
 
455049, РФ, Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 36,  
здание "Курортной поликлиники",  
этажи: 1, 4, 5, 7, 8.

Прайс-лист. 

Обращаем ваше внимание, что информация о стоимости услуг 
предоставлена для ознакомления и может быть изменена. Для более 
детальной консультаций по услугам и их стоимости обращайтесь к 
администратору медицинского центра по телефону +7 (3519) 58-38-38. 

Магнитно-резонансная томография
МРА артерий головного мозга 2 850,00 ₽
МРА вен головного мозга 2 850,00 ₽
МРА вен шеи 2 850,00 ₽
МРТ гипофиза 2 650,00 ₽
МРТ глазных орбит и зрительных нервов 2 650,00 ₽
МРТ околоносовых пазух 2 650,00 ₽
МРТ краниовертебрального перехода 2 750,00 ₽
МРТ головного мозга при болезни Альцгеймера, 
Хантингтона, Паркинсона 
(европейский протокол)

4 100,00 ₽

МРТ головного мозга при демиелинизирующих 
заболеваниях 4 100,00 ₽

МРТ головного мозга при эпилепсии 4 100,00 ₽
МРТ шейного отдела позвоночника 2 750,00 ₽
МРТ грудного отдела позвоночника 2 750,00 ₽
МРТ поясничного (пояснично-крестцового) отдела 
позвоночника 2 750,00 ₽

МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника 3 050,00 ₽
МРТ лучезапястного сустава 3 800,00 ₽
Холангиография 1 800,00 ₽
МРТ забрюшинного пространства (почки, 
надпочечники) 3 300,00 ₽

МРТ органов малого таза 3 800,00 ₽
МРТ мягких такней шеи с л/у 3 900,00 ₽
МРТ мягких тканей одной области ( ягодиц, бедра, 
голени) 3 900,00 ₽

МРТ плечевого сустава (один сустав) 3 800,00 ₽

tel:+7(3519)58-38-38


 
МРТ локтевого сустава 3 800,00 ₽
МРТ кисти 4 000,00 ₽
МРТ крестцово-подвздошного сочленения 2 950,00 ₽
МРТ тазобедренных суставов (пара) 3 800,00 ₽
МРТ коленного сустава 3 800,00 ₽
МРТ голеностопного сустава 3 800,00 ₽
МРТ стопы 3 900,00 ₽
МРТ головного мозга 2 750,00 ₽
МРТ органов брюшной полости 3 600,00 ₽
МРТ копчикового отдела позвоночника 3 050,00 ₽
МРТ наружных половых органов (мошонки и полового 
члена) 3 800,00 ₽

МРТ черепно-мозговых нервов 2 850,00 ₽
МРТ мягких тканей одной области (плеча, предплечья, 
ягодиц, бедра, голени) 3 900,00 ₽

Мультиспиральный компьютерный томограф
МСКТ головного мозга 2 850,00 ₽
МСКТ височных костей (3D) 4 300,00 ₽
МСКТ костей лицевого скелета (орбиты, височно-
нижнечелюстные суставы, пазухи носа) (3D) 4 300,00 ₽

МСКТ легких и костного каркаса грудной клетки 
(ребра, лопатки, ключицы, грудины) 4 300,00 ₽

МСКТ грудного отдела позвоночника (3D) 2 850,00 ₽
МСКТ мягких тканей (1 анатомическая зона) 4 000,00 ₽
МСКТ-органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства (печени, желчного пузыря, 
поджелудочной железы, селезенки, почек, 
надпочечников, лимфатических узлов органов 
брюшной полости)

7 050,00 ₽

МСКТ поясничного отдела позвоночника 2 850,00 ₽
МСКТ костей таза (3D) 3 700,00 ₽
МСКТ органов малого таза 4 550,00 ₽
ОСТЕО-ДЕНСИТОМЕТРИЯ 2 500,00 ₽
МСКТ скрининговое исследование грудной клетки 
(малодозовое) 2 500,00 ₽

МСКТ костей конечностей и крупных суставов 3 700,00 ₽
МСКТ шейного отдела позвоночника 2 850,00 ₽



МСКТ-ангиография сосудов головного мозга с 
многофазовым введением КУ 7 050,00 ₽

МСКТ-ангиография сосудов шеи с многофазовым 
введением КУ 9 350,00 ₽

МСКТ-ангиография сосудов легочных артерий (ТЭЛА) с 
многофазовым введением КУ 6 950,00 ₽

МСКТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей 
с многофазовым введением КУ 6 850,00 ₽

МСКТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее 
висцеральных ветвей с многофазовым введением КУ 7 000,00 ₽

МСКТ-ангиография подвздошных артерий с 
многофазовым введением КУ 7 000,00 ₽

МСКТ-ангиография сосудов верхней конечности (одна 
рука) с многофазовым введением КУ 6 950,00 ₽

МСКТ-ангиография сосудов нижней конечности (две 
ноги) с многофазовым введением КУ 6 950,00 ₽

МСКТ брюшной полости без КУ (печень, желчный 
пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 4 350,00 ₽

МСКТ забрюшинного пространства (почек, 
надпочечников) 4 350,00 ₽

МСКТ ангиография сосудов головного мозга и сосудов 
шеи с многофазовым введением КУ 11 450,00 ₽

МСКТ мягких тканей шеи с многофазовым введением 
КУ 9 350,00 ₽

МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства с многофазовым введением КУ 9 350,00 ₽

МСКТ органов грудной полости с многофазовым КУ 9 350,00 ₽
МСКТ грудной клетки при подозрении на COVID-19 4 700,00 ₽
Контрастирование МРТ, МСКТ
Дополнительное внутривенное контрастирование 7,5 
мл 3 600,00 ₽

Многофазовое введение КУ 3 200,00 ₽
Маммография
Маммография (1-й молочной железы в 2-х проекциях) 600,00 ₽
Маммография 1 200,00 ₽
Рентгенография
Рентгенография шейного отдела позвоночника(в двух 
проекциях) 550,00 ₽

Рентгенография черепа (в двух проекциях) 550,00 ₽
Рентгенография черепа в боковой проекции 
(турецкого седла)(в одной проекции) 550,00 ₽



Рентгенография стопы  (в двух проекциях) 550,00 ₽
Рентгенография ребер 550,00 ₽
Рентгенография пяточных костей (на предмет шпор)(в 
одной проекции) 550,00 ₽

Рентгенография придаточных пазух носа (в одной 
проекции) 550,00 ₽

Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 
двух проекциях) 550,00 ₽

Рентгенография плечевой кости (в двух проекциях) 550,00 ₽
Рентгенография 1 и 2 шейного позвонка (в двух 
проекциях) 550,00 ₽

Рентгенография орбит (в одной проекции) 550,00 ₽
Рентгенография нижней челюсти (в двух проекциях) 550,00 ₽
Рентгенография лучезапястного сустава (в двух 
проекциях) 550,00 ₽

Рентгенография лопатки (в двух проекциях) 550,00 ₽
Рентгенография лонного сочленения(в одной 
проекции) 550,00 ₽

Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 
(предплечья)(в двух проекциях) 550,00 ₽

Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях) 550,00 ₽
Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений 550,00 ₽
Рентгенография крестца и копчика (в двух проекциях) 550,00 ₽
Рентгенография костей носа (в одной проекции) 550,00 ₽
Рентгенография костей лицевого скелета (в одной 
проекции) 550,00 ₽

Рентгенография коленного сустава(в двух проекциях) 550,00 ₽
Рентгенография ключицы (в одной проекции) 550,00 ₽
Рентгенография кисти (в двух проекциях) 550,00 ₽
Рентгенография грудного отдела позвоночника (в двух 
проекциях) 550,00 ₽

Рентгенография грудино-ключичного сочленения (в 
двух проекциях) 550,00 ₽

Рентгенография голеностопного сустава (в двух 
проекциях) 550,00 ₽

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (в 
двух проекциях) 550,00 ₽

