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ПРЕЙСКУРАНТ  

медицинских услуг, оказываемых многопрофильным медицинским центром 

ООО «МРТ Феодосия» 

 

1. Прейскурант медицинских услуг по  МРТ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Стоимость 

(руб.) 

Стоимость со 

скидкой 

-5% -10% 

МРТ головного мозга (структуры гол. мозга) 3000,00 2850,00 2700,00 

МР ангиография артерий головного мозга  2900,00 2755,00 2610,00 

МР ангиография вен головного мозга  2900,00 2755,00 2610,00 

МР ангиография артерий и вен головного мозга  5000,00 - - 

МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга 5000,00 - - 

МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга 5000,00 - - 

МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга 6800,00 - - 

МРТ придаточных пазух носа 2600,00 2470,00 2340,00 

МРТ головного мозга и придаточных пазух носа 4300,00 - - 

МРТ гипофиза  2500,00 2375,00 2250,00 

МРТ гипофиза с динамическим в/в контрастированием (10 мл) 5800,00 - - 

МРТ головного мозга и гипофиза  5000,00 - - 

МРТ орбит +зрительные нервы 2500,00 2375,00 2250,00 

МРТ головного мозга, орбит и зрительные нервы 4300,00 - - 

МРТ краниовертебрального перехода (структуры среднего  мозга и ствола 

головного мозга,  петрокливальная область, мостомозжечковая область, 

сосцевидные отростки, основная пазуха, черепные нервы на данном уровне) 
3000,00 2850,00 2700,00 

МРТ шейного отдела позвоночника (структура и строение шейных 

позвонков, отклонения вертикальной оси позвоночника, структура и строение 

ствола спинного мозга, состояние позвоночного канала и корешковых 

отверстий, состояние дурального мешка, структура и строение 

межпозвонковых дисков, паравертебральные мягкие ткани) 

3000,00 2850,00 2700,00 

МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника  3700,00 - - 

МР ангиография артерий шеи 2900,00 2755,00 2610,00 

МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи 5000,00 - - 

МРТ грудного отдела позвоночника (структура и строение грудных 

позвонков, отклонения вертикальной оси позвоночника, структура и строение 

ствола спинного мозга, состояние позвоночного канала и корешковых 

отверстий, состояние дурального мешка, структура и строение 

межпозвонковых дисков, паравертебральные мягкие ткани) 

3000,00 2850,00 2700,00 

МРТ поясничного отдела позвоночника (структура и строение 

поясничных позвонков и пояснично-крестцового перехода, структура и 

строение конского хвоста и нитей конского хвоста, состояние позвоночного 

канала и корешковых отверстий, состояние связочного аппарата, состояние 

дурального мешка, строение и структура межпозвонковых дисков, 

паравертебральные мягкие ткани) 

3000,00 2850,00 2700,00 

МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника и повздошно- 3000,00 2580,00 2700,00 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

Стоимость 

(руб.) 

Стоимость со 

скидкой 

-5% -10% 

крестцовых сочленений (крестец (строение, структура, корешковые 

отверстия, парасакральные мягкие ткани), крестцово-подвздошные 

сочленения, крестцово-копчиковый переход, копчик (строение, структура, 

околокопчиковые мягкие ткани)) 

МРТ костей таза (строение и структура костей формирующих таз 

(крестцово-подвздошное сочленение, крестец, подвздошные, седалищные и 

лобковые кости, лонное сочленение, вертлюжные впадины), околотазовые 

мягкие ткани (мышцы и связки) и лимфатические узлы) 

4000,00 3800,00 3600,00 

МРТ двух отделов позвоночника 4800,00 - - 

МРТ трех отделов позвоночника 7200,00 - - 

МРТ мягких тканей конечности (одна область) 3000,00 2850,00 2700,00 

МРТ мягких тканей ягодичной области 3000,00 2850,00 2700,00 

МРТ мягких тканей шеи (размеры и структура щитовидной железы, хрящи 

гортани, голосовые связки, ротоглотка, верхний отдел пищевода, верхний 

отдел трахеи, лимфатические узлы, миндалины, магистральные сосуды, 

слюнные железы и их протоки, структура и строение мышц шеи) 

