
Услуги врачей лечебно-диагностические, профилактические

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 900 1 000 850 2500 2000 3000 2500 * *

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, врача-специалиста - к.м.н., д.м.н. * 1 500 1000 * * * * * *

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога - ортопеда 900 1 000 850 2500 * 3000 * 2500 3000

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 900 1 000 850 2500 * 3500 * 2500 3000

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога с осмотром гортани 1000 1 500 1200 2500 * 3500 * 2500 3000

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 900 1 000 850 2500 * 3000 * 2500 3000

Прием (осмотр, консультация) врача-детского гинеколога 900 1 000 850 2500 * 3000 * 2500 3000

Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога 900 1 000 850 2500 * 3000 * 2500 3000

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога 900 1 000 850 2500 * 3000 * 2500 3000

Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога 900 1 000 850 2500 * 3000 * 2500 3000

Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога 900 1 000 850 2500 * 3000 * 2500 3000

Прием (осмотр, консультация) врача- невролога 900 1 000 850 2500 * 3000 * 2500 3000

Прием (осмотр,консультация) врача-физиотерапевта * 1 000 850 * * * * * *

Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики * 1 000 850 * * * * * *

Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога * 1 000 850 2500 * 3000 * * *

Прием (осмотр, консультация) врача по ЛФК 900 1 000 850 2500 * 3000 * 2500 3000

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста * 1 000 850 2500 * 3000 * * *

Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога 900 1 000 850 2500 * 3000 * 2500 3000

Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога * 1 000 850 2500 * 3000 * * *

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 900 1 000 850 2500 * 3000 * 2500 3000

Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 900 1 000 850 2500 * 3000 * 2500 3000

Консультация (консилиум) специалиста, к.м.н., д.м.н. в поликлинике * 2 000 * * * * * * *

Приложение №1 к Приказу №________ от 25.10.2018 г.
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Наименование услуги Цена

Обучение уходу за новорожденным (индивидуально) 1000

Обучение уходу за новорожденным (в группе) 500

Обучение матери технике кормления и уходу за новорожденным ребенком (комплекс) 1000

Оздоровительная гимнастика с  детьми раннего возраста (индивидуальная,групповая) 850

Обучение уходу за больным ребенком 400

Антропометрические исследования 200

Измерение частоты сердцебиения 50

Измерение частоты дыхания 50

Измерение массы тела 50

Измерение роста 50

Измерение окружности грудной клетки 50

Измерение окружности головы 50

Измерение артериального давления на периферических артериях. 100

Определение экскурсии грудной клетки 50

Подбор смеси для искусственного вскармливания 850

Медицинский патронаж на дому

Патронаж педиатрической сестры на дому 2000

Взятие крови из пальца 60

Обучение гигиене полости рта у ребенка 500

Уход за пупочной ранкой новорожденного 150

Уход за дренажом 200

Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное, без стоимости препарата) 500

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) 250

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) на дому 900

Подкожное введение лекарственных препаратов(без стоимости препарата) 250

Термометрия общая 50

Постановка горчичников 300

Постановка банок 300

Постановка компрессов 300

Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы 250

Сбор кала для лабораторного исследования 200

Сбор мочи для лабораторного исследования 200

Постановка газоотводной трубки 50

Постановка очистительной клизмы 500
Постановка сифонной клизмы 300

1. ПЕДИАТРИЯ НЕОНАТОЛОГИЯ



Наименование услуги Цена

Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа 2000

Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носоглотки 2500

Эндоскопическое исследование ушей 1500

 ЯМИК-процедуры с одной стороны  2800

Парацентез(одно ухо) 1500

Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) 1000

Механическая остановка кровотечения (задняя тампонада носа) 2000

Удаление инородного тела из глотки или гортани 1500

Удаление инородного тела из носа 1500

Промывание миндалин лекарственными веществами 500

Удаление ушной серы 1000

Удаление инородного тела из слухового отверстия 1500

Продувание слуховой трубы 300

Отсасывание слизи из носа по Пройду, Зандерману 500

Массаж барабанных перепонок 300

Туалет уха пpи мезотимпаните 600

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 2500

Промывание (аппаратное) лакун миндалин 700

Вскрытие фурункула носа 2500

Дренирование фурункула наружного уха 700

Пункция околоносовых пазух 2500

Промывание верхнечелюстной пазухи носа 800

Прижигание сосудов зоны Киссельбаха 1500

Новокаиновая блокада носовых раковин 1500

Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем 1500

Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 300

Введение лекарственных препаратов интраназально 300

Вскрытие абсцесса мочки 1800

Удаление привесков ушных раковин 1800

Удаление атеромы ЛОР-органов 3000

Наложение швов 900

Первичная хирургическая обработка раны уха 800

Пальцевая репозиция костей носа 2000

 Вскрытие кисты небной миндалины 2000

Тональная аудиометрия 1600

Речевая аудиометрия 1100

Исследование слуха у новорожденного с помощью звукореактотестов ( тест отоакустической эмиссии) 700

Речевая аудиометрия со слуховым аппаратом 1100

Импедансометрия 1600

Тимпанометрия 1100
Определение проходимости евстахиевой трубы 900

2. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

 СУРДОЛОГИЯ



Наименование услуги Цена

Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения 220

Исследование сред глаза в проходящем свете 220

Визометрия 180

Измерение угла косоглазия 50

Скиаскопия 150

Исследование аккомодации 400

Определение характера зрения, гетерофории 180

Исследование конвергенции 50

Офтальмохромоскопия 250

Рефрактометрия 400

Офтальмометрия 220

Эпиляция ресниц 250

Исследование бинокулярного зрения 60

Обследование косоглазия на Синоптофоре 120

Офтальмоскопия без мидриаза 700

Офтальмоскопия под мидриазом 900

Биомикроскопия конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза и глубоких преломляющих сред 600

