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ООО «Мед-сервис»
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Москва, посёлок Коммунарка, 7А Тел: +7 (495) 540-59-49 добавочный 2

Код

+7 (495) 540-59-49 добавочный 2

Наименование услуги

Цена услуги

УСЛУГИ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА
0801

Аутогемотерапия

500,00 руб

0802

Взятие крови

200,00 руб

0803

Взятие крови

200,00 руб

0804

Забор биологического материала на исследование

300,00 руб

0805

Вливание внутривенное капельное

950,00 руб

0806

Забор мазка (на бак посев, на энтеробиоз)

150,00 руб

0807

Инъекция внутривенная

300,00 руб

0808

Инъекция внутримышечная

150,00 руб

0809

Инъекция подкожная

150,00 руб

0810

Постановка компрессов

240,00 руб

0811

Патронаж больного на дому медицинской сестрой, выполнение назначений

0812

Перевязка (ПХО, антисептическая повязка)

0813

Вызов медицинской сестры на дом

0814

Снятие швов

600,00 руб

0815

Взятие мазка на флору, ПЦР

300,00 руб

0816

Снятие ЭКГ (процедурный)

300,00 руб

0817

Забор ПЦР (процедурный)

300,00 руб

0818

Установка капельницы на дому

0819

Экспресс глюкометр

250,00 руб

0820

Экспресс тест на наличие наркотических веществ в моче

400,00 руб

0821

Ингаляция

200,00 руб

1200,00 руб
450,00 руб
1000,00 руб

1800,00 руб

ГИНЕКОЛОГИЯ
УСЛУГИ ВРАЧА ГИНЕКОЛОГА

0101

Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога первичный

1400,00 руб

0102

Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога повторный

1000,00 руб

0103

Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога первичный

0,00 руб

0104

Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога повторный

0,00 руб

0105

Введение внутриматочной спирали

3000,00 руб

0106

Удаление внутриматочной спирали до 5 лет после установки

1600,00 руб

0107

Удаление внутриматочной спирали после установки более 5 лет

2600,00 руб

0108

Установка внутриматочной спирали "SMB Copper T"

5000,00 руб
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0109

Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога диспансерный, справка в
бассейн

800,00 руб

0110

Инъекция в шейку матки анестезия инфильтрационно-аппликационная

750,00 руб

0111

Кольпоскопия простая

800,00 руб

0112

Кольпоскопия расширенная

1400,00 руб

0113

Радиоволновое лечение доброкачественных образований на шейке матки
до 1 см

3000,00 руб

0114

Радиоволновое лечение доброкачественных образований на шейке матки
более 1 см

5600,00 руб

0115

Радиоволновая биопсия шейки матки

2400,00 руб

0116

Обработка эрозии шейки матки препаратом "Солковагин"

1000,00 руб

0117

Перевязка при операциях на женских половых органах и органах малого
таза

780,00 руб

0118

Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов

900,00 руб

0119

Удаление папиллом радиоволновым методом с гистологическим
исследованием

0121

Тампонирование лечебное влагалища "Катеджель"

550,00 руб

0122

Санация влагалища лекарственными препаратами

350,00 руб

0123

Доплата Программа ведения беременности по триместрам (первое
посещение во 2 триместре)

0124

Удаление инородных тел влагалища

540,00 руб

0125

Постановка Шиллер-теста

300,00 руб

0126

Забор мазка на бакпосев

300,00 руб

0127

Грави-тест

200,00 руб

0128

Заключение о состоянии здоровья

500,00 руб

0129

Пайпель диагностика (цитологическое исследование из полости матки)

1500,00 руб

0130

Введение кольца при беременности (акушерских писсарий)

1000,00 руб

0131

Введение кольца при опущении или выпадении матки (гинекологический
писсарий)

600,00 руб

0132

Удаление кольца

600,00 руб

0133

Гинекологический массаж

600,00 руб

0134

Вскрытие наботовых кист шейки матки

0135

Забор мазка на флору

300,00 руб

0136

Забор мазка на ПЦР

300,00 руб

0137

Забор мазка на онкоцитологию

300,00 руб

0138

Школа для будущих мам (1 занятие)