3700,00 3515,00 3330,00 

МРТ органов малого таза  у женщин (матка, придатки, мочевой пузырь)  3500,00 3325,00 3150,00 

МРТ органов малого таза  у мужчин (мочевой пузырь, семенные 

пузырьки, простата) 
3500,00 3325,00 3150,00 

МРТ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа,  

лимфоузлы, желчный пузырь) и холангиография  
3500,00 3325,00 3150,00 

МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) 3500,00 3325,00 3150,00 

МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства и 

холангиография 
6500,00 - - 

МРХПГ (магнитно-резонансная холангио-панкреатография) 2500,00 2375 2250 

МРТ плечевого сустава 3500,00 3325,00 3150,00 

МРТ локтевого сустава 3500,00 3325,00 3150,00 

МРТ коленного сустава  3500,00 3325,00 3150,00 

МРТ коленных суставов (двух)  6300,00 0,00 0,00 

МРТ голеностопного сустава  3500,00 3325,00 3150,00 

МРТ тазобедренных суставов (два сустава) 3500,00 3325,00 3150,00 

МРТ лучезапястного сустава  3500,00 3325,00 3150,00 

МРТ кисти 4000,00 3800,00 3600,00 

МРТ стопы 4000,00 3800,00 3600,00 

Внутривенное контрастирование 10 мл 3300,00 - - 

Внутривенное контрастирование 15 мл 3800,00 - - 

Внутривенное контрастирование 20 мл 4200,00 - - 

Болюсное введение 500,00 - - 

Дополнительное МРТ обследование с уже введенным контрастом 1000,00 - - 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

Стоимость 

(руб.) 

Стоимость со 

скидкой 

-5% -10% 

Описание МРТ обследований, проведенных другими организациями 1500,00 - - 

Запись на диск  300,00 - - 

Запись на два диска при одном  обследовании 500,00 - - 

Пересылка снимков лечащему врачу  200,00 - - 

Дубликат пленки  500,00 - - 

При весе пациента от 120 кг до 150 кг наценка +10% к стоимости обследования 

СКИДКИ  ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО НА ОДИНОЧНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ!!! 
Скидка 5%: инвалидам I и II группы, детям до 14 лет 
Скидка 10%: предоставляется пенсионерам, медицинским работникам (врачи, фельдшера, медицинские 

сестры) при предоставлении справки с места работы, участникам войн, блокадникам, ликвидаторам 

аварии в Чернобыле, спортсменам по письму тренера. 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОНКОПОИСК — экспресс сканирование организма на наличие патологий 

Зоны обследования: головной мозг; шейный, грудной, поясничный, 

крестцово-копчиковый отделы позвоночника; органы брюшной полости 

и забрюшинного пространства; органы малого таза. 

Что описываем:   грубые нарушения кровообращения головного и 

спинного мозга (ишемические и геморрагические изменения (без 

уточнения размеров); грыжевые выпячивания (указание уровня, без 

уточнения размеров); наличие объёмных образований (без уточнения 

размеров и характеристики); увеличения лимфоузлов (без уточнения 

размеров); явные патологии органов; патология магистральных сосудов 

(без уточнения размеров); указание воспалительных очагов (указание 

области, без уточнения размеров). 

Результат:  рекомендуем, к какому врачу-специалисту необходимо 

обратиться; рекомендуем, какое дообследование (УЗИ, КТ, МРТ) 

необходимо пройти с уточнением зоны исследования и рекомендацией к 

контрастным усилениям (при клинической необходимости). 

9000,00 

МРТ Центральной нервной системы 

Головной мозг 

Сосуды головного мозга  

Краниовертебральный переход 

Шейный отдел позвоночника 

Артерии шеи 

Грудной отдел позвоночника 

Поясничный отдел позвоночника 

Крестцово-копчиковый отдел позвоночника 

18500,00 
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 2. Прейскурант медицинских услуг по УЗИ  

№ п/ 

 

Наименование Стоимость, руб. 