Рентгенография большеберцовой и малоберцовой 
костей (в двух проекциях) 550,00 ₽

Рентгенография бедренной кости (в двух проекциях) 550,00 ₽



Рентгенография акромиально-ключичного сустава (в 
одной проекции) 550,00 ₽

Ренгенография плечевого сустава (в двух проекциях) 550,00 ₽
Рентгенография одного отдела позвоночника с 
функциональными пробами 1 100,00 ₽

Ренгенография тазобедренного сустава (в одной 
проекции) 550,00 ₽

Рентгенография костей таза (в одной проекции) 550,00 ₽
Внутривенная урография (с введением контрастного 
вещества) 5 500,00 ₽

Ретроградная уретрография 1 600,00 ₽
Рентгенография височной кости в косой проекции (по 
шюллеру) 550,00 ₽

Рентгенография височной кости в осевой проекции 
(по майеру) 550,00 ₽

Рентгенография височной кости в поперечной 
проекции (по стенверсу) 550,00 ₽

Рентгенография стоп на плоскостопие в прямой и 
боковой проекциях с нагрузкой (с пленкой) 1 600,00 ₽

Обзорная урография 600,00 ₽
Рентген-контроль стент катетера 600,00 ₽
Рентгенография органов грудной клетки (две 
проекции) 550,00 ₽

Рентгенография органов брюшной полости 550,00 ₽
Фистулография (с введением контрастного вещества) 2 700,00 ₽
Рентгенография легких две проекции (контроль порт-
системы) 1 000,00 ₽

Гистеросальпингография 3 500,00 ₽
Прочее
Запись исследования на диск, флеш-накопитель 550,00 ₽
Печать пленки (в т.ч. дубликата) 550,00 ₽
Мед. услуга рентгенографии (с пленкой) 400,00 ₽
Второе мнение врача-рентгенолога 2 400,00 ₽
Второе мнение врача — рентгенолога, оценка в 
динамике (сравнение с предыдущим обследованием) 3 000,00 ₽

УЗИ
УЗИ гинекологическое и УЗДГ (трансвагинально) 900,00 ₽
УЗИ органова брюшной полости с ПДФ 1 000,00 ₽
УЗИ скрининг 1 триместр 1 900,00 ₽
УЗИ скрининг 2, 3 триместр 2 200,00 ₽



УЗИ в репродукции 5-6 день цикла(оценка 
овариального резерва) на аппарате экспертного 
уровня

1 500,00 ₽

Манипуляция эхогистеросальпингографии 2 200,00 ₽
Система для эхосальпингографии 3 640,00 ₽
Снимок маточных труб в формате 3Д 650,00 ₽
УЗИ мошонки 750,00 ₽
УЗИ предстательной железы (трансректально) 1 600,00 ₽
УЗИ почек и мочевого пузыря 700,00 ₽
УЗИ почек, мочевой пузырь, предстательная железа 900,00 ₽
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря 800,00 ₽
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный 
пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 1 150,00 ₽

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный 
пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек 1 200,00 ₽

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный 
пузырь, поджелудочная железа, селезенка), 
почек,мочевого пузыря

1 350,00 ₽

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный 
пузырь, поджелудочная железа, селезенка), почек, 
мочевого пузыря, предстательной железы

2 050,00 ₽

УЗИ молочной железы 700,00 ₽
УЗИ щитовидной железы 700,00 ₽
УЗИ слюнных желез 650,00 ₽
УЗИ мягких тканей (или л/узлы) 650,00 ₽
УЗИ фолликулогенеза 450,00 ₽
УЗИ лонного сочленения 500,00 ₽
УЗИ допплерометрия 1 000,00 ₽
Функциональная диагностика
Функция внешнего дыхания (ФВД) без бронхолитика 550,00 ₽
Электрокардиография (ЭКГ с описанием) 350,00 ₽
Суточное мониторирование ЭКГ, Холтер 1 700,00 ₽
Суточное мониторирование АД (СМАД) 1 400,00 ₽
Велоэргометрия, ВЭМ 1 700,00 ₽
Эхокардиография, ЭХО КС 1 800,00 ₽
Функция внешнего дыхания (ФВД) с бронхолитиком 1 000,00 ₽
Кардиотокография 1 100,00 ₽
УЗДГ (ультразвуковое сканирование) артерий  нижних 
конечностей 1 800,00 ₽



УЗДГ (ультразвуковое сканирование) вен  нижних 
конечностей 1 800,00 ₽

УЗДГ ветвей дуги аорты (сосуды шеи) 1 800,00 ₽
Эндоскопия
Фиброгастродуаденоскопия (ФГДС) 1 400,00 ₽
Фиброколоноскопия (ФКС) 2 400,00 ₽
Бронхоскопия 2 100,00 ₽
Консультативный прием
Дерматовенерология
Прием врача-дерматовенеролога (первичный) (осмотр 
и консультация) 800,00 ₽

Прием врача-дерматовенеролога ( повторный) (осмотр 
и консультация) 700,00 ₽

Прием врача-трихолога (первичный) (осмотр и 
консультация) 1 500,00 ₽

Прием врача — трихолога (повторный) (осомтр и 
консультация) 1 300,00 ₽

Удаление доброкачественного новообразования 1ед 
без стоимости анализа на гистологию (крупное свыше 
10мм) дерматовенерологом

550,00 ₽

Удаление доброкачественного новообразования 1ед 
без стоимости анализа на гистологию (средние до 
10мм) дерматовенерологом

450,00 ₽

Удаление доброкачественного новообразования 1ед 
без стоимости анализа на гистологию (средние до 3 
мм) дерматовенерологом

250,00 ₽

Удаление вульгарных бородавок (1 ед) 350,00 ₽
Удаление подошвенной  бородавки (1 ед) 450,00 ₽
Удаление папилломы (1 элемент) методом ЭК 
дерматовенерологом 450,00 ₽

Удаление гемангиомы (1 элемент) методом ЭК 
дерматовенерологом 600,00 ₽

Кардиология
Прием врача-кардиолога-аритмолога высшей 
категории (первичный) (осмотр и консультация) 1 500,00 ₽

Прием врача-кардиолога -аритмолога высшей 
категории (повторный) (осмотр и консультация) 1 300,00 ₽

Прием врача кардиолога-аритмолога (к.м.н.) (осмотр и 
консультация, ЭКГ) 3 300,00 ₽

Колопроктология



Прием врача колопроктолога высшей категории 
первичный 1 300,00 ₽

Прием врача колопроктолога высшей категории 
повторный 1 200,00 ₽

Ректороманоскопия 1 100,00 ₽
Тромбоэктомия при остром геморроидальном 
тромбозе 5 500,00 ₽

Иссечение наружного геморроидального узла 3 500,00 ₽
Вскрытие подкожного парапроктита 6 500,00 ₽
Аноскопия 700,00 ₽
Подготовка кишечника к осмотру проктолога 600,00 ₽
Биопсия 600,00 ₽
Латексное лигирование одного геморроидального 
узла 5 000,00 ₽

Склеротерапия одного геморроидального узла 2 200,00 ₽
Блокада при анальной трещине 2 200,00 ₽
Иссечение трещины 9 500,00 ₽
Иссечение полипа анального канала 8 500,00 ₽
Перевязка 600,00 ₽
Иссечение свища прямой кишки интрасфинктерное 9 500,00 ₽
Иссечение свища прямой кишки транссфинктерное 16 000,00 ₽
Иссечение свища прямой кишки экстрасфинктерное 26 300,00 ₽
Удаление перианальных остроконечных кондилом под 
местной анестезией за 1 см2 1 100,00 ₽

Медицинские комиссии физ лиц
Предварительный медицинский осмотр работников 
аптек (женщины) 1 700,00 ₽

Предварительный медицинский осмотр рабочих 
автотранспортных предприятий, водопроводных сетей, 
рабочии и специалисты (женщины)

2 200,00 ₽

Предварительный медицинский осмотр рабочих 
автотранспортных предприятий,водопроводных сетей 
рабочие и специалисты (мужчины)

1 700,00 ₽

Предварительный медицинский осмотр работников 
торговли продуктами питания,сферы общественного 
питания,пищевой промышленности, 
агропромышленного комплекса, санаториев, 
пансионатов, ЛПУ(без анализа крови) (женщины)