1500,00 руб

0139

Кардиотокография (КТГ)

1400,00 руб

0140

Госпитализация по наряду

1000,00 руб

0141

Оформление справки об обращении

0142

Выдача документов для госпитализации в родильный дом (без наблюдения
в клинике)

12500,00 руб

0143

Программа ведения беременности по триместрам (первое посещение в 1
триместре)

72945,00 руб

0144

Программа ведения беременности по триместрам (первое посещение во 2
триместре)

53380,00 руб

0145

Программа ведения беременности по триместрам (первое посещение в 3
триместре)

43652,00 руб

2500,00 руб

0,00 руб

3500,00 руб

470,00 руб
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0146

Первичный прием (осмотр, консультация) врача гинеколога с выдачей
листка нетрудоспособности

2600,00 руб

0147

Назначение схемы лечения

0148

Вызов врача гинеколога на дом с открытием листка нетрудоспособности в
пределах п.Коммунарка

3800,00 руб

0149

Вызов врача гинеколога на дом с открытием листка нетрудоспособности за
пределы п.Коммунарка

4300,00 руб

0150

Повторный прием (осмотр, консультация) врача гинеколога с выдачей
листка нетрудоспособности

2300,00 руб

500,00 руб

ТЕРАПИЯ
УСЛУГИ ВРАЧА ТЕРАПЕВТА

0201

Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный

1400,00 руб

0202

Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный

1000,00 руб

0203

Прием (осмотр, консультация) врача терапевта д.м.н. первичный

0,00 руб

0204

Прием (осмотр, консультация) врача терапевта д.м.н. повторный

0,00 руб

0205

Прием (осмотр, консультация) врача терапевта диспансерный, справка в
бассейн

800,00 руб

0206

Оформление справки об обращении

500,00 руб

0207

Осмотр врача терапевта перед вакцинацией

500,00 руб

0208

Коррекция психосоматического состояния (неврозы, астенические
состояния, неврастении, депрессивные состояния) 1 сеанс - 15 минут

800,00 руб

0209

Вызов врача терапевта на дом в пределах п.Коммунарка

2500,00 руб

0210

Вызов врача терапевта на дом за пределы п.Коммунарка

3000,00 руб

0211

Осмотр врача терапевта

0212

Первичный прием (осмотр, консультация) врача терапевта с выдачей
листка нетрудоспособности

2600,00 руб

0213

Вызов врача терапевта на дом с открытием листка нетрудоспособности в
пределах п.Коммунарка

3800,00 руб

0214

Вызов врача терапевта на дом с открытием листка нетрудоспособности за
пределы п.Коммунарка

4300,00 руб

0215

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта

850,00 руб

0216

Прием (осмотр, консультация) врача терапевта диспансерный, справка в
бассейн

800,00 руб

0217

Повторный прием (осмотр, консультация) врача терапевта с выдачей
листка нетрудоспособности

2300,00 руб

0218

Санаторно-курортная карта

2500,00 руб

Оформление санаторно-курортной карты

1300,00 руб

0219

300,00 руб

УСЛУГИ ВРАЧА ТЕРАПЕВТА-ЭНДОКРИНОЛОГА

0301

Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный

1300,00 руб

0302

Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный

1000,00 руб

0303

Посещение на дому врачом эндокринологом

2000,00 руб

0304

Экспресс глюкометр

250,00 руб

0305

Назначение схемы лечения

500,00 руб

0306

Вызов врача эндокринолога на дом в пределах п.Коммунарка

3000,00 руб

Вызов врача эндокринолога на дом за пределы п.Коммунарка

3500,00 руб

0307

УСЛУГИ ВРАЧА ТЕРАПЕВТА-КАРДИОЛОГА

0401

Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный

1400,00 руб

0402

Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный

1100,00 руб
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0403

Прием врача кардиолога повторный по результатам анализов

750,00 руб

0404

Прием врача кардиолога повторный по коррекции проводимого лечения

650,00 руб

0405

Электрокардиография (снятие)