1.  Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа селезенка 700,00 

2.  Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа селезенка + ПДФ желчного пузыря 800,00 

3.  Почки 500,00 

4.  Почки,  надпочечники 800,00 

5.  Почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением количества остаточной мочи 900,00 

6.  Почки с дуплексным сканированием сосудов 1250,00 

7.  Простата, мочевой пузырь с определением количества остаточной мочи 750,00 

8.  Мочевой пузырь с определением количества остаточной мочи 400,00 

9.  Органы мошонки  600,00 

10.  Органы малого таза трансабдоминально 600,00 

11.  Органы малого таза вагинальным датчиком 700,00 

12.  Органы малого таза двумя датчиками 1000,00 

13.  Мягкие ткани  500,00 

14.  Костно- мышечная система  600,00 

15.  Молочные железы  700,00 

16.  Слюнные железы  600,00 

17.  Щитовидная железа +1 снимок исследуемого органа  550,00 

18.  Вилочковая  железа 500,00 

19.  Лимфатические узлы одной анатомической области  250,00 

20.  Эндокринный комплекс (щитовидная железа, молочная железа, матка и придатки) 1800,00 

21.  Сердечно-сосудистая система (УЗИ сердца, эхокардиография ) 1000,00 

22.  Вены нижних конечностей : -одна конечность  
                                                -две конечности  

800,00 
1200,00 

23.  Артерии нижних конечностей 1200,00 

24.  Артерии и вены нижних конечностей 2000,00 

25.  УЗИ определение беременности   700,00 

26.  УЗИ контроль фолликула 300,00 

27.  УЗИ амниотический  индекс (АИ) 200,00 

28.  Доплерография сосудов при беременности 700,00 

29.  УЗИ плода I триместр 700,00 

30.  УЗИ плода II триместр   800,00 

31.  УЗИ плода III триместр + ДГИ ( доплерографическое исследование ) 900,00 

32.  Двойня I триместр 1100,00 

33.  Двойня II триместр 1500,00 

34.  Двойня  III триместр 1700,00 

35.  Цервикометрия и мониторинг 450,00 

36.  Снимок исследуемого органа  50,00 
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3. Прейскурант медицинских услуг по консультативному приему врачей 

 

Наименование услуги 

 
Стоимость, руб. 

Вызов врача на дом     (по  Феодосии)                                                                                       Двойной тариф доктора 

Транспортировка на специализированном транспорте (по Феодосии) 1000,00 

Невролог  

Первичный прием врача высшей категории 1200,00 

Первичный прием врача первой категории 1000,00 

Повторный прием 700,00 

Нейрохирург  

Первичный прием 1000,00 

Повторный прием 700,00 

Сосудистый хирург (кандидат медицинских наук)  

Первичный прием 1200,00 

Повторный прием 800,00 

Комплексный прием с УЗИ (УЗИ сосудов нижних конечностей) 2000,00 

Травматолог - ортопед  

Первичный прием 1000,00 

Повторный прием 700,00 

Онколог  

Первичный прием 1200,00 

Повторный прием 700,00 

Кардиолог  

Первичный прием 1200,00 

Повторный прием 800,00 

Терапевт  

Первичный прием 1000,00 

Повторный прием 700,00 

Гастроэнтеролог  

Первичный прием 1000,00 

Повторный прием 700,00 

Уролог  

Первичный прием 1200,00 

Повторный прием 700,00 

Гинеколог  

Первичный прием 1000,00 

Повторный прием 700,00 

Комплексный прием с УЗИ (УЗИ матки и придатков с ЦДК) 1600,00 

Комплексный прием с УЗИ (УЗИ матки, придатков с ЦДК) и 

кольпоскопией 

2300,00 

Комплексный прием с кольпоскопией 1600,00 

Педиатр (кандидат медицинских наук)  

Первичный прием 1200,00 

Повторный прием 800,00 

Врач-эндокринолог  

Первичный прием 1000,00 

Повторный прием 1000,00 

Комплексный прием  (конс. прием+УЗИ  щитовидной железы +2 снимка) 1600,00 

Лор-сурдолог  

Первичный прием врача  1100,00 

Повторный прием врача (контроль лечения) 700,00 
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Наименование услуги 

 
Стоимость, руб. 

Мануальный терапевт  

Первичный прием  600,00 

Курс мануальной терапии опорно-двигательной системы, 1 сеанс 1000,00 

Мануальный терапевт  

Первичный прием  1000,00 

Первичный сеанс мануальной терапии  2000,00 

Повторный сеанс мануальной терапии 1500,00 
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4. Прейскурант медицинских услуг по массажу 

 

Наименование процедуры 
Стоимость, 

руб. 

