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Доврачебная помощь 
 

Наименование услуги 
Стоимость услуг 

без НДС, руб 

Доврачебная помощь 

Осмотр дежурным фельдшером  1 200 

Обеспечение постоянного венозного доступа (постановка кубитального 

катетера) 
300 

Экспресс анализ сахара в крови 150 

ЭКГ исследование (диагностика острой патологии), без интерпретации 600 

Наложение фиксирующей повязки 800 

Наложение асептической повязки (малой) 1 000 

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) 

суставов 
1 000 

Наложение асептической повязки (большой) 1 500 

Помощь при ожогах с использованием предметов медицинского 

назначения (солнечные и тепловые) 
1 000 

Снятие послеоперационных швов, лигатур 1 000 

Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей 1 000 

Первичная хирургическая обработка раны без ушивания 1 500 

Купирование симптомов заболевания (с применением 1 

лекарственного средства) 
1 500 

Купирование симптомов заболевания (с применением от 2 до 3 

лекарственных средств и ПМН) 
3 000 

Купирование симптомов заболевания (с применением от 4 до 6 

лекарственных средств и ПМН) 
5 000 

Оказание помощи при экзогенных интоксикациях 7 000 

  

Прием специалистов 

 

Наименование услуги 
Стоимость услуг 

без НДС, руб 

Приём специалистов 

Прием врача – терапевта первичный амбулаторный лечебно- диагностический 1 800 

Прием врача – терапевта повторный  1 400 

Прием врача – физиотерапевта первичный амбулаторный лечебно- 

диагностический 
1 800 

Прием врача – физиотерапевта повторный 1 400 
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Прием врача – гинеколога первичный амбулаторный лечебно-

диагностический 
1 800 

Прием врача – гинеколога повторный 1 400 

Прием врача – невролога первичный амбулаторный лечебно-диагностический 1 800 

Прием врача – невролога повторный 1 400 

Прием врача – уролога первичный амбулаторный лечебно-диагностический 1 800 

Прием врача – уролога повторный 1 400 

Прием врача – педиатра первичный амбулаторный лечебно-диагностический 1 800 

Прием врача – педиатра повторный 1 400 

Прием врача – дерматовенеролога первичный амбулаторный лечебно-

диагностический 
1 800 

Прием врача – дерматовенеролога повторный 1 400 

Прием врача – диетолога первичный амбулаторный лечебно-диагностический 1 800 

Прием врача – диетолога повторный 1 400 

Прием врача – сомнолога первичный амбулаторный лечебно-диагностический 1 800 

Прием врача – сомнолога повторный 1 400 

Прием врача-эндокринолога первичный амбулаторный лечебно-

диагностический 
1 800 

Прием врача-эндокринолога повторный 1 400 

Прием врача-косметолога первичный первичный амбулаторный лечебно-

диагностический 
1 800 

Прием врача-косметолога повторный 1 400 

Прием врача-специалиста профилактический 1 400 

Прием психолога-психотерапевта консультативно-коррекционный 

(очно/онлайн) 
5 000 

Врачебные манипуляции 

Акушерство-гинекология 

Видеокольпоскопия 1 800 

Взятие мазка на исследование 250 

Вакуум-аспирация эндометрия (пайпель-биопсия эндометрия), без стоимости 

гистологического исследования 
3 500 

Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) без стоимости 

анестезии 
1 900 

Удаление внутриматочной спирали простое/сложное без стоимости анестезии 1 500/4 500 

Снятие послеоперационных швов 1 000 

Обработка послеоперационной раны, гинекологическая процедура 1 000 

Орошение минеральной водой 3 000 

Внутриматочная инсталляция лекарственными препаратами 5 000 
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Урология 

Массаж простаты 1 000 

Получение уретрального отделяемого  500 

Лазеротерапия органов малого таза и промежности «Матрикс- Уролога» 1 000 

Забор материала на лабораторное исследование (мазок, соскоб)  250 

Терапевтические мероприятия для поддержания женского и мужского здоровья 

ЛЛОД-терапия (вакуумно-лазерная терапия) 1 200 

Инстилляция мочевого пузыря (уретры)  5 500 

Вибромагнитолазерный массаж простаты  1 000 

Дерматовенерология 

Составление многоступенчатой схемы лечения при хронических дерматозах   3 000 

Составление курса реабилитации при хронических заболеваниях кожи  2 500 

Диагностика новообразований (генерализованный процесс) с использованием 

дерматоскопа  
1 300 

Диагностика новобразований (1 элемент) с использованием дерматоскопа 500 

Люминисцентная диагностика кожи (осмотр лампой Вуда) 200 

Забор материала на гистологическое исследование (без стоимости 

исследования) 
600 

Удаление единичных точечных гемангиом (1 элемент) 400 

Удаление контагиозного моллюска (1 элемент) 550 

 

 
 
 