2 600,00 ₽



Предварительный медицинский осмотр работников 
торговли продуктами питания,сферы общественного 
питания, пищевой промышленности, 
агропромышленного комплекса, санаториев, 
пансионатов, ЛПУ, (без анализа крови) (мужчины)

2 200,00 ₽

Предварительный медицинский осмотр работников 
школ (женщины) 2 400,00 ₽

Предварительный медицинский осмотр работников 
школ (мужчины) 2 000,00 ₽

Предварительный медицинский осмотр работников 
детских садов (женщины) 2 500,00 ₽

Предварительный медицинский осмотр работников 
детских садов (мужчины) 2 100,00 ₽

Предварительный медицинский осмотр работников 
парикмахерских, салонов красоты (женщины) 2 400,00 ₽

Предварительный медицинский осмотр работников 
парикмахерских, салонов красоты (мужчины) 2 000,00 ₽

Предварительный медицинский осмотр горничных 
(женщины) 1 700,00 ₽

Предварительный медицинский осмотр горничных 
(мужчины) 1 300,00 ₽

Предварительный медицинский осмотр работников 
аптек (мужчины) 1 300,00 ₽

Предварительный медицинский осмотр работников 
ЛПУ ( при работе с кровью) женщины 3 100,00 ₽

Предварительный медицинский осмотр работников 
ЛПУ ( при работе с кровью) мужчины 2 700,00 ₽

Предварительный медицинский осмотр офисных 
работников, сотрудников банков, ИТР и руководителей 
(женщины)

2 100,00 ₽

Предварительный медицинский осмотр офисных 
работников, сотрудников банков, ИТР и руководителей 
(мужчины)

1 700,00 ₽

Мед.комиссия для абитуриентов мужчины от 1600,00
Мед.комиссия для абитуриентов женщины от 1700,00
Мед.комиссия для получения лицензии на 
приобретение оружия 500,00 ₽

Мед.комиссия — Водители кат. С,D,Е, трамвай, 
тролейбус,тракторы и другие самоходные 
сельскохозяйственные машины

500,00 ₽

Мед.комиссия — Водители кат. А, В 500,00 ₽
Неврология



Прием врача невролога КМН, ординатора клиники 
УГМУ (первичный) (осмотр и консультация) Артемова 
Н.С.

2 200,00 ₽

Прием врача невролога КМН, ординатора клиники 
УГМУ (повторный) (осмотр и консультация) Артемова 
Н.С.

2 000,00 ₽

Прием (б.Паркинсона) врача невролога КМН, 
ординатора клиники УГМУ (первичный) (осмотр и 
консультация) Артемова Н.С.

2 700,00 ₽

Прием (б.Паркинсона) врача невролога КМН, 
ординатора клиники УГМУ (повторный) (осмотр и 
консультация) Артемова Н.С.

2 400,00 ₽

Прием врача невролога высшей категории 
(первичный) (осмотр и консультация) 1 000,00 ₽

Прием врача невролога высшей категории 
(повторный) (осмотр и консультация) 900,00 ₽

Прием врача невролога высшей категории, к.м.н. 1 500,00 ₽
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) 600,00 ₽
Лечебная блокада 1 100,00 ₽
Лечебная блокада, 1 категории 700,00 ₽
Лечебная блокада, 2 категории 2 200,00 ₽
Проведение проб на головокружение 1 200,00 ₽
Миофасциальная блокада (с препаратом Мидокалм) 1 300,00 ₽
Миофасциальная блокада (с препаратом Ксефокам) 1 300,00 ₽
Околосуставная блокада препаратом Дипроспан 1 600,00 ₽
Кинезиотейпирование до 60мм 700,00 ₽
Кинезиотейпирование более 60см 1 200,00 ₽
Лимфодренажное тейпирование и контурное 1 500,00 ₽
Лечение препаратом Ботекс 15 000,00 ₽
Ведение лечебного препарата Ботекс 4 600,00 ₽
Оториноларингология
Прием врача оториноларинголога первичный (осмотр 
и консультация) 800,00 ₽

Прием врача оториноларинголога повторный (в 
течение месяца) (осмотр и консультация) 700,00 ₽

Повторный прием оториноларинголога+повторная 
пункция с 2-х сторон 1 000,00 ₽

Повторный прием оториноларинголога+повторная 
пункция с 1-ой стороны 700,00 ₽



Вскрытие ретенционной кисты небной миндалины(с 
учетом анастезии) 500,00 ₽

Установка синус-катетора (с одной строны) 1 800,00 ₽
Установка синус-катетора (с  двух сторон) 2 400,00 ₽
Лечение лор-заболеваний на аппарате «Тонзилор»-1 
процедура 600,00 ₽

Туалет уха с двух сторон 450,00 ₽
Туалет уха с одной стороны 400,00 ₽
Удаление инородных тел 400,00 ₽
Продувание слуховых труб по Политцеру 400,00 ₽
Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) 700,00 ₽
Пункция верхнечелюстной пазухи (с двух стороны) 1 000,00 ₽
Промывание носа по Пройнецу 400,00 ₽
Обработка гортани лекарственным препаратом 250,00 ₽
Репозиция костей носа (при переломах костей носа 
со смещением) 1 100,00 ₽

Передняя тампонада 900,00 ₽
Передняя и задняя тампонада 1 600,00 ₽
Обработка наружного уха при травмах ушной 
раковины 1 100,00 ₽

Повторый прием оториноларинголога + лечение на 
аппарате Тонзилор (5 процедур) 3 000,00 ₽

Ольфактометрия 500,00 ₽
Анемизация слизистой носа 200,00 ₽
Вскрытие фурункула слухового прохода 500,00 ₽
Прмывание миндалин шприцом 500,00 ₽
Повторный прием с обработкой гортани 
лекарственным препаратом 400,00 ₽

Обработка гортани лекарственным препаратом (10 
сеансов) 2 000,00 ₽

Обработка гортани лекарственным препаратом (5 
сеансов) 1 000,00 ₽

Вскрытие паратонзиллярного абцесса (с учётом 
анестезии) 700,00 ₽

Разведение краев абсцесса (с учетом анестезии) 300,00 ₽
Офтальмология
Прием  врача офтальмолога (первичный) (осмотр и 
консультация) 800,00 ₽

Прием врача офтальмолога  повторный (в течение 
месяца) (осмотр и консультация) 700,00 ₽



Подбор очковой коррекции зрения 450,00 ₽
Тонометрия по Маклакову 250,00 ₽
Периметрия 500,00 ₽
Удаление инородного тела 950,00 ₽
Парабульбарные инъекции 1 глаз 500,00 ₽
Парабульбарные инъекции 2 глаза 600,00 ₽
Промывание слезных путей 1 глаз 500,00 ₽
Промывание слезных путей 2 глаза 600,00 ₽
Субконъюктивная инъекция 1 глаз 500,00 ₽
Субконъюктивная инъекция 2 глаза 600,00 ₽
Терапия
Прием врача терапевта (первичный) (осмотр и 
консультация) 800,00 ₽

Прием врача терапевта (повторный) (осмотр и 
консультация) 700,00 ₽

Прием врача терапевта (осмотр и консультация) с 
выездом на дом 2 800,00 ₽

Контрольный прием терапевта 1 000,00 ₽
Прием врача терапевта с применением 
телемедицинских технологий 1 600,00 ₽

Травматология
Прием травматолога-ортопеда высшей категории 
(первичный) 1 000,00 ₽

Прием травматолога-ортопеда высшей категории 
(повторный) 900,00 ₽

Повторный прием перед УВТ 250,00 ₽
Повторный прием перед внутрисуставным введением 250,00 ₽
Повторный прием перед PRP 250,00 ₽
Внутрисуставное введение (без учета стоимости 
препарата) 1 100,00 ₽

Ударно-волновая терапия(УВТ) 1 100,00 ₽
Наложение скотчкастовой повязки малой без учета 
стоимости материалов 400,00 ₽