Время, 

мин. 
Код услуги 

Осмотр 600.00 30 00  к 

Общий лечебный массаж 1500.00 60 01 м 

Общий лимфодренажный массаж 1500.00 60 02 м 

Антицеллюлитный массаж 1600.00 60 03 м 

Массаж лица  500.00 30 04 м 

Лечебный массаж шейно-грудного отдела позвоночника, 

надплечья, плеча и плечевых суставов 
800.00 30 05 м 

Лечебный массаж шейно-грудной, пояснично-крестцовой области 

позвоночника 
800.00 30 06 м 

Лечебный массаж шейно-грудной, пояснично-крестцовой области 

позвоночника, ягодичной зоны и области тазобедренных суставов 
900.00 30 07 м 

Лечебный массаж верхней конечности и области лопатки 900.00 30 08 м 

Лечебный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника, 

ягодичной зоны, области тазобедренных суставов 
900.00 30 09 м 

Лечебный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника, 

ягодичной зоны, области тазобедренного сустава и бедра 
900.00 60 10 м 

Лечебный массаж  нижней конечности  900.00 30 11 м 

Лечебный массаж голени, голеностопного сустава и стопы 800.00 30 12 м 

Разработка суставов после переломов, хирургических лечений   

(металоостеосинтеза, эндопротезирования)  

Разработка  кисти, лучезапястного сустава, предплечья 700.00 30 13 р 

Разработка  локтевого сустава, предплечья и плеча 900.00 30 14 р 

Разработка плечевого сустава, плеча,  

 области лопатки 
900.00 30 15 р 

Разработка тазобедренного сустава, ягодичной зоны и бедра 900.00 30 16 р 

Разработка  коленного сустава, области бедра и голени 900.00 30 17 р 

Разработка  голеностопного сустава, голени и стопы 800.00 30 18 р 
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5. Прейскурант медицинских услуг процедурного кабинета  

 

НАИМЕНОВАНИЕ Стоимость, руб. 

Внутримышечная инъекция (1 ед.) 100.00 

Внутримышечная инъекция (1 ед.) с лекарственным препаратом  100,00+стоимость препарата  

Внутримышечная инъекция (от 2 ед.) 80.00 

Внутримышечная инъекция (от 4 ед.) 60.00 

Внутривенная инъекция (1 ед.) 200.00 

Инфузионная инъекция (капельница), включая физ.раствор и систему за 

каждое введение  

- до 400,00 мл 

- более 400,00 мл 

 

 

400.00 

500.00 

Экспресс-тест для диагностики стрептококка из зева 350.00 

Экспресс-тест на глюкозу  100,00 

Внутрикожные пробы на аллергические реакции  150,00 

Перевязка чистых ран 400,00 

Снятие швов 500,00 

Постановка внутривенного катетера 200,00 

Выезд медсестры на дом  ( за транспорт) 1000,00 

 



10 

 

6. Прейскурант медицинских услуг по перевозке лежачих больных 

 

1. Перевозка больного с адреса в  многопрофильный медицинский центр ООО «МРТ Феодосия»  

на  обследование  и  обратно на адрес 1300,00 руб. 

2. Перевозка из стационара городской больницы на адрес — 800,00 руб. 

3. Время бесплатного ожидания — 60 минут, стоимость ожидания свыше 1 часа — 500,00 руб. за 

каждые 30 минут (минимальная тарификация платного ожидания — 30 минут) 

         4. Для перевозки предоставляется специализированный автомобиль марки Пежо Боксер,                    

оборудований кондиционером, медицинской тележкой-каталкой двухуровневой,  мягкими носилками, 

дополнительно предоставляется коляска для транспортировки,  в салоне напряжение 220 вольт, дневное 

освещение, умывальник для рук,  шесть сидячих мест для сопровождающих. 

