
27.04.2020

B01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, 

остеопата, доктора медицинских наук первичный 3300,00

B01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

кандидата медицинских наук первичный 1500,00

B01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, врача 

высшей категории первичный 1500,00

B01.023.002

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога доктора 

медицинских наук повторный 1000,00

B01.023.002

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога  

кандидата медицинских наук повторный 700,00

B01.023.001

Прием (осмотр, консультация) невролога, врача 

высшей категории первичный/повторный детский 1200,00

А16.04.003 введение препарата (в мягкие ткани) 800,00

А11.01.002 Плазмолифтинг (1 пробирка) 1800,00

Изготовление индивидуальных ортопедических стелек 

(30 минут) 4200,00

B01.050.001

Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-

ортопеда первичный 1000,00

B01.050.002

Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-

ортопеда повторный 700,00

А16.04.003 введение препарата (в мягкие ткани) 800,00

А16.04.003 введение препарата в сустав (без стоимости препарата) 1500,00

А16.04.003

введение препарата в сустав врачом травматологом-

ортопедом высшей категории (без стоимости 

препарата) 2000,00

А16.04.003

введение препарата в  тазобедренный сустав (без 

стоимости препарата) 2500,00

Травматология-ортопедия

Консультации

Процедуры

Утверждаю

Директор_______________ Шагиева Д.Р

Перечень медицинских услуг

Неврология

Консультации

Процедуры



А11.01.002 Плазмолифтинг (1 пробирка) 1800,00
Ультразвуковой контроль при внутрисуставном 

введении 1500,00

А16.04.003

введение препарата в  тазобедренный сустав (без 

стоимости препарата) 2500,00

А15.30.009 наложение повязки на сустав 1000,00
Изготовление индивидуальных ортопедических стелек 

(30 минут) 4200,00

B01.040.001

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога   

высшая категория первичный 1500,00

B01.040.001

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога   

кандидат медицинских наук первичный 1200,00

В01.040.002

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога  

повторный 700,00

А16.04.002 терапевтическая аспирация содержимого сустава 1000,00

А16.04.003 введение препарата (в мягкие ткани) 800,00

А16.04.003 введение препарата в сустав (без стоимости препарата) 1500,00

А16.04.003

введение препарата в сустав врачом травматологом-

ортопедом высшей категории (без стоимости 

препарата) 2000,00

А16.04.003

введение препарата в  тазобедренный сустав (без 

стоимости препарата) 2500,00

Плазмолифтинг (1 пробирка) 1800,00

Консультация психотерапевта высшей категории (сеанс 

психотерапии) 2200,00

В01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 

кандидата медицинских наук, нефролога, терапевта 

врача первичный/ повторный 1200,00

B01.041.001

Прием (осмотр, консультация) врача-

рефлексотерапевта, кандидата медицинский наук, 

врача высшей категории, первичный 1000,00

B01.041.002

Прием (осмотр, консультация) врача-

рефлексотерапевта,кандидата медицинский наук, врача 

высшей категории, повторный 700,00

A21.03.003

Рефлексотерапия (ИРТ-одноразовые иглы/ 

МХЧ_молоточек/моксы/сигары/аутогемопунктура) 1000,00

A21.03.003

Рефлексотерапия (фармакопунктура  без стоимости 

препарата) 1000,00

В01.022.001

Прием (осмотр, консультация) мануального терапевта 

первичный 1500,00

В01.022.002

Прием (осмотр, консультация) мануального терапевта 

повторный 700,00

Психотерапия

Терапия /кардиология/нефрология

Рефлексотерапия

Мануальная терапия/остеопатия

Консультации

Ревматология

Консультации

Процедуры



A21.03.004

Мануальная терапия/остеопатия кандидат медицинских 

наук 3100,00

A21.03.004

Мануальная терапия/остеопатия доктор медицинских 

наук 3300,00

A21.03.004 Постизометрическая релаксация мышц (ПИР) (1 зона) 1000,00

A21.01.001 Общий массаж медицинский  (1 ед.) 375,00

A21.01.001 Общий массаж медицинский (3ед, дети до 1 года) 600,00
Общий массаж медицинский (3,5 ед, дети до 1 года до 3 

лет) 750,00
Массаж рук медицинский (две верхние конечности, 

дети с 2 лет до 12 лет) (2 ед.) 750,00
Массаж ног медицинский (две нижние конечности, 

дети с 2 лет до 12 лет) (2 ед.) 750,00
Общий массаж медицинский (спины: от шейного 

отдела, дети с 2 лет до 12 лет)) (1,5 ед.) 563,00

массаж Гуаша 2000,00

антицеллюлитный массаж (3 зоны) 2500,00

B03.020.001

Услуги по лечебной физкультуре (индивидуальное 

занятие) 850,00

БОС-тренинг  (ЭМГ, ЭЭГ) 1000,00

A21.03.003 Гирудотерапия: постановка 1 пиявки 220,00

A20.30.024.006

Внутривенное капельное введение озонированного 

физиологического раствора (капельница с озоном) 500,00

A20.30.024.004 Подкожное введение газовой озонокислородной смеси 800,00

А11.01.002 

Подкожное введение углекислого газа 

(карбокситерапия) 800,00

Взятие венозной крови для исследования 110,00

А11.01.002 Плазмолифтинг (1 пробирка) 1800,00

A20.30.024.006

Внутривенное капельное введение препарата 

(капельница без стоимости препарата) 500,00

A20.30.024.006

Внутривенное введение препарата (внутривенный укол 

без стоимости препарата) 300,00

A20.30.024.006

Внутримышечное введение препарата 

(внутримышечный укол без стоимости препарата) 150,00

А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы без расшифровки 300,00

А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 450,00

Аллергопроба (1 препарат) 150,00

стоимость медикаментов доплачивается отдельно

A17.01.007 Дарсонвализация кожи (аппарат дарсональ) 450,00

A17.30.024 Электрофорез 450,00

A17.24.002 Гальванизация 450,00

A17.30.004

Воздействие синусоидальными модулированными 

токами (Амплипульстерапия, СМТ, токи Бернара) 450,00

A17.30.003 Диадинамотерапия (ДДТ) 450,00

A17.02.001 Миоэлектростимуляция 450,00

A17.02.001 Электростимуляция 450,00

Массаж 

Лечебная физкультура

Биологическая обратная связь 

Процедурный кабинет

Физиотерапия

Процедуры



A17.29.002 Электросон 450,00

A17.29.002 Транскраниальная аналгезия 450,00

A17.29.002 Магнитотерапия 450,00

А05.23.006 Магнитная стимуляция мозга 450,00

Взятие венозной крови для исследования на дому 

медсестрой 900,00

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, 

кардиолога, ревматолога, травматолога-ортопеда  

первичный 2900,00

Прием (осмотр, консультация)  повторный 2000,00

Кинезитерапия/ лечебная физкультура 1000,00

кинезиотейпирование до 1 метра 1000,00

кинезиотейпирование более 1 метра до 3 метров 1500,00

кинезиотейпирование более 3метра до 5 метров 2100,00

Кинезитерапия 1100,00

Статическая гимнастик (растяжки) 450,00

Миофункциональная гимнастика 30 мин / 1 час 750/1500

Reset- терапия (перезагрузка) 1 час 1500,00

Бломберг-терапия 750/1500

кишечный лаваж 2600,00

кишечный лаваж (на дому) 2200,00

Выезд врачей на дом

Прейскурант оздоровительных процедур

Выезды на дом














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