Подбор очков для дали (близи) сферическими стеклами 500

Подбор сфероцилиндрических (сложных) очковых стекол 700

Определение рефракции с помощью набора пробных линз 60

Определение цветоощущения по полихроматическим таблицам 70

Инстилляция лекарственных веществ в конъюктивную полость 200

Офтальмотонометрия 500

 Измерение объема относительной аккомодации 400

Тренировка аккомодации по методу Дашевского 4500

Биомикроскопия глазного дна 350

Зондирование и промывание слезно-носовых каналов (один глаз) 1500 2500

Низкоинтенсивная лазерстимуляция циллиарной мышцы ( СПЕКЛ) 1 сеанс 250

Низкоинтенсивная лазерстимуляция циллиарной мышцы ( СПЕКЛ) 10 сеансов 2100

Низкоинтенсивная лазерстимуляция циллиарной мышцы (МАКДЭЛ- 08,09 ) 1 сеанс 350

Низкоинтенсивная лазерстимуляция циллиарной мышцы (МАКДЭЛ- 08,09 ) 10 сеансов 3000

L-плеоптика ЛОТ-01, Мэллон (1 сеанс, 1 глаз на любом одном аппарате) 250

L-плеоптика ЛОТ-01, Мэллон (10 сеансов, 1 глаз на любом одном аппарате) 2100

Лечение на аппарате «Амблиокор» (1 сеанс) 750

Лечение на аппарате «Амблиокор» (10 сеансов) 6500

Тренировка аккомодациии конвергенции на аппарате"Ручеек" (1 сеанс) 200

Тренировка аккомодациии конвергенции на аппарате"Ручеек" (10 сеансов) 1700

Лечение косоглазия на Синоптофоре (1 сеанс) 570

Лечение косоглазия на Синоптофоре (10 сеансов) 5000

Упражнения по развитию фузионных резервов и бинокулярного зрения (10 сеансов) 3000

Упражнения по восстановлению механизма бификсации (10 сеансов) 2500

Упр-я по усилению разобщения между аккомодацией и конвергеницией (10 сеансов) 2500

Лечение на Макулостимуляторе (1 сеанс) 150

Лечение на Макулостимуляторе (10 сеансов) 1300

Лечение на хейроскопе (бивизиотренере) 1 сеанс 150

Лечение на хейроскопе (бивизиотренере) 10 сеансов 1300

Лечение на аппарате «Корректор-Локализатор" 1 сеанс 150

Лечение на аппарате «Корректор-Локализатор"  10 сеансов 1300

Лечение косоглазия, Программа "EYE", "Контур" (1 сеанс, 1 программа) 350

Лечение косоглазия, Программа "EYE", "Контур" (10 сеансов, 1 программа) 3000

Лечение амблиопии с помощью компьютерных программ (1 программа, 1 сеанс ) 350

Лечение амблиопии с помощью компьютерных программ ( 1 программа, 10 сеансов) 3000

Тренировка бинокулярного зрения на цветных светофильтрах 1500

Упражнения для развития глазодвигательных мышщ на тренажере "Мускулотренер" (1 сеанс) 200

Упражнения для развития глазодвигательных мышщ на тренажере "Мускулотренер" (10 сеансов) 1700

Упражнения на тренажере "Макулостимулятор" (1 сеанс) 200

Упражнения на тренажере "Макулостимулятор" (10 сеансов) 1700

Свето-цветостимуляция сетчатки и зрительного нерва, аппарат АСО (ДДУ) 1 сеанс 250

Свето-цветостимуляция сетчатки и зрительного нерва, аппарат АСО (ДДУ) 10 сеансов 2100

3. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 



Свето-цветостимуляция сетчатки и зрительного нерва, аппарат АТОС (ДДУ) 1 сеанс 250

Свето-цветостимуляция сетчатки и зрительного нерва, аппарат АТОС (ДДУ) 10 сеансов 2100

Свето-цветостимуляция сетчатки и зрительного нерва, аппарат Радуга (ДДУ) 1 сеанс 250

Свето-цветостимуляция сетчатки и зрительного нерва, аппарат Радуга (ДДУ) 10 сеансов 2100

Прием, консультация врача-офтальмолога первичный

Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения

Исследование сред глаза в проходящем свете

Визометрия

Измерение угла косоглазия

Определение характера зрения, гетерофории

Исследование конвергенции

Рефрактометрия

Обследование косоглазия на синоптофоре

Офтальмоскопия под мидриазом 

Прием, консультация врача-офтальмолога первичный

Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения

Исследование сред глаза в проходящем свете

Измерение угла косоглазия

Скиаскопия

Исследование конвергенции

Обследование косоглазия на синоптофоре

Офтальмоскопия под мидриазом 

Прием, консультация  врача-офтальмолога повторный

Визометрия

Измерение угла косоглазия (при косоглазии)

Определение характера зрения (гетерофории , косоглазии)

Исследование конвергенции (при косоглазии)

Обследование косоглазия на синоптофоре (при косоглазии)

Прием, консультация  врача-офтальмолога повторный

Визометрия

Рефрактометрия

Прием, консультация  врача-офтальмолога повторный

Биомикроскопия конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза и глубоких преломляющих сред 

Прием, консультация  врача-офтальмолога повторный

Визометрия

Офтальмотонометрия
Биомикроскопия конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза и глубоких преломляющих сред 

1400

Прием врача-офтальмолога повторный комплексный при глаукоме (контроль через 1-3 мес.)

2100

2700

Прием врача-офтальмолога повторный комплексный при косоглазии (контроль через 1-3 мес.)

