с проведением осмотра  1000 

 
Повторная консультация ЛОР врача (осмотр) в течение 2х недель 

после первичного посещения (календарные дни) 
800 

 