300,00 руб

0406

Электрокардиография (расшифровка)

550,00 руб

0407

Первичный прием (осмотр, консультация) врача кардиолога с выдачей
листка нетрудоспособности

2600,00 руб

0408

Вызов врача кардиолога на дом с открытием листка нетрудоспособности в
пределах п.Коммунарка

3800,00 руб

0409

Вызов врача кардиолога на дом с открытием листка нетрудоспособности за
пределы п.Коммунарка

4300,00 руб

0410

Кардиологическая диспансеризация

5100,00 руб

0411

Эхокардиография

2500,00 руб

0412

Тредмил-тест

2500,00 руб

0413

Холтеровское мониторирование ЭКГ

2500,00 руб

0414

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)

2000,00 руб

0415

Вызов врача кардиолога на дом в пределах п.Коммунарка

3000,00 руб

0416

Вызов врача кардиолога на дом за пределы п.Коммунарка

3500,00 руб

0417

Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога диспансерный, справка в
бассейн

800,00 руб

0418

Тропонин Т (экспресс-тест)

700,00 руб

0419

Электрокардиография с нагрузкой

1000,00 руб

0420

Справка для участия в спортивных мероприятиях

1000,00 руб

0421

Повторный прием (осмотр, консультация) врача кардиолога с выдачей
листка нетрудоспособности

2300,00 руб

УРОЛОГИЯ
УСЛУГИ ВРАЧА УРОЛОГА

0701

Прием (осмотр, консультация) уролога-андролога первичный

1400,00 руб

0702

Прием (осмотр, консультация) уролога-андролога повторный

1000,00 руб

0703

Взятие секрета простаты на исследование

550,00 руб

0704

Консультация врача уролога по результатам анализов

750,00 руб

0705

Взятие материала на грибы с половых органов

300,00 руб

0706

Взятие мазка из уретры

300,00 руб

0707

Пальцевое ректальное исследование

300,00 руб

0708

Взятие мазка на онкоцитологию

300,00 руб

0709

Взятие мазка на ПЦР

300,00 руб

0710

Взятие бактериологического посева

300,00 руб

0711

Исследование мазка из уретры (микроскопия)

300,00 руб

0712

Папавериновый тест

600,00 руб

0713

Программа обследования по бесплодию: 2 осмотра уролога, взятие и
исследование секрета простаты, общий анализ мочи, ПЦР, RW

0714

Процедура аппаратом Матрикс-уролог (сеанс 15 минут)

0715

Массаж предстательной железы лечебный

800,00 руб

0716

ЛОД терапия

600,00 руб

0717

Катеторизация мочевого пузыря у женщин

800,00 руб

0718

Катеторизация мочевого пузыря у мужчин

1000,00 руб
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0719

Инстилляция лекарств в уретру (без стоимости лекарств)

800,00 руб

0720

Инракавернозное введение лекарств (без стоимости лекарств)

0721

Удаление кондилом лазером (1 единица)

0722

Бужирование и массаж уретры на буже (1 процедура)

1000,00 руб

0723

Вправление парафизма

2000,00 руб

0724

Тампонада уретры

0725

Уретроскопия

0726

Лечение гарднереллеза (в цену входит стоимость препаратов)

12100,00 руб

0727

Лечение трихомониаза (в цену входит стоимость препаратов)

15000,00 руб

0728

Лечение хламинидиоза (в цену входит стоимость препаратов)

16000,00 руб

0729

Лечение микоплазмоза (в цену входит стоимость препаратов)

13800,00 руб

0730

Лечение уреплазмоза (в цену входит стоимость препаратов)

13800,00 руб

0731

Лечение герпеса (в цену входит стоимость препаратов)

19100,00 руб

0732

Лечение кандидоза (схема лечения)

0733

Лечение небактериального простатита (10 процедур)

