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ПРАЙС-ЛИСТ ФИЛИАЛА ПО АДРЕСУ: 

Пр-кт Космонавтов, д. 47с 

 

 

Прием врача акушера-гинеколога первичный 1100 

Прием врача акушера-гинеколога повторный 1000 

Прием врача дерматолога первичный 1100 

Прием врача дерматолога повторный 1000 

Прием врача гастроэнтеролога первичный 1100 

Прием врача гастроэнтеролога повторный 1000 
Прием врача ревматолога первичный 1100 

Прием врача ревматолога повторный 1000 

Прием врача эндокринолога первичный 1500 

Прием врача эндокринолога первичный + биоимпедансометрия 1700 
Прием врача эндокринолога повторный 1300 

Прием врача эндокринолога повторный + биоимпедансометрия 1500 

Прием врача кардиолога первичный 1100 
Прием врача кардиолога повторный 1000 

Прием врача терапевта первичный 800 

Прием врача терапевта повторный 600 

Прием врача невролога (взрослого) первичный 1000 
Прием врача невролога (взрослого) повторный 900 

Прием врача уролога первичный 1100 

Прием врача уролога повторный 1000 
Прием врача маммолога первичный 1100 

Прием врача маммолога повторный 1000 

 
Ультразвуковое исследование суставов (2 парных сустава) 700 

Ультразвуковое исследование периферических нервов (1 анатомическая область) 1000 

Ультразвуковое исследование плода (УЗИ в I триместре беременности) 1300 

Ультразвуковое исследование плода (УЗИ во II триместре беременности) 1500 

Ультразвуковое исследование плода (УЗИ в III триместре беременности) 1500 

Ультразвуковое исследование слюнных желез 600 

Ультразвуковое исследование мягких тканей (1 анатомическая область) 500 
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 700 

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 анатомическая область) 500 

Ультразвуковое исследование вилочковой железы (тимус) 600 

Ультразвуковое исследование сердца (Эхокардиография) 1000 
Ультразвуковая доплерография артерий нижних конечностей 1200 

Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей 1200 

Ультразвуковая доплерография артерий верхних конечностей 1200 
Ультразвуковая доплерография вен верхних конечностей 1200 

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 2000 

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 2000 
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Дуплексное сканирование артерий почек 1000 
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий  1200 

Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий 1200 

Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных 
артерий 

2000 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 900 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек 1100 

Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминальное  800 
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное 1000 

Ультразвуковое исследование молочных желез 700 

Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) 600 

Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) 500 
Ультразвуковое определение толщины эндометрия (М-ЭХО) 400 

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) 900 

Ультразвуковое исследование сосудов полового члена 500 
Ультразвуковое исследование щитовидной железы 800 

Ультразвуковое исследование надпочечников 400 

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 800 

Неуросонография (детям до 1 года) 800 
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 700 

Ультразвуковое исследование органов мошонки 800 

 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов 150 

Внутривенное введение лекарственных препаратов 200 

Подкожное введение лекарственных препаратов 150 

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) 400 
Расшифровка, описание и интерпретация данных ЭКГ (ЭКГ с расшифровкой) 350 

Электрокардиография с физической нагрузкой 500 

Паравертебральная блокада (без учета стоимости медикаментов) 1 блокада 500 

Паравертебральная блокада (без учета стоимости медикаментов) 2 блокады 700 
Паравертебральная блокада (без учета стоимости медикаментов) 3 блокады 1000 

Паравертебральная блокада (без учета стоимости медикаментов) 4 блокады 1200 

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости медикаментов) 450 
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов под контролем УЗИ 850 

Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислотой 1150 

Переартикулярная блокада (без учета стоимости медикаментов) 300 

Пункция кисты Бейкера 600 
Наружное и полостное применение озонированного физиологического раствора 500 

Внутривенное применение озонированного физиологического раствора 700 

Внутридермальное введение аутологичной плазмы (1 пробирка) 4000 
Удаление полипа из цервикального канала (с местным обезболиванием, без учета стоимости 
гистологического исследования) 

2000 

Удаление новообразований коагулятором (1 шт) 600 

Подкожное инъекционное введение гиалуроновой кислоты (расходные материалы включены в 
стоимость) 

12500 

Кольпоскопия 1200 

Удаление новообразований влагалища Солкодермом (без учета стоимости препарата) 1200 
Криодеструкция кожи (удаление кожных образований жидким азотом) 1 ед. 300 
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Биопсия шейки матки (без учета стоимости гистологического исследования) 2000 
Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности  10600 

Диатермокоагуляция шейки матки 2000 

Забор аспирата из полости матки (без учета стоимости гистологического исследования) 2500 

Обработка шейки матки Солковагином (с учетом стоимости препарата) 2000 

Дерматоскопия 500 

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

 