          5.Тарифы по перевозке больных из города Феодосия в ниже перечисленные города:  

 

Населенный пункт Тариф, 

 руб 

Населенный пункт Тариф,  

руб 

Севастополь 10000 Белогорск 5000-00 

Симферополь 6000-00 Нижнегорский 5000-00 

Симферополь аэропорт 7000-00 Кировское 2500-00 

Орджоникидзе      1800-00 Советский 3000-00 

Коктебель 1900-00 Джанкой 7000-00 

Щебетовка       2000-00 Владиславовка 1800-00 

Судак 3000-00 Ленино 3000-00 

Насыпное 1600-00 Щелкино 3500-00 

Первомайское 2500-00 Керчь 6000-00 

Старый Крым 2500-00 Саки 8000-00 

Ялта 12000-00 Евпатория 9000-00 

    При доставке в другие населенные пункты, которые не указаны в таблице,  дополнительно 

оплачивается 30 рублей за каждый километр пробега туда и обратно, от ближайшего населенного пункта 

указанного в таблице. 

        6. Перевозка за пределы Республики Крым рассчитывается индивидуально по точному адресу 

доставки, из расчета 30 рублей за километр туда и обратно. Погрузка с адреса 800 рублей + простой и 

ожидание на адресе. 

 

 

7.ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ ! 

 

 Во время перевозки больного медицинская помощь сотрудниками нашего медицинского 

центра не оказывается. 

 В стоимость услуги входит только перевозка больного, услуги санитара не 

предоставляются. 

Сопровождающим предоставляются носилки, каталка и коляска. 

 

                                                       8.Перевозка врача, процедурной сестры на адрес. 

 

                       Перевозка врача, процедурной сестры на адрес 1000-00 рублей. 

 

                       Услуги оказываются по Феодосии! 



11 

7. Прейскурант медицинских услуг кабинета онколога 

 

 

Наименование услуги 
Стоимость 

услуги (руб) 

Код 

услуги 

Первичный прием врача 1200.00 01 О 

Повторный прием врача (контроль лечения) 700.00 02 О 

Консультация перед операцией 200.00 03 О 

Удаление доброкачественных образований кожи (невусы, бородавки, 

папиломы) методом электрокоагуляции: 

 

Мелкие и Средние (до 4 мм. в диаметре) 

1-2 шт. 

3-4 шт. 

от 5 и более шт. 

 

Крупные (от 5мм.  и более в диаметре) 

1-2 шт. 

3-4 шт. 

от 5 и более шт. 

 

 

 

 

600.00 

800.00 

1100.00 

 

 

800.00 

1100.00 

1500.00 

 

 

 

 

07 У 

08 У 

09 У 

 

 

10 У 

11 У 

12 У 

Удаление (хирургическое) доброкачественных образований кожи и 

подкожной клетчатки с косметическим швом 

2500.00  14 У 

Наложение косметического шва 1000.00 18 Ш 

Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, 

полученного при хирургических вмешательствах (эндоскопического 

материала; тканей женской половой системы; кожи; мягких тканей; 

кроветворной  и лимфоидной ткани; костно-хрящевой ткани) 

2000.00 
ГБУЗ РК 

ФМЦ 

Остановка кровотечения 1000.00 24 К 

Взятие биопсийного материала  800.00 28 Б 
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8. Прейскурант медицинских услуг кабинета гинеколога 

 

 

Наименование услуги Стоимость услуги           

(руб) 

Код услуги 

Первичный прием врача гинеколога 1000.00 00 Г 

Повторный прием врача (контроль лечения) 700.00 01 Г 

Комплексный прием с УЗИ (УЗИ матки и придатков с 

ЦДК) 
1600.00 23 Г 

Комплексный прием с УЗИ (УЗИ матки, придатков с 

ЦДК) и кольпоскопией 
2300.00 24 Г 

Комплексный прием с кольпоскопией 1600.00 25 Г 

Комплексное УЗИ матки и придатков с ЦДК 800.00 22 Г 

Взятие материала для цитологического исследования 

(мазок) 
250.00 02 Г 

Взятие биопсийного материала (забор) 800.00 05 Г 

Биопсия (исследование) 1200.00 06 Г 

Кольпоскопия расширенная 700.00 21 Г 

Введение внутриматочной спирали 

(без стоимости ВМС) 
1500.00 08 Г 

Удаление ВМС 700.00 09 Г 

Тест на беременность 200.00 10 Г 

Местное лечение за процедуру (тампоны, обработка 

после R-терапии, лучевой терапии и др.) 
200.00 11 Г 

Удаление полипа 1500.00 13 Г 

Введение (удаление) гинекологического разгружающего 

пессария (кольцо) 
1000.00 14 Г 

Удаление инородного тела влагалища 500.00 16 Г 

Удаление кондилом препаратом «Солкодерм»  