0734

Лечение небактериального простатита (1 процедура включает: массаж
простаты, лазерное лечение аппаратом Матрикс-уролог)

0735

Лечение бактериального неспецефического простатита (10 процедур)

23000,00 руб

0736

Лечение бактериального неспецефического простатита (1 процедура
включает: массаж простаты, лазерное лечение, антибиотикотерапия)

2300,00 руб

0737

Лечение бактериального простатита вызванного хламидией (10 процедур)

0738

Лечение бактериального простатита вызванного хламидией (1 процедура
включает: лечение, внутривенная инфузия, инстиляция уретры
антисептиками)

0739

Лечение бактериального простатита вызванного уреаплазмой,
микоплазмой (10 процедур)

0740

Лечение бактериального простатита вызванного уреаплазмой,
микоплазмой (1 процедура влючает: лечение, внутривенная инфузия,
инстиляция уретры антисептиками)

0741

Лечение бактериального простатита вызванного трихомонадой,
гарднереллой

26000,00 руб

0742

Лечение бактериального уретрита (10 процедур)

10000,00 руб

0743

Лечение бактериального уретрита (1 процедура включает: внутривенная
инфузия, инсстиляция уретры антисептическими растворами)

1000,00 руб

0744

Лечение острого цистита

7000,00 руб

0745

Лечение обострения хронического цистита

10000,00 руб

0746

Лечение острого пиелонефрита

13800,00 руб

0747

Лечение баланопостита

0748

Лечение мужского бесплодия смешанного генеза

26000,00 руб

0749

Лечение мужского бесплодия воспалительного генеза

26000,00 руб

0750

Лечение мужского гормонального генеза

28000,00 руб

0751

Лечение папилломавируса человека (в цену входит стомость препаратов)

30000,00 руб

0752

Лечение орхита, орхоэпидидимита (внутривенная инфузия
антибактериальными препаратами)

17000,00 руб

0753

Лечение везекулита

14000,00 руб

0754

Профилактика ЗППП (включая медикаменты, инъекции, процедуры) от 1 до
3 дней

1000,00 руб
500,00 руб

850,00 руб
1800,00 руб

1500,00 руб
20000,00 руб
2000,00 руб

26000,00 руб
2600,00 руб

26000,00 руб
2600,00 руб

9000,00 руб
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0755

Профилактика ЗППП (включая медикаменты, инъекции, процедуры) от 3 до
7 дней

7000,00 руб

0756

Профилактика ЗППП (включая медикаменты, инъекции, процедуры) от 7 до
10 дней

8500,00 руб

0757

Массаж простаты лечебный (1 процедура)

800,00 руб

0758

Инстилляция лекарственных веществ в уретру, мочевой пузырь (1
процедура)

800,00 руб

0759

Удаление эндоуретральных (внутри мочеиспускательного канала)
кондилом

2160,00 руб

0760

Удаление элементов контагиозного моллюска (1-5 шт)

550,00 руб

0761

Удаление элементов контагиозного моллюска (6-10 шт)

900,00 руб

0762

Туширование семенного бугорка (1 процедура)

0763

Назначение схемы лечения

0764

Первичный прием врача уролога с выдачей листка нетрудоспособности

2600,00 руб

0765

Вызов врача уролога на дом с открытием листка нетрудоспособности в
пределах п.Коммунарка

3800,00 руб

0766

Вызов врача уролога на дом с открытием листка нетрудоспособности за
пределы п.Коммунарка

4300,00 руб

0770

Вызов врача уролога на дом в пределах п.Коммунарка

3000,00 руб

0771

Вызов врача уролога на дом за пределы п.Коммунарка

3500,00 руб

0767

Цистоскопия

3000,00 руб

0768

Процедура аппаратом Матрикс-уролог (сеанс 20 минут)

1500,00 руб

0769

Инстилляция лекарств в уретру (cо стоимостью лекарств)