1400

Прием врача-офтальмолога повторный комплексный при рефракционных заболеваниях (близорукость,

дальнозоркость, астигматизм) (контроль через 1-3 мес.)

1400

Прием врача-офтальмолога повторный комплексный при острых заболеваниях (контроль через 1-3 мес.)

Прием врача-офтальмолога первичный комплексный детей до 3 лет

Прием врача-офтальмолога первичный комплексный детей старше 3 лет

3300



Наименование услуги Цена

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 900

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с помощью пикфлоуметра 400

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с помощью лекарственных препаратов 1200

Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой 2000

Постановка кожных проб с аллергенами до 24 наименований 4000

Постановка кожных проб с аллергенами до 15 наименований 3000

Постановка кожных проб с аллергенами до 10 наименований 2500

Аллергенспецифическая иммунотерапия(АСИТ) аллергенами отечест. производства предсезонная 15000

Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) аллергенами зарубеж. пр-ва начальный курс 18000

Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) аллергенами зарубеж. пр-ва поддерживающий курс ( 3 мес) 7000

Инструктаж по технике применения аллергенов для сублинг применения 500

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер 250

Аллергошкола(групповые занятия) 500
Проведение провокационных аллерг.тестов(холодовой тест Дункана и др) 800

Иммунотерапия

4. АЛЛЕРГОЛОГИЯ, ИММУНОЛОГИЯ



Наименование услуги Цена

Трансректальное пальцевое исследование 400

Визуальный осмотр наружных половых органов 300

Бимануальное влагалищное исследование 500

Осмотр шейки матки в зеркалах 500

Получение цервикального мазка 500

Получение влагалищного мазка 350

Микроспринцевание влагалища 400

Тампонирование лечебное влагалища 500

Введение лекарственных препаратов интравагинально 350

Рассечение синехий малых половых губ 1000

Лечебная ванночка 400
Удаление инородных тел из влагалища 500

5. ГИНЕКОЛОГИЯ И УРОЛОГИЯ



Наименование услуги Цена

Наложение повязки при переломах костей 1000

Наложение шины при переломах костей 700

Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов 600

Наложение пращевидной повязка на нос при переломах и после операций 500

Снятие гипсовых повязок и лонгет 500

Пособие по подбору ортопедических стелек 3000
Плантография (получения графического «отпечатка» подошвенной поверхности стопы) 350

Изготовление ортопедических стелек

6. ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ



Наименование услуги Цена

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 600

Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 600

Наложение повязки при заболеваниях мышц 700

Удаление поверхностно расположенного инородного тела 1500

Вскрытие панариция 2000

Первичная хирургическая обработка раны более 4 см с ушиванием 1500

Первичная хирургическая обработка раны до 4 см без ушивания 800

Первичная хирургическая обработка локальных ожогов и тканей 1-2 ст. 900

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 800

Вскрытие фурункула (карбункула) 1000

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 1500

Удаление мозоли 1000

Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения 1000

Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 1500

Вскрытие гематом,флегмон,абсцессов 1500

Наложение повязки при термических и химических ожогах 700

Наложение асептической повязки малой 700

Наложение асептической повязки большой 900

Перевязка послеоперационная чистая 700

Проводниковая анестезия 400

Инфильтрационная анестезия 400

Аппликационная анестезия 300

Иссечение рубцов( до 3 см) 3000

Удаление вросшего ногтя 5000

Удаление клеща 1500

Сшивание кожи и подкожной клетчатки 950

Наложение вторичных швов 1000

Наложение косметического пластырного шва 500

Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 1500

Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки 500

Прокалывание мочек ушей 1000
Консервативное лечение пупочной грыжи 500

7. ХИРУРГИЯ



Наименование услуги Цена

Забор крови из пальца 200

Забор крови из периферической вены 300

Общий клинический анализ крови на дому 1400

Исследование времени кровотечения 200

Определение основных групп крови (А, В, 0) 400

Определение резус-принадлежности 400

Взятие крови из пальца для гематолог. исследований 130

Взятие крови из пальца детям грудного возраста 260

Взятие крови из пальца детям до 7 лет 160

Общий клинический анализ крови 800

Исследование уровня лейкоцитов в крови 200

Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) 300

Исследование уровня ретикулоцитов в крови 200

Исследование уровня тромбоцитов в крови 300

Исследование уровня общего гемоглобина в крови 200

Исследование уровня эритроцитов в крови 200

Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 350

Проведение глюкозотолерантного теста 600

Забор крови на неонатальный скрининг 400

Оценка гематокрита 300

Анализ крови на гемосиндром 500

Обработка венозной крови, включая регистрацию (получение плазмы и сыворотки крови) 250

Определение глюкозы в сыворотке крови полуавтоматическим анализатором 330
Исследование уровня глюкозы в крови 300

Общий клинический анализ мочи 500

Общий анализ мочи (на дому) 950

Тест на кровь в моче 200

Определение белка в моче 200

Определение белка в суточной моче 200

Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче 200

Обнаружение миоглобина и гемоглобина в моче 200

Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом 100

Микроскопическое исследование осадка мочи в норме 300

Микроскопическое исследование осадка мочи при патологии 300

Анализ мочи по Аддис-Каковскому (подсчет колич. форм. элементов) 400

Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет количества форменных элементов) 400

Анализ мочи по Зимницкому 670

Обнаружение уробилиновых тел в моче экспресс-тестом 570

Исследование мочи на мочевом анализаторе 2560

Исследование физических свойств каловых масс 250

Копрологическое исследование 900

Исследования кала на скрытую кровь 300

Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 500
Исследование соскоба на энтеробиоз в трех препаратах 500

