
Прейскурант цен на услуги отделения поликлиники 

 

Консультативный прием 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 700 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 500 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 600 

Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта повторный 400 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-кардиолога 

первичный 
800 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-кардиолога 

повторный 
500 

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 600 

Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога повторный 400 

Прием (осмотр, консультация) врача- аллерголога-иммунолога 

первичный 
700 

Прием (осмотр, консультация) врача- аллерголога-иммунолога 

повторный 
500 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 700 

Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный 500 

Прием  (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 700 

Прием  (осмотр, консультация) врача-хирурга  повторный 500 

Прием  (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 

(визометрия, измерение ВГД, биомикроскопия, офтальмоскопия) 

600 

Прием  (осмотр, консультация) врача- офтальмолога повторный 400 

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 600 

Прием (осмотр, консультация)врача- оториноларинголога повторный 400 

 

 

 

 

 



Ультразвуковые исследования 
 

Ультразвуковое исследование селезенки 400 

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатом. зона) 400 

Ультразвуковое исследование печени 400 

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 

сократимости 
650 

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 400 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 800 

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 650 

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 350 

Ультразвуковое исследование молочных желез 800 

Ультразвуковое исследование щитовидной железы 500 

Ультразвуковое исследование вилочковой  железы у ребенка 500 

Ультразвуковое исследование головного мозга у ребенка до 1 года 700 

Ультразвуковое исследование плевральной полости 500 

Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 400 

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 800 

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 800 

Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное 1000 

Ультразвуковое исследование плода  1500 

Ультразвуковое исследование при многоплод. беременности (>12недель) 2500 

Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у ребенка до 1 года 750 

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатом. зона) 400 

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 

допплеровским картированием кровотока 

1100 

Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря 

(трансабдоминально) 

750 

 



Ультразвуковое исследование органов мошонки 650 

 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока 800 

 

Гинекологический прием 

 

Назначение лечения по поводу ЗППП 1000 

Введение внутриматочной спирали с УЗИ мониторингом 1700 

Введение / удаление внутриматочной спирали 1000 

Удаление инородного тела из влагалища 650 

Введение / извлечение Нова-ринг 300 

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) 350 

Получение мазка с шейки матки 250 

Лазерная коагуляция шейки матки 2500 

Биопсия шейки матки (взятие биоматериала + исследование) 2500 

Прием  врача-акушера-гинеколога по итогам проведенных исследований 

— назначение лечения 
350 

Комплексное обследование для женщин: прием гинеколога, УЗИ (малого 

таза, молочных и щитовидной желез), мазки * 

* действует в рамках проведения акции 

2800 

 

 

Прием хирурга 

 

Ректороманоскопия  1000 

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 400 

Пункция суставов и гематом 1000 

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов  (с учетом 

стоимости препарата) 

1500 

Параартикулярная блокада 1000 



Удаление поверхностно расположенного инородного тела                            

(с рассечением мягких тканей, вскрытие гематомы) 

1000 

Удаление ногтевых пластинок (коррекция вросшего ногтя) 3000 

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани                        

с ушиванием (ПХО) 

*Цена зависит от размеров, количества образований, места нахождения, а также 

объемов использованного материала. 

от 1000* 

Иссечение рубцов кожи (коррекция шрамов) 

*Цена зависит от размеров, количества образований, места нахождения, а также 

объемов использованного материала. 

от 3800* 

Удаление доброкачественных образований орбитальной области 
 

*Цена зависит от размеров, количества образований, места нахождения, а также 

объемов использованного материала. 

от 1000* 

Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)                                 

(наложение косметического шва) 

*Цена зависит от размеров, количества образований, места нахождения, а также 

объемов использованного материала. 