1100,00 руб

0772

Оформление справки об обращении

0773

Повторный прием врача уролога с выдачей листка нетрудоспособности

2100,00 руб
500,00 руб

500,00 руб
2300,00 руб

УЗИ
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1001

Ультразвуковое исследование почек

1300,00 руб

1002

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

1000,00 руб

1003

Комплексное ультразвуковое исследование простаты

1200,00 руб

1004

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

1200,00 руб

1005

Ультразвуковое исследование селезенки

1006

Ультразвуковое исследование молочных желез

1007

Ультразвуковое исследование забрюшного пространства

1008

Ультразвуковое исследование печени

1000,00 руб

1009

Ультразвуковое исследование определение жидкости в брюшной полости

1100,00 руб

1010

Ультразвуковое исследование женских половых органов

1300,00 руб

1011

Ультразвуковое исследование внутреннних органов плода в 1 триместре
беременности

1300,00 руб

1012

Ультразвуковое исследование внутренних органов плода во 2 и 3
триместре беременности

1500,00 руб

1013

Комплексное ультразвуковое исследование простаты, мошонки (яички,
придатки), мочевого пузыря

2600,00 руб

1014

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (1 орган)

1015

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек

2650,00 руб

1016

Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря

1200,00 руб

1017

Ультразвуковое исследование щитовидной железы

1200,00 руб

600,00 руб
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900,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

1018

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции

900,00 руб

1019

Ультразвуковое исследование лимфоузлов (1 область)

750,00 руб

1020

Ультразвуковое исследование мягких тканей

1100,00 руб

1021

Ультразвуковое исследование плевральной полости

1200,00 руб

1022

Определение спаечного процесса области передней брюшной стенки

1023

Доплерография плода

1024

Фоликулометрия

800,00 руб

1025

Ультразвуковое исследование послеоперационного рубца

500,00 руб

1026

Ультразвуковое исследование паховых областей

900,00 руб

1027

Ультразвуковое исследование мошонки (яички придатки)

1200,00 руб

1028

ЭХО сердца

2500,00 руб

1029

Ультразвуковое исследование полового члена

1800,00 руб

1030

ТРУЗИ

1500,00 руб

1031

Ультразвуковое исследование с определением количества остаточной
мочи

1032

УЗИ снимок (1шт)

1033

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости без почек

2000,00 руб

1034

Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава

1400,00 руб

1035

Ультразвуковое исследование коленного сустава

1400,00 руб

1036

Ультразвуковое исследование шейки матки

350,00 руб

1037

Ультразвуковое исследование надпочечников

600,00 руб

1038

Ультразвуковое исследование слюнных желез

1000,00 руб

1039

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с нагрузкой

2100,00 руб

1040

Ультразвуковое исследование многоплодной беременности

2500,00 руб

1041

Ультразвуковое исследование плечевого сустава

1400,00 руб

650,00 руб
1200,00 руб

500,00 руб
35,00 руб

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ДОПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

1201

УЗДС нижних конечностей (вены)

2500,00 руб

1202

УЗДС нижних конечностей (артерии)

1800,00 руб

1203

УЗДС верхних конечностей (вены)

1800,00 руб

1204

УЗДС верхних конечностей (артерии)

1500,00 руб

1205

УЗИ сосудов шеи

2000,00 руб

1206

УЗИ снимок (1шт)

35,00 руб

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
УСЛУГИ ВРАЧА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА

1401

Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный

1500,00 руб

1402

Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный

1300,00 руб

1403

Вызов врача гастроэнтеролога на дом в пределах п.Коммунарка

3000,00 руб

1404

Вызов врача гастроэнтеролога на дом за пределы п.Коммунарка

3500,00 руб

АЛЛЕРГОЛОГИЯ-ИММУНОЛОГИЯ
УСЛУГИ ВРАЧА АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА

2201

Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный

1500,00 руб

2202

Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога повторный

1300,00 руб
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2203

Первичный прием врача аллерголога-иммунолога с выдачей листка
нетрудоспособности

2600,00 руб

2204

Вызов врача аллерголога-иммунолога на дом с открытием листка
нетрудоспособности в пределах п.Коммунарка