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 100

Проведение срочного (cito) исследования добавляется к осн.иссл. 300

Мазок на флору из влагалища 900

Забор материала на урогенитальную инфекцию (ПЦР) 300

Получение цервикального мазка 300

Получение влагалищного мазка 300

Забор материала на флору 300

Забор материала на цитологическое исследование 600
Определение наличия психоактивных веществ в слюне ( тест-полоска) 70

Исследования биологических материалов (кал и моча)

 Забор мазков, лабораторные исследования

 Исследования крови

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



Наименование услуги Цена

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 950

Рентгенография первого и второго шейного позвонка 1000

Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) 1000

Рентгенография шейного отдела позвоночника 1000

Рентгенография шейно-грудного отдела позвоночника 1000

Рентгенография грудного отдела позвоночника 1000

Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника 1000

Рентгенография поясничного отдела позвоночника 1000

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 1000

Рентгенография крестца и копчика 1000

Рентгенография позвоночника в динамике 1200

Рентгенография позвоночника, вертикальная 1000

Рентгенография верхней конечности 1000

Рентгенография ключицы 850

Рентгенография ребра(ер) 850

Рентгенография грудины 1000

Рентгенография лопатки 1000

Рентгенография головки плечевой кости 1000

Рентгенография плечевой кости 1000

Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 1000

Рентгенография запястья 650

Рентгенография пясти 650

Рентгенография кисти руки 650

Рентгенография фаланг пальцев кисти 650

Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти 650

Рентгенография большого (первого) пальца руки 650

Рентгенография нижней конечности 1000

Рентгенография подвздошной кости 1000

Рентгенография седалищной кости 1000

Рентгенография лобка 1000

Рентгенография лонного сочленения 1000

Рентгенография таза 1000

Рентгенография головки и шейки бедренной кости 1000

Рентгенография бедренной кости 1000

Рентгенография диафиза бедренной кости 1000

Рентгенография коленной чашечки (надколенника) 1000

Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 1000

Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей 1000

Рентгенография лодыжки 1000

Рентгенография предплюсны 1000

Рентгенография пяточной кости 1000

Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стоп 1000

Рентгенография стопы 1000

Рентгенография стопы в двух проекциях 1100

Рентгенография фаланг пальцев ноги 1000

Рентгенография большого (первого) пальца стопы 1000

Рентгенография костей лицевого скелета 600

Рентгенография пораженной части костного скелета 1000

Рентгенография черепа в прямой проекции 1000

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 700

Рентгенография межпозвоночных сочленений 1000

Рентгенография локтевого сустава 1000

Рентгенография лучезапястного сустава 1000

Рентгенография коленного сустава 1000

Рентгенография плечевого сустава 1000

Рентгенография тазобедренного сустава 1000

Рентгенография голеностопного сустава 1000

Рентгенография придаточных пазух носа 1000

Рентгенография лобной пазухи 1000

Рентгенография гайморовой пазухи 1000

9. РЕНТГЕН



Рентгенография основной кости 1000

Рентгенография легких 1000

Прицельная рентгенография органов грудной клетки 1000

Рентгенография легких цифровая 1000

Рентгенография нижней части брюшной полости 1000

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 400

Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 2000

Рентгеноденситометрия 1500
Рентгенография турецкого седла в 2 -х проекциях 1200



Наименование услуги Цена

Ультразвуковое исследование селезенки 800

Ультразвуковое исследование сустава 1000

Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов 1000

Ультразвуковое исследование слюнных желез 900

Ультразвуковое исследование печени 1000

Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны 1000

Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 1000

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 1500

УЗИ желчного пузыря с определением функции сократимости 2000

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря 2200

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 1000

Ультразвуковое исследование молочных желез 1000

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 1000

Денситометрия ультразвуковая 1500

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1000

Ультразвуковое исследование органов мошонки 1000

Ультразвуковое исследование органов мошонки с доплерографией 1000

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 1000

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 1000

УЗИ полых органов (желудка, кишечника) 1300

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 1000

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 1000

Ультразвуковое исследование почек ,надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи 1000

УЗИ почек, надпочечников, мочевыводящих путей и забрюшинного пространства 1000

УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи 1000

УЗИ вилочковой железы 800

Ультразвуковая допплерография сосудов головы и шеи 2000

Ультразвуковое исследование брюшины 1000

Электрокардиография с физической нагрузкой 650

Регистрация электрокардиограммы 400

Холтеровское мониторирование артериального давления (СМАТ) 2500

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 2500

Реоэнцефалография с функциональными пробами 1000

Эхоэнцефалография 1000

Эхокардиография 2000
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 400

 УЗИ Скрининг (нейросонография,УЗИ т/б суставов,УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, эхокардиография)

Нейросонография

УЗИ т/б суставов

УЗИ брюшной полости

УЗИ почек  

Эхокардиография  

Нейросонография 1200

Электроэнцефалография 2500
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 2500

4000

 ЭЭГ

 ЭКГ

 Ультразвуковое исследование

10. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА



Наименование услуги Цена

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)1-2 поля 350

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 3 поля и более 500

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 1-2 поля 350

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)3 поля и более 500

Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП ) 1-2 поля 300

Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП ) 3 поля и более 500

Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия)1-2 поля 300

Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) 3 поля и более 350Эндоуральный /эндоназальный электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха (2

поля) 350

Электрофорез синусоидальными модулированными токами(СМТ-форез) 2 поля 350

Электрофорез синусоидальными модулированными токами(СМТ-форез) 3 поля и более 550