Медицинская услуга скотчкастовая повязка малая 700,00 ₽
Наложение скотчкастовой повязки средней без учета 
стоимости материалов 900,00 ₽

Медицинская услуга скотчкастовая повязка средняя 800,00 ₽
Наложение скотчкастовой повязки большой без учета 
стоимости материалов 1 300,00 ₽



Медицинская услуга скотчкастовая повязка большая 900,00 ₽
PRP-терапия (плазмолифтинг)с двумя пробирками без 
учета стоимости пробирок 2 600,00 ₽

Медицинская услуга с двумя пробирками для PRP-
терапии 1 000,00 ₽

PRP-терапия (плазмолифтинг) с одной пробиркой без 
учета стоимости пробирки 2 100,00 ₽

Медицинская услуга с одной пробиркой для PRP-
терапии 500,00 ₽

Медицинская услуга с препаратом Гидрокортизон 100,00 ₽
Медицинская услуга с препаратом Дипроспан 550,00 ₽
Внутрикостная блокада без учета стоимости препарата 2 350,00 ₽
Медицинская услуга с препаратами для внутрикостной 
блокады 350,00 ₽

Снятие лонгеты 500,00 ₽
Снятие гипсовой повязки малой 600,00 ₽
Снятие гипсовой повязки средней 800,00 ₽
Снятие гипсовой повязки большой 1 000,00 ₽
Снятие полимерной повязки малой 900,00 ₽
Снятие гипсовой повязки большой 1 000,00 ₽
Снятие полимерной повязки малой 900,00 ₽
Снятие полимерной повязки средней 1 100,00 ₽
Снятие полимерной повязки большой 1 400,00 ₽
Наложение гипсовой повязки (малой) без стоимости 
гипса 300,00 ₽

Медицинская услуга гипсовая повязка малая 100,00 ₽
Наложение гипсовой повязки (средней) без стоимости 
гипса 400,00 ₽

Медицинская услуга гипсовая повязка средняя 200,00 ₽
Наложение гипсовой повязки (большой) без стоимости 
гипса 900,00 ₽

Медицинская услуга гипсовая повязка большая 400,00 ₽
Медицинская услуга с протезом синовиальной 
жидкости Ферматрон 5 400,00 ₽

Медицинская услуга с протезом синовиальной 
жидкости Ферматрон плюс 7 500,00 ₽

Медицинская услуга с протезом синовиальной 
жидкости Гиалуром CS 13 000,00 ₽

Медицинская услуга с протезом синовиальной 
жидкости Гиалуром Тендон 9 000,00 ₽



Наложение пластырных швов врачом травматологом 500,00 ₽
Наложение ортопедических изделий 300,00 ₽
Наложение компресса с НПВП (вольтарен) 400,00 ₽
Вправление вывихов малых суставов 900,00 ₽
Вправление вывихов больших суставов 1 400,00 ₽
Пункция сустава мелкого врачом травматологом 600,00 ₽
Пункция сустава среднего врачом травматологом 800,00 ₽
Пункция сустава крупного врачом травматологом 900,00 ₽
Снятие послоперационных швов врачом 
травматологом 700,00 ₽

Удаление инородного тела 1ст.сложности врачом 
травматологом 1 100,00 ₽

Удаление инородного тела 2 ст.сложности врачом 
травматологом 1 700,00 ₽

Хирургическое лечение молоткообразной 
деформации пальцев стоп 5 000,00 ₽

Иссечение паталогически измененного ладонного 
апоневроза при контрактуре Дюпюитрена I степени 12 500,00 ₽

Иссечение паталогически измененного ладонного 
апоневроза при контрактуре Дюпюитрена II степени 16 500,00 ₽

Иссечение паталогически измененного ладонного 
апоневроза при контрактуре Дюпюитрена III степени 20 000,00 ₽

Рассечение карпального канала 5 000,00 ₽
Наложение шва сухожилия разгибателя пальцев кисти 5 000,00 ₽
SVF терапия одного сустава без стоимости расходных 
материалов 50 000,00 ₽

Медицинская услуга с расходными материалами для 
SVF терапии одного сустава 10 000,00 ₽

SVF терапия двух суставов без стоимости расходных 
материалов 60 000,00 ₽

Медицинская услуга с расходными материалами для 
SVF терапии двух суставов 15 000,00 ₽

Рассечение кольцевидной связки 5 000,00 ₽
Иссечение локтевой бурсы 6 500,00 ₽
Амбулаторная перевязка врачом травматологом 
(чистые раны) 800,00 ₽

Амбулаторная перевязка врачом травматологом 
(гнойные раны) 1 400,00 ₽

Амбулаторная перевязка врачом травматологом с 
аппликацией лекарственных веществ 500,00 ₽



Урология
Прием врача уролога (первичный) (осмотр и 
консультация) 800,00 ₽

Прием врача уролога (повторный) (осмотр и 
консультация) 700,00 ₽

Прием врача уролога (осмотр и консультация) с 
выездом на дом 2 800,00 ₽

Прием врача уролога с применением 
телемедицинских технологий 1 600,00 ₽

Хирургия
Прием врача хирурга (первичный) (осмотр и 
консультация) 700,00 ₽

Прием врача хирурга (повторный) (осмотр и 
консультация) 600,00 ₽

Прием врача хирурга (осмотр и консультация) с 
выездом на дом 2 800,00 ₽

Прием врача хирурга в целях установки порт-системы 750,00 ₽
Наложение пластырных швов врачом хирургом 500,00 ₽
Снятие послеоперационных швов врачом хирургом 700,00 ₽
Удаление инородного тела 1 ст. сложности врачом 
хирургом 1 100,00 ₽

Удаление инородного тела 2 ст. сложности врачом 
хирургом 1 700,00 ₽

Пункция сустава мелкого врачом хирургом 600,00 ₽
Пункция сустава среднего врачом хирургом 800,00 ₽
Пункция сустава крупного врачом хирургом 900,00 ₽
Пункционнная биопсия опухоли, аспирата в кабинете 
хирурга 1 050,00 ₽

Удаление металлических частиц(спицы) 2 200,00 ₽
Амбулаторная перевязка врачом хирургом (чистые 
раны) 800,00 ₽

Амбулаторная перевязка врачом хирургом (гнойные 
раны) 1 400,00 ₽

Амбулаторная перевязка врачом хирургом с 
аппликацией лекарственных веществ 500,00 ₽

Обработка ожоговой раны (малая) 700,00 ₽
Обработка ожоговой раны (большая) 900,00 ₽
Наложение швов (1-5 см) 500,00 ₽
Вкрытие и дренирование малого гнойного 
образования (абсцесс, фурункул, карбункул) 1 100,00 ₽



Вкрытие и дренирование большого гнойного 
образования (абсцесс, фурункул, карбункул) 2 200,00 ₽

Корекция вросшего ногтя (простая) 1 400,00 ₽
Оперативное лечение панариция 1 700,00 ₽
Амбулаторное хирургическое удаление 
доброкачественных, предраковых процессов, 
злокачественных новообразований диаметром до 0,5 
см врачом хирургом

2 100,00 ₽

Амбулаторное хирургическое удаление 
доброкачественных, предраковых процессов, 
злокачественных новообразований диаметром до 1,0 
см  врачом хирургом

2 600,00 ₽

Амбулаторное хирургическое удаление 
доброкачественных, предраковых процессов, 
злокачественных новообразований диаметром от 1,0 
до 3,0 см  врачом хирургом

3 400,00 ₽

Амбулаторное хирургическое удаление 
доброкачественных, предраковых процессов, 
злокачественных новообразований диаметром от 3,0 
до 5,0 см врачом хирургом

4 800,00 ₽

Амбулаторное хирургическое удаление 
доброкачественных, предраковых процессов, 
злокачественных новообразований  диаметром от 5,0 
до 10,0 см врачом хирургом

8 400,00 ₽

Амбулаторное хирургическое удаление 
доброкачественных, предраковых процессов, 
злокачественных новообразований  диаметром от 10,0 
до 15,0 см врачом хирургом