от 1700* 

Наложение вторичных швов 1000 

Вскрытие фурункула (карбункула) 700 

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 600 

Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной 

клетчатки 

350 

Удаление мозоли 1000 

Удаление бородавки простое - до 5 мм 600 

Удаление бородавки сложное - до 5 мм 800 

Удаление бородавки более 5 мм 1000 

Удаление подошвенных, околоногтевых бородавок до 5 мм 700 

Удаление подошвенных, околоногтевых бородавок более 5 мм 1300 

Удаление папилломы - 1 единица 300 

Удаление папилломы на коже век 1000 

Удаление дермального невуса до 0,5 см 1000 

Удаление дермального невуса более 0,5 см 

*в зависимости от сложности 

от 2000* 

Удаление атеромы до 3 мм 600 



Удаление атеромы более 3 мм  

*в зависимости от сложности 

от 1000 до 

3000 

Удаление кератомы до 5 мм 600 

Удаление кератомы от 5 мм до 1 см 1000 

Удаление кератомы 1 см и более 

*в зависимости от сложности 

от 2000* 

Удаление контагиозного моллюска - 1 единица 300 

Удаление остроконечных кондилом - 1 единица 600 

Удаление гемангиомы до 3 мм 300 

Удаление гемангиомы от 3 до 5 мм 600 

Удаление гемангиомы более 5 мм 1000 

Удаление фибром до 3 мм 300 

Удаление фибром от 3 до 5 мм 600 

Удаление фибром от 5 до 8 мм 1000 

Удаление фибром более 8 мм 

*в зависимости от сложности 

1500-2000* 

Местная анестезия (ультракаин) 400 

Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной 

клетчатки размеров до 5 см 

*в зависимости от сложности 

от 3000 до 

7000 

                                                                                                      

Прием невролога 
 

Блокада (без стоимости препарата) 800 

Иглорефлексотерапия 1000 

Кинезиотейпирование 700 

 

 

 

 



Услуги дневного стационара и процедурного кабинета 
 

Взятие крови из вены 120 

Взятие капиллярной крови 100 

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 500 

Внутривенное введение лекарственных препаратов 300 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов 200 

 

Прием офтальмолога 
 

 Офтальмоскопия (осмотр глазного дна)   200 

Периметрия статическая (исследование поля зрения на периметре) 350 

Офтальмотонометрия (измерение ВГД) 150 

 Субконъюнктивальная инъекция 300 

Определение рефракции с помощью набора пробных линз (подбор очков 

при гиперметропии, миопии) 

200 

Определение рефракции с помощью набора пробных линз (подбор очков 

при астигматизме) 

300 

 

Прием кардиолога 

ЭКГ  (с расшифровкой результатов) 600 

 

 

Прием оториноларинголога 
 

Промывание небных миндалин 350 

Введение лекарственных препаратов интраназально (продленная 

анемизация слизистой носа) 

80 

Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 100 



Удаление инородного тела глотки или гортани 300 

Промывание среднего уха (удаление ушной серы) 390 

Удаление инородного тела  уха / носа / горла 300 

 

 

Прием гастроэнтеролога 

Нейродинамическая импульсная терапия (с 1 по 5 процедуру) 400 

Нейродинамическая импульсная терапия (6и последующие процедуры) 300 

 

Мед.заключения и справки 
 

Медицинское освидетельствование водителей (кандидатов) на кат. В 

 (без заключения нарколога и психиатра) 

700 

Мед. освидетельствование водителей (кандидатов) на кат. С,Д,Е 

 (без заключения нарколога и психиатра) 

2100 

Экспертиза на право владения оружием 

 (без заключения нарколога и психиатра) 

550 

Медицинская комиссия при поступлении в учебные заведения для 

совершеннолетних (форма справки №086/у) 
1500 

Мед.осмотр при трудоустройстве на работу, оформление мед.книжки 

первично 

(без учета стоимости сан.книжки и гигиенич.обучения) 

2700 

Ежегодный мед.осмотр (продление мед.книжки) 2600 

Оформление паспорта здоровья для женщин 3300 

Оформление паспорта здоровья для мужчин 2900 

Справка о нетрудоспособности студента 900 

Справка для предоставления в бассейн, спортзал 400 

 