Электрофорез лекарственных препаратов 350

Гальванизация (1-2 поля) 300

Гальванизация (3 поля и более) 350

Галотерапия 300

Диадинамотерапия (ДДТ) 2поля 300

Диадинамотерапия (ДДТ) 3поля и более 350

Электросон 300

Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона(ДМВ1-2 поля) 300

Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона(ДМВ 3 поля и более) 350

Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха 300

Воздействие ультразвуком(УЗ-терапия 1-2поля ) 400

Воздействие ультразвуком(УЗ-терапия 3 поля и более ) 500

Ультрафонофорез лекарственный 1-2 поля 500

Ультрафонофорез лекарственный 3 поля и более 600

УФО-терапия (1-2 поля) 300

УФО-терапия (3 -4поля) 300

УФО-терапия общая 300

Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 1-2 поля 300

Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 3-4 поля 300

Теплолечение (парафин, озокерит, ) (1 аппликация) 500

Теплолечение (парафин, озокерит, ) (2 аппликации) 1000

Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (1-2точки,поле) 300

Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (3-4точки,поле) 350

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 300

Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц 300

Воздействие поляризованным светом( 2 и более полей) 400

Лазеропунктура 300

Дарсонвализация (1-2 поля ) 300

Дарсонвализация (3-4 поля ) 600

Грудничковое плавание в ванне ( дети до 7 мес) 1 занятие 1000

11. ФИЗИОТЕРАПИЯ

 Лечебные процедуры

Грудничковое плавание



Наименование услуги Цена

Массаж и гимнастика у детей раннего возраста на дому 2000

Массаж и гимнастика у детей раннего возраста 1000

Классический медицинский общий массаж 1000

Массаж лица медицинский 400

Массаж шеи медицинский 400

Массаж грудной клетки медицинский 400

Массаж живота медицинский 300

Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста 1000

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста 1000

Массаж волосистой части головы, лица, шеи медицинский 500

Классич. массаж шейно-воротниковой зоны медицинский 500

Классич. массаж воротниковой зоны, спины медицинский 500

Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и головы медицинский 500

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 500

Массаж нижней конечности ( ягодичная область – бедро-голень-стопа) односторонний 500

Массаж нижней конечности ( ягодичная область – бедро-голень-стопа) двусторонний 750

Массаж верхней конечности ( надплечье – плечо – предплечье – кисть) односторонний 500

Массаж верхней конечности ( надплечье – плечо – предплечье – кисть) двусторонний 700

Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и верх. конечностей 900

Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника 500

Массаж тазобедренного сустава односторонний 400

Массаж тазобедренного сустава двусторонний 500

Массаж коленного сустава односторонний 400

Массаж коленного сустава двусторонний 400

Массаж локтевого сустава односторонний 200

Массаж локтевого сустава двусторонний 400

Массаж плечевого сустава односторонний 200

Массаж плечевого сустава двусторонний 400

Классич. массаж верхней конечности; нижней конечности (одност) 500

Классич. массаж верхней конечности; нижней конечности (двуст) 950

Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника 400

Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 500

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области и ниж. конечностей 900

Классический массаж спины и поясницы медицинский 550

Точечный массаж 400

Массаж шеи детям раннего возраста 500

Массаж стоп односторонний 300

Массаж стоп двусторонний 500

Классический массаж нижней конечности (одностор.) и поясницы 650

Классический массаж нижней конечности (двустор.) и поясницы 950

Массаж кисти(односторонний) 200

Массаж кисти(двусторонний) 350

Массаж при заболеваниях позвоночника ( передняя брюшная стенка, спина) 750

Классич. массажпередней брюшной стенки; пояснично-крестцовой области; 500

Массаж при заболеваниях толстой кишки 500
Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря,желчевыводящих путей 500

12. МАССАЖ

Массаж грудничковый (на дому)

Классический и лечебный массаж



Наименование услуги Цена

Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника 400

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника 500

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника 300

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей 400

Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей 300

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при переломе костей 300

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов 350

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов 300

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов 330

Лечебная физкультура при заболеваниях системы органов кроветворения и крови 350Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях системы органов

кроветворения и крови 300

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы 400

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы 300

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях бронхолегочной системы 350

Дыхательные упражнения дренирующие 300

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда 350

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда 300

Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях сердца и перикарда 300Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной

кишки 400

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 300

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки 400

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки 300

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов 400

Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики 350

Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 400

Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга в бассейне 400

Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц 300

Лечебная физкультура при афазии, дизартрии 300

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при афазии, дизартрии 400

Лечебная физкультура при дисфагии 300

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при дисфагии 400Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного

мозга 400Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях центральной нервной

системы и головного мозга 350

Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы 400

Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы 300Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях периферической нервной

системы 390

Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения 350

Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза 350

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 400

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 300

Упражнения для укрепление мышц передней брюшной стенки 300

Упражнения для укрепления мышц диафрагмы 300

Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей 350

Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной системы у детей 350

Упражнения для укрепления мышц лица и шеи 350

Лечебная физкультура с использованием тренажера 350

Проведение пробы Штанге 50
Проведение пробы Генчи 50

13. ЛФК

Лечебные процедуры



Наименование услуги Цена

Медико-логопедическое исследование при дисфагии 1500

Медико-логопедическое исследование при афазии 1200

Медико-логопедическое исследование при дизартрии 1400

Медико-логопедическая процедура при дисфагии 1000

Медико-логопедическая процедура при афазии 1000

Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных технологий 1000

Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура 1000

Медико-логопедическая процедура при дизартрии  (40 минут) 1400

Медико-логопедическая процедура при дизартрии  (30 минут) 1000

Медико-логопедическая процедура при дизартрии (20 минут) 900

Медико-логопедическая процедура при дизартрии на дому 2500

14. ЛОГОПЕДИЯ



Наименование услуги Цена

Инфанрикс ГЕКСА –  комбинированная  очищенная вакцина, действующая против столбняка, коклюша, 