10 500,00 ₽

Удаление паппилом кожи на теле (до 5 шт.) врачом 
хирургом 1 900,00 ₽

Удаление паппилом кожи на теле (до 10 шт) врачом 
хирургом 3 600,00 ₽

Удаление паппилом кожи на теле (до 20 шт) врачом 
хирургом 5 900,00 ₽

Широкое иссечение опухоли диаметром до 0,5 см при 
подозрении на меланому врачом хирургом 3 400,00 ₽

Широкое иссечение опухоли диаметром до 3 см при 
подозрении на меланому врачом хирургом 10 500,00 ₽

Широкое иссечение опухоли диаметром до 5 см при 
подозрении на меланому врачом хирургом 13 100,00 ₽

Биопсия открытая 3 100,00 ₽
Лапароскопическая герниопластика 1 категория 50 000,00 ₽
Лапароскопическая герниопластика 2 категория 60 000,00 ₽



Лапароскопическая аппендэктомия 25 000,00 ₽
Лапароскопическая фенистрация кист печени до 5 см 1 
категория 35 000,00 ₽

Лапароскопическая фенистрация кист печени 5-10 см 2 
категория 45 000,00 ₽

Лапароскопическая фенистрация кист печени более 10 
см 3 категория 55 000,00 ₽

Грыжесечение 1 категории 20 000,00 ₽
Грыжесечение 2 категории 25 000,00 ₽
Грыжесечение 3 категории 30 000,00 ₽
Видеолапароскопия диагностическая 13 000,00 ₽
Видеолапароскопия биопсия органа (печень, л/у, 
сальник, брюшина) 20 000,00 ₽

Лапароскопическая холицистэктомия 1 категории 30 000,00 ₽
Лапароскопическая холицистэктомия 2 категория 40 000,00 ₽
Вторичное наложение швов от 1 до 3 1 600,00 ₽
Вторичное наложение швов от 3 до 5 3 600,00 ₽
Вторичное наложение швов от 5 5 100,00 ₽
Аппендэктомия 25 000,00 ₽
Секторальная резекция молочной железы 
гистологическое исследование полученного 
материала

15 000,00 ₽

Медицинская услуга с сеткой проленовой 6х11 6 500,00 ₽
Медицинская услуга с сеткой проленовой 30х30 20 000,00 ₽
Медицинская услуга с сеткой проленовой 15х15 15 000,00 ₽
Медицинская услуга с сеткой проленовой 10х15 10 000,00 ₽
Эндокринология
Прием врача эндокринолога (К.М.Н.) (осмотр, 
консультация,тонкоигольная пункция щитовидной 
железы под контролем УЗИ) первичный

2 200,00 ₽

Прием врача эндокринолога (К.М.Н.) (осмотр, 
консультация, тонкоигольная пункция щитовидной 
железы под контролем УЗИ) повторный

2 000,00 ₽

Прием врача эндокринолога (первичный) (осмотр и 
консультация) 800,00 ₽

Прием врача эндокринолога (повторный) (осмотр и 
консультация) 700,00 ₽

Склеротерапия узла щитовидной железы.(выполняет 
К.М.Н.) 2 800,00 ₽



Прием врача эндокринолога с применением 
телемедицинских технологий 1 600,00 ₽

Внутримышечное(подкожное) введение Дипроспан 1 000,00 ₽
Гинекология
Первичный прием врача акушера — гинеколога после 
родов 1 700,00 ₽

Первичный прием врача акушера — гинеколога по 
вопросам беременности 1 200,00 ₽

Прием врача акушера — гинеколога — эндокринолога 
(осмотр и консультация) первичный 850,00 ₽

Прием врача акушера — гинеколога — эндокринолога 
(осмотр и консультация) повторный 700,00 ₽

Прием первичный (осмотр, консультация) акушера-
гинеколога, репродуктолога 1 500,00 ₽

Прием повторный (осмотр, консультация) акушера-
гинеколога, репродуктолога 1 200,00 ₽

Прием врача гинеколога с применением 
телемедицинских технологий 1 600,00 ₽

Медицинская услуга по заполнению выписки из 
амбулаторной карты 1 500,00 ₽

Общая онкология
Консультации специалистов
Прием (осмотр и консультация) врача онколога 
первичный 1 000,00 ₽

Прием (осмотр и консультация) врача онколога 
повторный 900,00 ₽

Прием врача онколога — гинеколога (осмотр и 
консультация)  первичный 1 000,00 ₽

Прием врача онколога — гинеколога  (осмотр и 
консультация)  повторный 900,00 ₽

Прием врача химиотерапевта (осмотр и консультация) 
первичный 1 500,00 ₽

Прием врача онколога с применением 
телемедицинских технологий 1 600,00 ₽

Манипуляции
Пункционная биопсия опухоли, аспирата онкологом 1 050,00 ₽
Амбулаторная перевязка врачом онкологом с 
аппликацией лекарственных веществ 500,00 ₽

Амбулаторная перевязка врачом онкологом (чистые 
раны) 800,00 ₽

Амбулаторная перевязка врачом онкологом (гнойные 
раны) 1 400,00 ₽



Амбулаторное хирургическое удаление 
доброкачественных, предраковых процессов, 
злокачественных новообразований диаметром до 0,5 
см онкологом

2 100,00 ₽

Амбулаторное хирургическое удаление 
доброкачественных, предраковых процессов, 
злокачественных новообразований диаметром до 1,0 
см онкологом

2 600,00 ₽

Амбулаторное хирургическое удаление 
доброкачественных, предраковых процессов, 
злокачественных новообразований диаметром от 1,0 
до 3,0 см онкологом

3 400,00 ₽

Амбулаторное хирургическое удаление 
доброкачественных, предраковых 
процессов,злокачественных новообразований 
диаметром от 3,0 до 5,0 см онкологом

4 800,00 ₽

Амбулаторное хирургическое удаление 
доброкачественных, предраковых процессов, 
злокачественных новообразований диаметром от 5,0 
до 10,0 см онкологом

8 400,00 ₽

Амбулаторное хирургическое удаление 
доброкачественных, предраковых 
процессов,злокачественных новообразований 
диаметром от 10,0 до 15,0 см онкологом

10 500,00 ₽

Эксцизионная биопсия лимфоузла 1 категории 
сложности 4 900,00 ₽

Эксцизионная биопсия лимфоузла 2 категории 
сложности 5 900,00 ₽

Эксцизионная биопсия лимфоузла 3 категории 
сложности 7 900,00 ₽

Промывание полостного дренажа 600,00 ₽
Удаление полостного дренажа 600,00 ₽
Удаление папиллом кожи на теле (до 5 шт.) врачом 
онкологом 1 900,00 ₽

Удаление папиллом кожи на теле (до 10 шт) врачом 
онкологом 3 600,00 ₽

Удаление папиллом кожи на теле (до 20 шт) врачом 
онкологом 5 900,00 ₽

Широкое иссечение опухоли диаметром до 0,5 см при 
подозрении на меланому врачом онкологом 3 400,00 ₽

Широкое иссечение опухоли диаметром до 3 см при 
подозрении на меланому врачом онкологом 10 500,00 ₽



Широкое иссечение опухоли диаметром до 5 см при 
подозрении на меланому врачом онкологом 13 100,00 ₽

Склерозирование кисты молочной железы 2 500,00 ₽
Инцизионная биопсия лимфатического узла 3 600,00 ₽
Инцизионная биопсия опухоли 3 600,00 ₽
Дренирование брюшной полости при лапароцентезе 10 500,00 ₽
Дренирование плевральной полости торакоцентез 9 800,00 ₽
Трепанбиопсия под котролем УЗИ поверхностно 
расположенных органов (щитовидной железы, 
молочной железы, лимфатического узла, мягких 
тканей)

5 500,00 ₽

Тонкоигольная аспирационная биопсия (пункция) под 
контролем УЗИ поверхностно расположенных органов 
(щитовидной железы, молочной железы, 
лимфатического узла, мягких тканей)