(без стоимости препарата) 
500.00 17 Г 

Цервикометрия (УЗИ шейки матки) 450.00 18 Г 

Лечение эрозии шейки матки методом 

диатермокоагуляции 
1500.00 19 Г 

Лечение эрозии шейки матки препаратом «Солковагином»       1300,00  

Лечение эрозии шейки матки препаратом «Солковагином» 

без стоимости препарата       
 500,00  
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9. Прейскурант медицинских услуг кабинета уролога 

 

  

Наименование услуги 
Стоимость 

услуги (руб) 

Код 

услуги 

Первичный прием врача уролога   

(недержание мочи у женщин и мужчин; тазовые боли у женщин с 

гинекологическими заболеваниями, у мужчин с простатитом, другие 

состояния сопровождающиеся дисфункцией органов мочеполовой системы, 

взятие мазка из уретры, взятие сока простаты) 

1200,00 01 Ур 

Повторный прием врача уролога  с результатами МРТ, УЗИ, анализов. 700,00 02 Ур 

Блокада семенного канатика (без стоимости лекарств)  500,00 05 Ур 

Массаж предстательной железы -1 процедура, без стоимости лекарств. 

Курс 10-15 назначается врачом. 

500,00 за ед. 08 Ур 

Инстилляция лекарственных препаратов в уретру (1 процедура, без 

стоимости лекарств) 

350,00 10 Ур 

Инстилляция лекарственных препаратов в мочевой пузырь (1 процедура, без 

стоимости лекарств) 

400,00 11 Ур 

Инъекция в бляшку при болезни Пейрони  -1 процедура, без стоимости 

лекарств. Курс 10 назначается врачом. 

500,00 13 Ур 

Катетеризация мочевого пузыря с заменой или установка катетера Фолея  

или эпицистомы. 

700,00 16 Ур 

Вправление парафимоза 1500,00 20 Ур 

Региональная лимфотропная терапия (1 процедура, без стоимости лекарств) 500,00 22 Ур 

Бужирование уретры 1700,00 23 Ур 
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10. Прейскурант медицинских услуг кабинета отоларинголога (ЛОР) 

 

Наименование услуги Стоимость, руб. Код услуги 

Первичный прием врача 1100.00 00Л 

Повторный прием врача (контроль лечения) 700.00 01Л 

Осмотр врача перед аудиометрией 200.00 01.1Л 

Наименование процедуры  

Удаление серной пробки ( с одной стороны) 250.00 03Л 

Санация наружного слухового прохода с использованием 

лекарственных препаратов 

350.00 04Л 

Вскрытие фурункулов наружного слухового прохода 1200.00 05Л 

Парацентез (включая анестезию, нагнетание лекарственных 

препаратов ) 