дифтерии, гепатита В, гемофильной инфекции и полиомиелита 6 000

Инфанрикс – комбинированная трехвалентная очищенная вакцина, действующая против коклюша, дифтерии,

а также столбняка.
3000

Инфанрикс + ПОЛИМИЛЕКС. Инфанрикс – комбинированная трехвалентная очищенная вакцина,

действующая против коклюша, дифтерии, а также столбняка, Полимилекс - вакцина для профилактики

полиомиелита инактивированная

4500

Приорикс (комбинированная ослабленная вакцина для профилактики кори,краснухи и эпидемического

паротита ) GlaxoSmithKline Biologicals, Бельгия
2500

Пентаксим (вакцина для профилактики коклюша, дифтерии,полиомиелита, столбняка и заболеваний ,

вызванных Haemophilus influenzae типа B) Sanofi Paster, Франция 
5000

ПОЛИМИЛЕКС - вакцина для профилактики полиомиелита инактивированная 2000

Энджерикс В (Гепатит В) 2100

Клещ-Э-Вак - вакцина против клещевого энцефалита 2 000

Комплексная вакцинация Пентаксим + Энджерикс 6500

Комплексная вакцинация Пентаксим + Превенар 6800
Комплексная вакцинация Инфанрикс+ Энджерикс 4500

15. ВАКЦИНАЦИЯ  ( в стоимость включена консультация врача-педиатра)



Наименование услуги Цена

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 1000,00

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 850,00

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный 1000,00

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный 850,00

Массаж лица и шеи классический 1300,00

Удаление милиумов кожи, 1 шт 100,00

Аппликационная анестезия 600,00

Дерматологическая чистка лица комплексная 2500,00

Дерматологическая чистка лица комплексная для подростков 1500,00

Дерматологический пилинг ( микроабразивный крем при пилинге) 1500,00

Чистка спины механическая 4300,00

Дерматологический пилинг (салициловая кислота, препарат SALIPEEL LIC, Mediderma) (акне средней

степени тяжести, кератоз, фолликулит, розацеа)
4000,00

Дерматологический пилинг спины (салициловая кислота, препарат  SALIPEEL, Mediderma) 4900,00

Дерматологический пилинг (молочная кислота, препарат LACTIPEEL,Mediderma) (оказывает

омолаживающее, легкое отбеливающее и увлажняющее действие. Показания при фото- и биостарении

кожи, обезвоженность, тусклый цвет лица, гиперкератоз, в качестве локального пилинга для зоны вокруг

глаз)

3000,00

Дерматологический пилинг лица, (салициловая кислота, препарат SALIPEEL, Mеdiderma) (при

воспаленных и невоспаленных акне, постакне, камедонах кожи, увядающей коже, борьбе с морщинами,

дисхромии шеи, растяжках, себорейном дерматите, псориазе, кератозе, розацея, мелазме)

3000,00

Дерматологический пилинг, (джесснер-пилинг MELASPEEL J2, Mеdiderma) при избытке кожного сала,

застойные пятна и рубцы, гиперпигментация, омоложение кожи, выравнивание цвета лица
3000,00

Лонгидаза, инъекции, оказывает терапевтическое воздействие на нарушения соединительных клеток

ткани, образовавшихся в ходе образования рубцеваний ткани, после травмирования, ожогов,

оперирования.

2850,00

Дерматологический пилинг, жёлтый, ретиноловый пилинг RETISES CT (омоложение кожи, очищение и

сужение пор, борьба с био- и фотостарением, гиперпигментацией, мелазмой, рубцами, акне)
4800,00

Внутримышечное введение лекарственного препарата ( препарат Ботокс, 1 ед) 350,00

Внутрикожное введение лекарственных препаратов ( препарат REVI MESO 1,5%) с ярко выраженным

антиоксидантным свойством и функцией защиты клеток от действия свободных радикалов направлен на

восстановление тургора, эластичности, увлажнения и цвета кожи. Имеет противовоспалительное,

отбеливающее действие. Уменьшения клинических проявлений угревой сыпи, нормализации функции

сальных желез, уменьшению пигментных пятен на коже и улучшение цвета лица, уменьшение

выраженности морщин вызванных обезвоженностью кожи.

5700,00

Внутрикожное введение лекарственных препаратов ( препарат REVI MESO 2,0 %) обладает

омолаживающим, увлажняющим действием. Выравнивание рельефа кожи, уменьшения клинических

проявлений угревой сыпи, нормализации функции сальных желез, уменьшению пигментных пятен на

коже и улучшение цвета лица.  Возвращает упругость, здоровый и естественный цвет,  способствует

репарации кожных покровов после химических, механических и хирургических процедур,  сужает поры

6200,00

Внутрикожное введение лекарственных препаратов ( препарат REVI Mesopeptides 2%) оказывает яркий

лифтинговый и омолаживающий эффект; улучшает цвет кожи. Оказывает мощное антиоксидантное

воздействие, защищает кожу от ультрафиолетового воздействия; стимулирует биологический синтез

коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Восстанавливает кожу после травмирующих

процедур; препятствует появлению признаков увядания кожи.

6400,00

Внутрикожное введение лекарственных препаратов ( препарат REVI GOLD 1,5%), 2 мл, препарат

содержащий наночастицы золота с ярко выраженным антиоксидантным свойством и защитой клеток от

действия свободных радикалов. REVI MESO GOLD 1,5%, направлен на восстановление тургора,

эластичности, увлажнения и цвета кожи. Препарат для мезотерапии лица обладает эффектом лифтинга,

anti-age эффектом, а также имеет противовоспалительное, отбеливающее и очищающее свойство. 