1 760,00 ₽

Имплантация подкожной венозной порт-системы 15 000,00 ₽
Медицинская услуга с помпой 7 000,00 ₽
Медицинская услуга с венозной порт-системой 20000
Медицинская услуга игла Губера 1000
Медицинская услуга с питанием Нутридринк1 фл 500
Забор крови для лабораторных исследований из порт-
системы (без стоимости иглы Губера) 500,00 ₽

Промывка порта для внутривенных инфузий 500,00 ₽
Онко-гинекология
Биопсия экзофитной опухоли влагалища 1 000,00 ₽
Биопсия влагалища, культи влагалища, шейки матки 
конхотомом 1 000,00 ₽

Биопсия шейки матки петлей 1 800,00 ₽
Пункция заднего свода влагалища 1 100,00 ₽
Пункция кисты влагалища 1 400,00 ₽
Удаление папиллом и кондилом (1 шт.) 1 400,00 ₽
Удаление полипа шейки матки с выскабливанием 
цервикального канала (без стоимости анестезии и 
исследования биоптата)

3 800,00 ₽

Иссечение кисты влагалища 3 500,00 ₽
Введение тампонов во влагалище с лекарственными 
препаратами 500,00 ₽

Биопсия шейки матки радиохирургическая с 
выскабливанием цервикального канала 6 800,00 ₽



Радиохирургическое удаление доброкачественных 
образований женских половых органов (менее 3-х шт.) 1 700,00 ₽

Радиохирургическое удаление доброкачественных 
образований женских половых органов (более 3-х шт.) 2 800,00 ₽

Лечение эрозии шейки матки препаратом солковагин 
(курс 2 процедуры) 3 050,00 ₽

Онко-урология
Трансректальная  биопсия предстат. железы 6 500,00 ₽
Инстилляция мочевого пузыря 700,00 ₽
Интракавернозная инъекция 1 900,00 ₽
Бужирование уретры 10 сеансов 3 200,00 ₽
Замена цистостомического дренажа 1 700,00 ₽
Замена цистостомического дренажа (дренаж 
пациента) 1 050,00 ₽

Уретроцистоскопия с диагностической целью 2 500,00 ₽
Уретроцистоскопия с установкой стент катетера 3 600,00 ₽
Уретроцистоскопия с биопсией стенки мочевого 
пузыря без стоимости патогистологического 
исследования

3 000,00 ₽

Удаление стент катетера мочеточника 3 000,00 ₽
Забор материала во время цистоскопии на 
гистологическое исследование 650,00 ₽

Услуга местного обезболивания при цистоскопии 400,00 ₽
Катетеризация мочевого пузыря катетером Фолея 800,00 ₽
Замена нефростомы 1 700,00 ₽
Иссечение атеромы мошонки 5 500,00 ₽
Пластика уздечки полового члена 5 500,00 ₽
Хирургическая контрацепция у мужчин (двусторонняя 
вазотомия) 11 000,00 ₽

Хирургическая стерилизация (1 проток) 9 600,00 ₽
Операция Иваниссевича 11 000,00 ₽
Операция при варикоцеле Мармара 12 000,00 ₽
Циркумцизио (обрезание) 10 000,00 ₽
Операция Бергмана (водянкосечение) 10 000,00 ₽
Иссечение карункула уретры 8 500,00 ₽
Иссечение кисты придатка яичка 9 500,00 ₽
Орхифуникулэктомия при раке яичника 15 000,00 ₽
Троакарная цистостомия 9 000,00 ₽



Удаление папиллом кожи полового члена 
(хирургическое иссечение или коагуляция) 3 500,00 ₽

Иссечение параутреальной кисты 11 500,00 ₽
Процедурный кабинет
Взятие материала из урогениального тракта для 
молекулярной диагностики (ПЦР) и 
бактериологических исследований одноразовым 
стерильным набором

150,00 ₽

Внутримышечные инъекции 350,00 ₽
Внутривенные инъекции (без учета стоимости 
лек.препарата) 200,00 ₽

Подкожная инъекция 300,00 ₽
Внутривенные инфузии (капельно) (без учета 
стоимости лекарственного препарата) 1 час 500,00 ₽

Взятие крови из вены вакуумной системой VACUETTE с 
использованием одной вакуумной пробирки 150,00 ₽

Взятие материала зев, нос 150,00 ₽
Внутривенные инфузии (капельно) по назначению 
невролога Артемовой Н.С. (без учета стоимости 
лекарственного препарата)

1 050,00 ₽

Перевод резутальтов анализов на английский язык 200,00 ₽
Установка в/в катетера 400,00 ₽
Установка иглы Губера 750,00 ₽
Индивидуальное наблюдение мед/сестры, час 500,00 ₽
Контроль венозной порт системы 1 300,00 ₽
Внутривенные инфузии (капельно) Реанберин в 
условиях дневного стационара 2 000,00 ₽

Выезд на дом медицинской сестры 1 000,00 ₽
Экспресс тесты на антитела к SARS-CoV-2 2 200,00 ₽
Внутривенные инфузии (капельно) Валювен 1 000,00 ₽
Экспресс тест на определение антигенов вируса 
гриппа А и В 1 500,00 ₽

Услуги с выездом на дом
Инфузионная терапия на дому, 1 час (без стоимости 
препарата) 1 200,00 ₽

Инфузионная терапия на дому, 3 часа (без стоимости 
препарата) 2 000,00 ₽

Перевязка больного врачом на дому раны 1 800,00 ₽
Химиотерапия
Индивидуальное наблюдение за 1 час 550,00 ₽



Подкожная инъекция химиопрепарата (без учета 
стоиомости лекарственного препарата) 1 600,00 ₽

Внутривенные инфузии (капельно) химиопрепарата 
(без учета стоимости лекарственного препарата) до 1 
часа

3 800,00 ₽

Внутривенные инфузии (капельно) химиопрепарата 
(без учета стоимости лекарственного препарата) от 1 
часа до 2 часов

4 800,00 ₽

Внутривенные инфузии (капельно) химиопрепарата 
(без учета стоимости лекарственного препарата) от 2 
час. до 3 часов

5 200,00 ₽

Химиотерапия от 1 часа до 3 часов (сопровождение 
врача, индивидуальный пост мед.сестры, ТВ) 3 500,00 ₽

Химиотерапия от 3 часов до 6 часов (сопровождение 
врача, индивидуальный пост мед.сестры, ТВ, 
одноразовое питание)

5 900,00 ₽

Сопровождающая терапия 500,00 ₽
Курс химиотерапии с использованием V-образного 
катетера 1 500,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
«Абиратерон» таб. п/п/по 250 мг №120 155 000,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Авегра БИОКАД конц д/приг р-ра д/инф 25мг/мл 16мл 
№1(Бевацизумаб)

45 000,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Аназалес 1мг №28 таб/п/пл/о (табл)(Анастрозол) 1 500,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Ацеллбия конц д/приг р-ра д/инф10мг/мл,50 мл,фл,
№1(Ритуксимаб)

48 000,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Велбин конц. для приг р-ра для инфузий 10мг/мл 
5мл№1 (флак)(Винорелбин)

6 000,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Винбластин-Ленс,лиоф.д/приг.р-ра в/в 5мг.фл.№1 300,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Винкристин-Тева р-р для в/в 1мг/мл 1мл флакон 
№1(флакон)

300,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Гемита 1000 мг №1 фл 4 000,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Гемцитабин-Эбеве конц.д/пригр-ра д/инф 10мг/мл 
100мл №1 (Флак)

4 500,00 ₽



Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Гемцитабин-Эбеве конц.д/пригр-ра д/инф 10мг/мл 20мл 
№1 (Флак)

900,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Гертикад лиоф д/пр концетнтрата д/пр р-ра для инф 
440мг №1 флак (Трастузумаб)

48 000,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Гиотриф,таб п/п/о 40мг №30(Афатиниб) 130 000,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Дакарбазин-Лэнс,лиоф.д/приг.р-ра вн/введ.200мг.фл.
№1

700,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Диферелин лиофилизат 3,75мг в/м в комп.растворит.2 
мл №1(Трипторелин)

7 000,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Доксорубицин-РОНЦ лиофилизат для приг р-ра  50мг 
(флак)