3800,00 руб

2205

Вызов врача аллерголога-иммунолога на дом с открытием листка
нетрудоспособности за пределы п.Коммунарка

4300,00 руб

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
УСЛУГИ ВРАЧА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА

3001

Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный

1400,00 руб

3003

Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный

1000,00 руб

3004

Оформление справки об обращении

470,00 руб

3005

Прием без осмотра

600,00 руб

3006

Оформление документов, выдача справок

800,00 руб

3007

Вызов врача на дом в пределах п.Коммунарка

3000,00 руб

3008

Вызов врача на дом за пределы п.Коммунарка

4500,00 руб

3009

Запись снимка на компактный диск

3010

Первичный прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога с
выдачей листка нетрудоспособности

2600,00 руб

3011

Повторный прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога с
выдачей листка нетрудоспособности

2300,00 руб

3012

Вызов врача оториноларинголога на дом с открытием листка
нетрудоспособности в пределах п.Коммунарка

4300,00 руб

3013

Вызов врача оториноларинголога на дом с открытием листка
нетрудоспособности за пределы п.Коммунарка

5800,00 руб

50,00 руб

ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ УШЕЙ

3101

Промывание аттика

500,00 руб

3102

Промывание уха лекарственными препаратами

500,00 руб

3103

Удаление серной пробки (с одной стороны)

600,00 руб

3104

Введение лекарственных турунд (одно ухо), (полость носа)

300,00 руб

3105

Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов (с
одной стороны)*

1000,00 руб

3106

Удаление инородного тела уха

1000,00 руб

3107

Продувание ушей по Политцеру

500,00 руб

3108

Блокада заушная

600,00 руб

Туалет уха (с одной стороны)

300,00 руб

3109

ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НОСА И ОНП

3201

Введение лекарственных турунд в полость носа

3202

Удаление инородного тела носа

1000,00 руб

3203

Промывание носа методом перемещения жидкости ("кукушка")*

1200,00 руб

3204

Промывание оперированной верхнечелюстной пазухи

3205

Пункция и промывание верхнечелюстной пазухи (1 сторона)*

3206

Аппликация лекарственных препаратов 1 области
(инстиляция,аппликация)

200,00 руб

3207

Блокада внутриносовая

800,00 руб

3208

Ямик процедура (одна сторона), включая катетер*

2000,00 руб

3209

Ямик процедура (обе стороны), включая катетер*

3000,00 руб
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1500,00 руб
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Наименование услуги

Цена услуги

3210

Остановка носового кровотечения (передняя тампонада гемостатическими
губками)

1000,00 руб

3211

Остановка носового кровотечения одноразовыми тампонами

1500,00 руб

3212

Коагуляция кровоточащего сосуда

2500,00 руб

3213

Туалет носа

300,00 руб

3214

Удаление носовых тампонов после операций, остановки кровотечений (1
сторона)

300,00 руб

ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛОТКИ

3301

Промывание лакун небных миндалин вакуумное*

1500,00 руб

3302

Промывание лакун небных миндалин шприцом, канюлей

1300,00 руб

3303

Инсуфляция лакун небных миндалин лекарственными средствами

1000,00 руб

3304

Аппликация лекарственных препаратов 1 области (инстилляция,
аппликация)

200,00 руб

3305

Вливание лекарственных препаратов в гортань

500,00 руб

3306

Удаление инородного тела ротоглотки

1000,00 руб

3307

Удаление инородного тела гортани и гортаноглотки

2000,00 руб

3308

Блокада глотки

3309

Коагуляция кровоточащего сосуда

600,00 руб
2500,00 руб

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

3401

Анестезия аппликационная

200,00 руб

3402

Анестезия инфильтрационная

400,00 руб

3403

Аппликация лекарственных препаратов 1 области (инстилляция,апликация)