7150,00

16. ДЕРМАТОЛОГИЯ и КОСМЕТОЛОГИЯ



Внутрикожное введение лекарственных препаратов ( препарат MesoEye C71™) (показания: ухудшение

качества кожи вокруг глаз, утрата упругости и эластичности, наличие темных кругов и мешков под

глазами,в т.ч. «заплаканый» вид, стойкие отеки вокруг глаз, мелкие морщинки на коже век и рядом с

ними, «гусиные лапки»;)

11500,00

Внутрикожное введение лекарственных препаратов ( препарат Meso-Xantin F199, 1,5 мл, лицо,

шея,декольте) Потеря тонуса, снижение эластичности, появление морщин, деформация овала лица,

обезвоженность);подготовки кожи к контакту с активным солнцем и устранения последствий

фотостарения;устранения гиперпигментации;

подготовки и реабилитации после пластических операций;

восстановления после срединных и глубоких пилингов, лазерной дермабразии, термических и

химических повреждений кожи

13500,00

Внутрикожное введение лекарственных препаратов ( препарат Мeso Wharton P199) 1,5 мл лицо, шея,

декольте (показания: потеря упругости и эластичности кожи, увеличение количества и глубины морщин;

появление пигментных пятен, расширенных пор; изменение овала и черт лица; возраст 40+)

13500,00

Внутрикожное введение лекарственных препаратов ( препарат REVI 1%-2 мл) биоревитализант

пролонгированного действия
16000,00

Внутрикожное введение лекарственных препаратов ( препарат REVI Brilliants 1,5%-2 мл) 

биоревитализант пролонгированного действия
17000,00

Внутрикожное введение лекарственных препаратов ( препарат REVI Brilliants 1,5%-1 мл) 

биоревитализант пролонгированного действия
12500,00

Внутрикожное введение лекарственных препаратов ( препарат REVI 1%-1 мл) биоревитализант 

пролонгированного действия
11870,00

Контурная пластика Juvederm Voluma - для восстановления объема скул, щек и подбородка на срок до

18 месяцев 
15900,00

Контурная пластика Juvederm Vollift - для коррекции носослезной борозды и устранения морщин

вокруг губ, для увеличения объема, исправления контура, врожденной или приобретенной асимметрии

губ, до 18 месяцев длительность эффекта.

15900,00

Контурная пластика Juvederm Volbella - для коррекции носослезной борозды и устранения морщин

вокруг губ, для увеличения объема, исправления контура, врожденной или приобретенной асимметрии

губ, до 18 месяцев длительность эффекта.

15900,00

Контурная пластика Juvederm Ultra Smile - препарат, разработанный специально для контурной

пластики губ. Филлер обеспечивает губам естественный объем, ровную поверхность и красивый, четкий

контур, при этом он устраняет  небольшие морщинки вокруг губ. Эффект сохраняется 8-12 месяцев. 

9800,00

Контурная пластика Juvederm Ultra 3 - для выравнивания морщин и носогубных складок средней

глубины, увеличение губ. Эффект сохраняется 8-12 месяцев.
12650,00

Контурная пластика Juvederm Ultra 4 используется для того, чтобы «приподнять» скулы, придать

округлость ввалившимся щекам, подправить форму подбородка и сделать четким контур лица. Эффект

сохраняется 8-12 месяцев.

13750,00

Биореволюметрия BIO-EXPANDER (показания: потеря четких контуров лица; коррекции области скул;

впавшие щеки; мелкие и глубокие морщины вызванные обезвоженностью кожи и уменьшением обьема

жировой ткани , коррекция объема губ; Эффект биоревитализации и волюмизации тканей )

11500,00

Прокалывание мочек ушей 1000,00



Наименование услуги Цена

Комплексный осмотр перед поступлением в детское дошкольное учреждение (для девочек) 7700

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-педиатра 900

Профилактический медицинский (осмотр,консультация) врача-детского хирурга 900

Профилактический медицинский (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога 900

Профилактический (осмотр,консультация) врача- офтальмолога 900

Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-невролога 900

Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога 900

Общий (клинический) анализ крови 800

Исследование соскоба на энтеробиоз 500

Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 500

Общий анализ мочи 500

Комплексный осмотр перед поступлением в детское дошкольное учреждение (для мальчиков) 7700

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-педиатра 900

Профилактический медицинский (осмотр,консультация) врача-детского хирурга 900

Профилактический медицинский (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога 900

Профилактический (осмотр,консультация) врача- офтальмолога 900

Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-невролога 900

Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-ауролога-андролога 900

Общий (клинический) анализ крови 800

Исследование соскоба на энтеробиоз 500

Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 500

Общий анализ мочи 500

Комплексный осмотр перед поступлением в школьное учреждение (для мальчиков) 14900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  900

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-детского хирурга  900

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-травматолога-ортопеда  900

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-оториноларинголога    900

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-офтальмолога 900

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-невролога   900

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-детского уролога-андролога 900

Общий (клинический) анализ крови 800

Общий анализ мочи 500

Исследование соскоба на энтеробиоз 500

Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 500

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 1500

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез  1000

Эхокардиография 2000

Ультразвуковое исследование органов мошонки 1000

Электрокардиография 400

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 400

Комплексный осмотр перед поступлением в школьное учреждение (для девочек) 14900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  900

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-детского хирурга  900

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-травматолога-ортопеда  900

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-оториноларинголога    900

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-офтальмолога 900

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-невролога   900

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-детского акушера-гинеколога 900

Общий (клинический) анализ крови 800

Общий анализ мочи 500

Исследование соскоба на энтеробиоз 500

Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 500

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 1500

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез  1000

 Эхокардиография 2000

Ультразвуковое исследование органов матки и придатков трансабдоминальное 1000

Электрокардиография 400

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 400

17. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТСКАЯ - КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ, ПОДГОТОВКА 

МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК



Оформление медицинской справки для бассейна

Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-педиатра 1500

Исследование соскоба на энтеробиоз 

Оформление справки в спортивную секцию (Консультация педиатра,ортопеда,окулиста,врача 

ЛФК,ЭКГ,ОАК,ОАМ) 
5700

Консультация педиатра 900

Консультация офтальмолога 900

Консультация ортопеда 900

Консультация врача ЛФК 900

Электрокардиография 400

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 400

Общий клинический анализ крови 800

Общий клинический анализ мочи 500

Оформление справки по болезни 500

Оформление выписки из истории развития пациента 1000

Комплексный осмотр перед поступлением в ВУЗ, колледж (для мальчиков) 14400

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога 900

Общий (клинический) анализ крови 800

Общий анализ мочи 500

Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 500

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 1500

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 1000

Эхокардиография 2000

Ультразвуковое исследование органов мошонки 1000

Электрокардиография 400

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 400

Комплексный осмотр перед поступлением в ВУЗ, колледж ( для девочек) 14400

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 900

Общий анализ (клинический ) анализ крови развернутый 800

 Общий анализ мочи 500

Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 500

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 1500

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 1000

Эхокардиография 2000

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 1000

Электрокардиография 400

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 400

Комплексный осмотр для оформления медицинского заключения для ЦПМПК ( для детей с 

нарушениями речи) Врачебная комиссия (ВК)

5100

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 900

Профилактический прием(осмотр , консультация) врача- сурдолога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 900

Консультация логопеда 1000

Заключение врачебной комиссии (ВК) 500

Комплексный профилактический медицинский осмотр в 1 мес 11000

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-невролога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 900

Прочие справки



УЗИ т/б суставов 1000

УЗИ брюшной полости 1500

Эхокардиография 2000

УЗИ почек 1000

Исследование слуха у новорожденного с помощью звукореактотестов 700

Нейросонография 1200

Комплексный профилактический медицинский осмотр в 3 мес 2500

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-педиатра 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 900

Исследование слуха у новорожденного с помощью звукореактотестов 700

Комплексный профилактический медицинский осмотр в 6 мес 4000

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-невролога 900

Общий клинический анализ крови 800

Общий анализ мочи 500

Комплексный профилактический медицинский осмотр в 12 мес (1 год) 8700

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-невролога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 900

Общий клинический анализ крови 800

Общий анализ мочи 500

Эхокардиография 2000

Комплексный профилактический медицинский осмотр в 36 мес (3 года) девочки 6700

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-педиатра 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-невролога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 900

Общий клинический анализ крови 800

Общий анализ мочи 500

Комплексный профилактический медицинский осмотр в 36 мес (3 года) мальчики 6700

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-педиатра 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-невролога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога 900

Общий клинический анализ крови 800

Общий анализ мочи 500

Комплексный профилактический медицинский осмотр в 6 лет (девочки) 12900

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-педиатра 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-невролога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 900

Общий клинический анализ крови 800

Общий анализ мочи 500

Электрокардиография 400

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 400

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 1500

УЗИ почек 1000

Эхокардиография 2000

Комплексный профилактический медицинский осмотр в  6 лет (мальчики) 12900

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-педиатра 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-невролога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 900



Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога 900

Общий клинический анализ крови 800

Общий анализ мочи 500

Электрокардиография 400

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 400

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 1500

УЗИ почек 1000

Эхокардиография 2000

Комплексный профилактический медицинский осмотр в 7 лет 4900

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-педиатра 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-невролога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога 900

Общий анализ мочи 500

Общий клинический анализ крови 800

Комплексный профилактический медицинский осмотр в 10 лет 5800

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-педиатра 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-невролога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога 900

Общий анализ мочи 500

Общий клинический анализ крови 800

Комплексный профилактический медицинский осмотр в 12 лет ( мальчики) 3100

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-педиатра 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога 900

Общий клинический анализ крови 800

Общий анализ мочи 500

Комплексный профилактический медицинский осмотр в 12 лет ( девочки) 3100

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-педиатра 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского акушера- гинеколога 900

Общий клинический анализ крови 800

Общий анализ мочи 500

Комплексный профилактический медицинский осмотр в 15 лет (девочки) 11800

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-педиатра 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-невролога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога 900

Общий клинический анализ крови 800

Общий анализ мочи 500

Электрокардиография 400

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 400

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 1500

УЗИ почек 1000

Комплексный профилактический медицинский осмотр в 15 лет (мальчики) 11800

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-педиатра 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-невролога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога -андролога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 900

Общий клинический анализ крови 800

Общий анализ мочи 500

Электрокардиография 400



Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 400

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 1500

УЗИ почек 1000

Комплексный профилактический медицинский осмотр в 16 лет (мальчики) 8500

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-педиатра 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-невролога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога -андролога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 900

Общий клинический анализ крови 800

Общий анализ мочи 500

Комплексный профилактический медицинский осмотр в 16 лет (девочки) 8500

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-педиатра 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-невролога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога 900

Общий клинический анализ крови 800

Общий анализ мочи 500

Комплексный профилактический медицинский осмотр в 17 лет (мальчики) 9300

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-педиатра 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-невролога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога -андролога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 900

Общий клинический анализ крови 800

Общий анализ мочи 500

Электрокардиография 400

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 400

Комплексный профилактический медицинский осмотр в 17 лет (девочки) 9300

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-педиатра 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-невролога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 900

Профилактический медицинский (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 900

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога 900

Общий клинический анализ крови 800

Общий анализ мочи 500

Электрокардиография 400
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 400