1 500,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Доцетаксел-Сандоз концентрат для приг р-ра для 
инфузий 10 мг/мл 16мл №1 (флак)

25 000,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Иринотекан-Тева (Иринотекан),концентрат для приг р-
ра для инф20мг/мл фл. 5мл №1

4 500,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Итулси (Палбоциклиб) капс 125мг № 21 (капс) 81 000,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Кабецин таб п/п/о 500мг №120 (Капецитабин) 10 000,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Карбоплатин-РОНЦ10 мг/мл 15 мл №1 (флак) 1 500,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Карбоплатин-РОНЦ10 мг/мл 45 мл №1 (флак) 2 500,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Кстанди капс.40мг №112(Энзалутамид) 185 000,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Лорета 2,5мг п/пл/о  №30 таб(Летрозол) 1 500,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Метотрексат-Эбеве для инъекц 10мг/мл фл 5мл 
№1(флак)

300,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Нексавар(Сорафениб) табп/п/о200мг №112 (таб) 150 000,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Оксалиплатин Эбеве конц для приг р-ра для инф 5мг/
мл фл №10х1 (фл)



Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Опдиво ( Ниволумаб) конц д/приг р-ра д/инф 10мг/мл 10 
мл  фл.№ 1 (флак)

119 000,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Опдиво ( Ниволумаб) конц д/приг р-ра д/инф 10мг/мл 4 
мл  фл.№ 1 (флак)

48 000,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Паклитаксел 6 мг/мл 100мг/16,7мл №1 (флак) 1 700,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Паклитаксел-Эбеве конц. д/приг р-р для инф 6 мг/мл 
,16,7мл х1 (флак)

3 000,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Плаксат,лиоф для приг р-р для инф 100мг фл №1( фл)
(Оксалиплатин 100)

4 500,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Резорба,лиоф д/приг.р-ра.д/инф фл 4 мг с раст.-вода 
5мл№1(Золендовая кислота)

4 500,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Рисарг таб.п.п.о 200мг№63 125 000,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Сутент,кап.25 мг.№28(Сунитиниб) 93 000,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Сутент,кап.50 мг.№28(Сунитиниб) 185 000,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Темодал (Темозоломид) кап саше 100мг №5 7 500,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Темозоломид (Темозоломид) капс 20мг №5 (капс) 9 000,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Фазлодекс (Фулвестрант) р-р д/в/м введ. 250мг/5мл №2 
(фл)

20 000,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Фитозид 20мг/мл 5мл №1 700,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Фторурацил-Ленс 50мг/мл 5мл  № 10 530,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Цисплатин-РОНЦ конц д/приг р-ра д/инф 1мг/мл 50мл 
№1 фл

600,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Цитувин, конц-т д/приг р-ра д/инф 10мг/мл 5мл фл №1 
(флак)(Винорелбин)

6 500,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Экстраза,табл.п/о 2,5 мг.№30(Летрозол) 1 700,00 ₽



Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Эменд набор1 капс 125мг+2 капс 80 мг №3(Апрепирант 5 800,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Эндоксан пор.д/приг р-ра введ 1000мг (флак) 700,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Эндоксан пор.д/приг р-ра введ 200мг (флак) 500,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Эндоксан таб. п/о 50мг №50 (таб)(Циклофосфамид) 1 200,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Эрбитукс раствор для инф 5мг/мл флакон 20 мл 
№1(флак)(Цетуксимаб)

16 000,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом  
Этопозид-Тева,конц,д/приг р-ра 20мг/мл 10 мл №1фл 900,00 ₽

Медицинская услуга с лекарственным препаратом 
Лейковорин-Тева, р-р д/в/в и в/м введ. 10 мг/мл 5 мл фл 
№1

320,00 ₽

Анестезия
Внутривенная анестезия до 30 минут 4 000,00 ₽
Местная анестезия «Катеджель с лидокаином» 500,00 ₽
Местная анестезия 1 000,00 ₽
Седатация при операциях под местной анестезией до 1 
часа 2 300,00 ₽

Спинальная, в/в анестезия,  до 60 мин 12 000,00 ₽
Общая анестезия, интубационный, комбинированный 
наркоз,  ларенгиальная маска 1 час 8 000,00 ₽

Общая анестезия, интубационный, комбинированный 
наркоз, ларенгиальная маска каждый последующий 1 
час

3 000,00 ₽

Общая анестезия, интубационный, комбинированный 
наркоз от 4 до 6 часов 25 000,00 ₽

Анестезиологическое пособие 5 000,00 ₽
Анестезиолог — консультация врача с осмотром 1 000,00 ₽
Прием врача анестезиолога в целях установки порт-
системы 750,00 ₽

Стационар
Палата пребывание в стационаре одноместная до 2 
часов (без питания, пост мед.сестры) 2 000,00 ₽

Палата круглосуточного пребывания в стационаре 
одноместная (1 койко-день, 3-х разовое питание, 
круглосуточный пост мед.сестры )

7 000,00 ₽



Палата пребывание в стационаре одноместная в 
течении 4-8 часов ( 1 разовое питание, пост мед.сестры) 3 000,00 ₽

Палата пребывание в стационаре одноместная от 2 до 
4 часов ( без питания, пост мед.сестры) 2 000,00 ₽

Палата пребывания в стационаре двухместная до 2 
часов (без питания, пост мед.сестры) 1 500,00 ₽

Палата круглосуточного пребывания в стационаре (1 
койко-день, 3-х разовое питание эконом, 
круглосуточный пост мед.сестры)

3 500,00 ₽

Дневной стационар при проведении химиотерапии 500,00 ₽
Проведение химиотерапии в условиях дневного 
стационара (до 6 часов, включая наблюдение врача, в/
в, в/м введение препаратов) последующие дни

5 000,00 ₽

Проведение химиотерапии в условиях дневного 
стационара (до 8 часов, включая наблюдение врача, в/
в, в/м введение препаратов)

8 000,00 ₽

Система для инфузомата 1 500,00 ₽
Проведение химиотерапии в условиях 
круглосуточного стационара (1 койко-день, 3-х разовое 
питание, круглосуточный пост мед.сестры, анализы, 
осмотр специалистов, в/в и в/м введение препаратов) 
первый день

9 000,00 ₽

Проведение химиотерапии в условиях 
круглосуточного стационара (1 койко-день, 3-х разовое 
питание, круглосуточный пост мед.сестры, анализы, 
осмотр специалистов, в/в и в/м введение препаратов) 
последующие дни

7 000,00 ₽

Проведение химиотерапии в условиях дневного 
стационара (до 6 часов, включая наблюдение врача, в/
в, в/м введение препаратов) первый день

5 000,00 ₽

Медицинская услуга с 3-х разовым питанием бизнес в 
условиях круглосуточного стационара 1 500,00 ₽

Медицинская услуга с 1 разовым питанием эконом в 
условиях дневного стационара 500,00 ₽

Оперативная гинекология
Консультации
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, 
зав. отд. оперативной гинекологии 1 500,00 ₽

Прием повторный акушера-гинеколога, зав. отд. 
оперативной гинекологии (в течении месяца) 1 200,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, 
зав. отд. оперативной гинекологии срочный 2 000,00 ₽



Операционные вмешательства
Удаление кисты шейки матки, вульвы, влагалища 1 
категории 3 500,00 ₽

Удаление кисты шейки матки, вульвы, влагалища 2 
категории 5 000,00 ₽

Удаление кисты шейки матки, вульвы, влагалища 3 
категории 10 000,00 ₽

Удаление полипов шейки матки 1 500,00 ₽
Удаление ано-генитальных папиллом — 1 очаг 500,00 ₽
Установка ВМС без стоимости спирали 1 500,00 ₽
Удаление ВМС под контролем УЗИ с использованием 
инструментов( без контрольных нитей) 1 800,00 ₽

Удаление ВМК(за контрольные нити) 800,00 ₽
Установка маточного кольца (пессарий), без стоимости 
кольца 2 900,00 ₽