200,00 руб

ОПЕРАТИВНЫЕ ПОСОБИЯ

3501

Вскрытие гематомы (абсцесса) носовой перегородки

3000,00 руб

3502

Вскрытие паратонзилярного абсцесса

4000,00 руб

3503

Тампонада носа передняя

1500,00 руб

3504

Тампонада носа задняя

2000,00 руб

3505

Репозиция костей носа (при переломе носа)

4000,00 руб

3506

Вскрытие фурункула, нагноившейся атеромы, гематомы

2500,00 руб

3507

Удаление атеромы

4000,00 руб

3508

Вскрытие и удаление кисты миндалины (1 сторона)

3000,00 руб

3509

Вскрытие и удаление кисты миндалины (2 строны)

4000,00 руб

3510

Парацентез (анестезия, туалет уха, микроскопия)*

2000,00 руб

3511

Первичная хирургическая обработка раны с наложением косметических
швов

1500,00 руб

3512

Первичная хирургическая обработка гнойной раны в введением дренажей

1500,00 руб

3513

Удаление доброкачественных образований лор органов

4000,00 руб

3514

Ревизия абсцесса (раны), вскрытого ранее

500,00 руб

Удаление тампонов, установленных ранее

300,00 руб

3515

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ

3601

Взятие мазка на флору и чувствительность к анитбиотикам из уха, зева,
носа

150,00 руб

3602

Взятие цитологического соскоба (отпечатка) со слизистой носа

150,00 руб

3603

Гистологическое исследование

3604

Камертональное исследование слуха с 2 сторон

1350,00 руб
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3605

Тимпанометрия (оба уха)

800,00 руб

3606

Рефлекс-тест и тимпанометрия

900,00 руб

3607

Тест функции слуховой трубы (тест Вильямса и Тойнби)

700,00 руб

3608

Аудиометрия тональная пороговая (взрослые)

1300,00 руб

3609

Аудиометрия игровая (возраст 6-7 лет)

1500,00 руб

3610

Исследование функции вестибулярного анализатора (калорическая проба,
1 сторона)

600,00 руб

3611

Исследование функции вестибулярного анализатора (вращательная
проба)

500,00 руб

3612

Стрептатест

450,00 руб

3613

Микроскопический осмотр (одного уха)

600,00 руб

3614

Эндоскопическое обследование одной области

1000,00 руб

3615

Скрининг тест новорожденных

1000,00 руб

НЕВРОЛОГИЯ
УСЛУГИ ВРАЧА НЕВРОЛОГА

1301

Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный

1400,00 руб

1302

Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный

1100,00 руб

1303

Рефлексотерапия с введением лекарственных препаратов в биологически
активные точки по методу Скворцова: 1 процедура

450,00 руб

1304

Рефлексотерапия с введением лекарственных препаратов в биологически
активные точки по методу Скворцова: 5 процедур

1800,00 руб

1305

Рефлексотерапия с введением лекарственных препаратов в биологически
активные точки по методу Скворцова: 10 процедур

3600,00 руб

1306

Мануальная терапия (1 сеанс)

1300,00 руб

1307

Прием (осмотр, консультация) врача детского невролога к.м.н.

2500,00 руб

1308

Прием (осмотр, консультация) врача детского невролога

1500,00 руб

1309

Оформление справки об обращении

1310

Вызов врача невролога на дом в пределах п.Коммунарка

1311

Параартикулярное введение лекарственных препаратов (1 область)

1312

Первичный прием врача невролога с выдачей листка нетрудоспособности

1313

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача невролога

470,00 руб
2500,00 руб
850,00 руб
2500,00 руб
850,00 руб

МАММОЛОГИЯ
УСЛУГИ ВРАЧА МАММОЛОГА

2301

Прием (осмотр, консультация) маммолога-хирурга первичный

1500,00 руб

2302

Прием (осмотр, консультация) маммолога-хирурга повторный

1000,00 руб

ХИРУРГИЯ
УСЛУГИ ВРАЧА ХИРУРГА

2001

Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный

1400,00 руб

2002

Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный

1000,00 руб

2003

Первичный прием (осмотр, консультация) врача хирурга с выдачей листка
нетрудоспособности