Установка притивозачаточного кольца (без стоимости 
кольца) 700,00 ₽

Кольпоскопия 1 500,00 ₽
Лечение шейки матки радиоволновым методом 2 700,00 ₽
Биопсия вульвы 1 500,00 ₽
Биопсия шейки матки радиоволновая 2 000,00 ₽
Конизация шейки матки 9 000,00 ₽
Эксцизия шейки матки 5 000,00 ₽
Кюретаж цервикального канала 1 000,00 ₽
Аспирационная биоспия эндометрии 5 000,00 ₽
РДВ (раздельное диагностическое выскабливание) 
стенок цервикального канала и полости матки 8 000,00 ₽

Гистероскопия диагностичесая и операционная 11 000,00 ₽
Удаление послеоперационных грануляций и лигатур 
во влагалище 5 000,00 ₽

Ампутация шейки матки 12 000,00 ₽
Восстановление девственной плевы 10 000,00 ₽
Вульвэктомия 30 000,00 ₽
Зашивание разрыва влагалища в промежности 10 000,00 ₽
Иссечение очагов эндометриоза с использованием 
видеоэндоскопических технологий 19 000,00 ₽

Лапароскопическая двусторонняя резекция яичников 19 000,00 ₽
Лапароскопическая резекция яичника при 
эндометриодных кистах, цистаденомах 19 000,00 ₽



Лапароскопическая стерилизация маточных труб 19 000,00 ₽
Лапароскопическая туботомия 19 000,00 ₽
Лапароскопия диагностическая 15 000,00 ₽
Энуклеация кисты большой железы преддверия 
влагалища 10 000,00 ₽

Рассечение девственной плевы 5 000,00 ₽
Расширение шеечного канала 5 500,00 ₽
Гистеросальпингография 3 500,00 ₽
Иссечение послеоперационного шва 7 000,00 ₽
Оофорэктомия лапаротомическая 20 000,00 ₽
Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая 19 000,00 ₽
Сальпингэктомия лапаротомическая 19 000,00 ₽
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) 
лапаротомическая 19 000,00 ₽

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с 
придатками лапаротомическая 19 000,00 ₽

Тотальная гистэректомия(экстирпация матки) 
лапаротомическая 21 000,00 ₽

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с 
придатками лапаротомическая 23 000,00 ₽

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) 
лапаротомическая 20 000,00 ₽

Миомэктомия эндоскопическая 21 000,00 ₽
Удаление кисты яичника 15 000,00 ₽
Восстановление маточного опорного аппарата 20 000,00 ₽
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация 
матки) без придатков 25 000,00 ₽

Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация 
матки) с придатками 30 000,00 ₽

Лабиопластика 15 000,00 ₽
Эндоскопическая каутеризация яичников 17 000,00 ₽
Сальпингэктомия эндоскопическая 19 000,00 ₽
Сальпингоовариэктомия эндоскопическая 19 000,00 ₽
Сальпингоовариолизис эндоскопический 17 000,00 ₽
Медицинская услуга «Юнона» 1 200,00 ₽
Медицинская услуга «Вектор-Экстра» 1 200,00 ₽
Медицинские справки
Оформление больничного листа (кардиолог) 500,00 ₽
Оформление больничного листа (колопроктолог) 500,00 ₽



Оформление больничного листа (невролог) 500,00 ₽
Оформление больничного  листа (оториноларинголог) 500,00 ₽
Оформление больничного листа (офтальмолог) 500,00 ₽
Оформление больничного листа (терапевт) 500,00 ₽
Оформление больничного листа (травматолог) 500,00 ₽
Оформление больничного листа (уролог) 500,00 ₽
Оформление больничного листа (хирург) 500,00 ₽
Оформление больничного листа (эндокринолог) 500,00 ₽
Оформление больничного листа (гинеколог) 500,00 ₽
Оформление справки об обращении 
(дерматовенеролог) 250,00 ₽

Консультация и заполнение докуметов на МСЭ (1час) 1 700,00 ₽
Оформление справки об обращении (колопроктолог) 250,00 ₽
Оформление справки об обращении (невролог) 250,00 ₽
Оформление справки об обращении 
(оториноларинголог) 250,00 ₽

Медицинская услуга заполнения направления 650,00 ₽
Оформление справки об обращении (офтальмолог) 250,00 ₽
Оформление справки об обращении (терапевт) 250,00 ₽
Оформление справки об обращении (уролог) 250,00 ₽
Оформление справки об обращении (эндокринолог) 250,00 ₽
Оформление посыльного листа на МСЭ по онкологии 3 100,00 ₽
Оформление посыльного листа на МСЭ по онкологии с 
осмотром пациента на дому 3 800,00 ₽

Оформление справки об обращении (гинеколог) 250,00 ₽
Оформление справки об обращении (травматолог) 250,00 ₽
Справка на соревнования 500,00 ₽
Оформление санаторно-курортной карты 400,00 ₽
Справка в бассейн 400,00 ₽
Справка для получения путевки на санаторно-
курортное лечение 400,00 ₽

Справка об отсутствии контакта с больными COVID-19 
(английский язык) 500,00 ₽

Справка об отсутствии контакта с больными COVID-19 
(после вакцинации) 350,00 ₽

Справка об отсутствии контакта с больными COVID-19 
(ПЦР-тест выполнен в МЦ) 350,00 ₽

Справка об отсутствии контакта с больными COVID-19 
(ПЦР-тест сторонней организации) 1 000,00 ₽



Процедурный кабинет
Взятие материала из урогениального тракта для 
молекулярной диагностики (ПЦР) и 
бактериологических исследований одноразовым 
стерильным набором

150,00 ₽

Внутримышечные инъекции 350,00 ₽
Внутривенные инъекции (без учета стоимости 
лек.препарата) 200,00 ₽

Подкожная инъекция 300,00 ₽
Внутривенные инфузии (капельно) (без учета 
стоимости лекарственного препарата) 1 час 500,00 ₽

Взятие крови из вены вакуумной системой VACUETTE с 
использованием одной 
вакуумной пробирки

150,00 ₽

Взятие материала зев, нос 150,00 ₽
Внутривенные инфузии (капельно) по назначению 
невролога Артемовой Н.С. (без учета стоимости 
лекарственного препарата)

1 050,00 ₽

Установка в/в катетера 400,00 ₽
Установка иглы Губера 750,00 ₽
Индивидуальное наблюдение мед/сестры, час 500,00 ₽
Контроль венозной порт системы 1 300,00 ₽
Внутривенные инфузии (капельно) Реанберин в 
условиях дневного стационара 2 000,00 ₽

Выезд на дом медицинской сестры 3 000,00 ₽
Экспресс тест на определение антигенов вируса 
гриппа А и В 1 500,00 ₽

Взятие материала зев, нос для моллекулярной 
диагностики (ПЦР) 400,00 ₽

Внутривенные инъекции (без учета стоимости 
лекарственного препарата) 500,00 ₽

Внутримышечные инъекции при химиотерапии 200,00 ₽
Вспомогательная терапия 500,00 ₽
Забор материала для цитологического исследования 550,00 ₽
Лекарственная терапия 25 000,00 ₽
Массаж
Массаж шейно-воротниковая зоны 800,00 ₽
Массаж спины (классический + баночный) (от ягодиц 
до затылка) 1 200,00 ₽



Массаж спины с глубокой проработкой (от ягодиц до 
затылка) 1 800,00 ₽

Массаж ног полностью 1 200,00 ₽
Массаж стоп 500,00 ₽
Массаж общий классический + баночный 2 200,00 ₽
Массаж общий с глубокой проработкой 3 600,00 ₽
Массаж общий расслабляющий 2 000,00 ₽
Массаж общий лимфодренажный 2 000,00 ₽
Массаж антицеллюлитный (бедра, ягодицы) 1 100,00 ₽
Массаж антицеллюлитный (живот, бока) 1 100,00 ₽
Массаж антицеллюлитный (бедра, ягодицы, живот, 
бока) 1 800,00 ₽

Массаж лица (классический) 1 000,00 ₽
Массаж лица (классический + баночный) 1 400,00 ₽
Массаж лица (классический + буккальный) 1 400,00 ₽