2600,00 руб

2004

Повторный прием (осмотр, консультация) врача хирурга с выдачей листка
нетрудоспособности

2300,00 руб

2005

Перевязка 1-ой категории сложности

600,00 руб

2006

Перевязка 2-ой категории сложности

1000,00 руб
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2007

Первичная обработка раны

1000,00 руб

2008

Первичная хирургическая обработка 1-ой категории сложности

2000,00 руб

2009

Первичная хирургическая обработка 2-ой категории сложности

2500,00 руб

2010

Вскрытие гематомы, абцедирующего фурункула, панариция, гидроаденита,
карбункула 1-ой категории сложности

3000,00 руб

2011

Вскрытие гематомы, абцедирующего фурункула, панариция, гидроаденита,
карбункула 2-ой категории сложности

4000,00 руб

2012

Удаление инородного тела из мягких тканей 1-ой категории сложности

1200,00 руб

2013

Удаление инородного тела из мягких тканей 2-ой категории сложности

2400,00 руб

2014

Радиоволновое удаление накожных образований (1 элемент) до 0,2см

500,00 руб

2015

Радиоволновое удаление накожных образований (1 элемент) от 0,2 до
0,5см

1000,00 руб

2016

Радиоволновое удаление накожных образований (1 элемент) от 0,5 до 1см

1500,00 руб

2017

Радиоволновое удаление накожных образований (1 элемент) от 1 до 3см

3000,00 руб

2018

Удаление доброкачественных образований мягких тканей 1-ой категории
сложности

2500,00 руб

2019

Удаление доброкачественных образований мягких тканей 2-ой категории
сложности

3000,00 руб

2020

Удаление доброкачественных образований мягких тканей 3-ой категории
сложности

3500,00 руб

2021

Удаление ногтевой пластинки

1500,00 руб

2022

Резекция вросшего ногтя 1-ой категории сложности

3000,00 руб

2023

Резекция вросшего ногтя 2-ой категории сложности

3500,00 руб

2024

Резекция вросшего ногтя 3-ой категории сложности

4000,00 руб

2025

Диагностическая пункция сустава

2000,00 руб

2026

Лечебная пункция сустава

3000,00 руб

ФИЗИОТЕРАПИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ

2701

Ингаляции с лекарственными препаратами (1 сеанс)

200,00 руб

2702

УФО (1 процедура) одной области

100,00 руб

2703

Низкоинтенсивная лазерная и КВЧ-терапия (1 зона, 1 сеанс)

300,00 руб

2704

Электрофорез лекарственных средств (1 зона, 1 сеанс)

200,00 руб

2705

Пневмомассаж барабанной перепонки (1 сеанс, 1 сторона)

300,00 руб

ВАКЦИНЫ
ВАКЦИНЫ

АДС-М (дифтерия, столбняк) Россия

800,00 руб

АКДС Пентаксим (полиомиелит, гемофильная инфекция) Франция
Аваксим 80 детский (гепатит А) Франция

3000,00 руб
900,00 руб

Аваксим взрослый (гепатит А) Франция

2000,00 руб

БиВак полио (Вакцина полиомиелитная 1, 3 типа) Россия

100,00 руб

Имовакс Полио (полиомиелит 1, 2, 3 типа) Франция

500,00 руб

Инфанрикс (дифтерия, коклюш, столбняк) Бельгия

1500,00 руб

Инфанрикс Гекса (дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, Гепатит B)
Франция

3000,00 руб

Инфлювак (грипп) Нидерланды

500,00 руб
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Код

Наименование услуги

Цена услуги

Регевак В (гепатит В) Россия

500,00 руб

Туберкулин (проба Манту) Россия

800,00 руб

Энджерикс детский (гепатит В) Бельгия

1000,00 руб

Энцефалит (клещевой) Россия

500,00 руб
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