1000.00 06Л 

Анемизация носа, постановка носовых турунд 200.00 07Л 

Остановка носового кровотечения, передняя тампонада носа 1200.00 08Л 

Промывание околоносовых пазух носа методом «Кукушки» с 

использованием лекарственных веществ 

350.00 09Л 

Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) 1000.00 10Л 

Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) с 

введением лекарственных препаратов 

1400.00 46Л 

Продувание слуховых труб по Политцеру                  200.00 11Л 

Постановка лекарственной турунды (с одной стороны)в 

слуховой проход 

150.00 12Л 

Удаление инородных тел из ЛОР органов (уха, горла, носа) 700.00 13Л 

Вскрытие нагноившей атеромы уха (с одной стороны) 1200.00 21Л 

Промывание аттика (барабанной полости) 380.00 23Л 

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 1600.00 26Л 

Разведение краев раны 500.00 27Л 

Удаление папилломы глотки 2000.00 28Л 

Вскрытие кисты небной миндалины 800.00 29Л 

Внутригортанные вливания из шприца 250.00 30Л 

Удаление тампонов из полости носа с обработкой пол.носа 250.00 31Л 

Туалет раны после вскрытия гематомы носовой перегородки 250.00 32Л 

Промывание лакун миндалин растворами антисептиков 400.00 35Л 

Смазывание небных миндалин и задней стенки глотки 200.00 36Л 

Удаление(снятие) кожных и слизистых швов 500.00 37Л 

Вскрытие фурункула носа 1500.00 39Л 

Аудиометрия  450.00 40Л 

Исследование слуха камертонами 220.00 41Л 

Вакуумное промывание миндалин на аппарате «Тонзилор»  700.00 42Л 

Остановка носового кровотечения методом электрокоагуляции 1200.00 43Л 

Фонофорез на аппарате Тонзиллор  350,00  

Лекарственные препараты для проведения процедур входят в стоимость услуги. 
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11. Прейскурант  медицинских услуг кабинета физиотерапии 

 

Наименование процедуры 
Стоимость, 

руб. 
Код услуги 

Ударно-волновая терапия   

Плече-лопаточный периартрит  900.00 17 увт 

Воспаление и кальцификация соединений сухожилий плечевого сустава  900.00 18 увт 

Локтевой эпикондилит «Теннисный локоть»  900.00 19 увт 

Карпальный синдром ( воспаление сухожилий предплечья и кисти) 900.00 20 увт 

Остеоартроз тазобедренного сустава  900.00 21 увт 

Остеоартроз коленного сустава  900.00 22 увт 

Остеоартроз суставов кисти и стоп ( 1 сустав ) 900.00 23 увт 

Пяточная шпора / подошвенный фасцит  900.00 25 увт 

Ахиллодиния , ахиллобурсит  900.00 26 увт 

Болезненные мышечные уплотнения ,триггерные точки 900.00 27 увт 

Острые миозиты  900.00 28 увт 

Замедленная консолидация переломов костей  900.00 29 увт 

Радикулярные синдромы 900.00 30 увт 

Любые 2 области  1500.00 24 увт 

Магнитотерапия (Полимаг — 99 программ) 

Сеанс магнитотерапии в соответствии с назначенной программой (1 

процедура — 15 минут) 
250,00 33 мт 

Сеанс магнитотерапии в соответствии с назначенной программой (1 

процедура — 20 минут) 
300,00 34 мт 

Курс магнитотерапии в соответствии с назначенной программой (10 процедур 

по 15 минут)  
2500,00 35 мт 

Курс магнитотерапии в соответствии с назначенной программой (10 процедур 

по 20 минут)  
3000,00 36 мт 

Карбокситерапия СО2 

Ванны углекислые суховоздушные 300,00 37 кт 

Коротковолновое ультрафиолетовое излучение  

КУФ 1 зона 1 сеанс  150,00 38 куф 

КУФ 1 сенс 2 зоны  200,00 39куф 

Инъекционная карбокситерапия СО2 

Позвоночник 400,00 38 икт 

Жировой горб на спине 400,00 39 икт 

Трапециевидные мышцы и лопатки 400,00 40 икт 

Плечевой сустав 400,00 41 икт 

Локтевой сустав 400,00 42 икт 

Кисти рук 400,00 43 икт 

Тазобедренный сустав 400,00 44 икт 

Коленный сустав 400,00 45 икт 

Голеностопный сустав 400,00 46 икт 

Головные боли 400,00 47 икт 

Волосистая часть головы 400,00 48 икт 

Зона лица 400,00 49 икт 

Зон подборотка и шеи 400,00 50 икт 

Зона лица, век и шеи 700,00 51 икт 

Зона декольте 400,00 52 икт 

Зона внутренней поверхности плеча 400,00 53 икт 
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Наименование процедуры 
Стоимость, 

руб. 
Код услуги 

Зона предплечья 400,00 54 икт 

Зона боков (реберная часть) 350,00 55 икт 

Зона живота 400,00 56 икт 

Зона живота, включая обработку боков 500,00 57 икт 

Зона ягодиц 400,00 58 икт 

Внешняя поверхность бедра (обе ноги) 400,00 59 икт 

Внутренняя поверхность бедра (обе ноги) 400,00 60 икт 

Электролечение 

Сеанс электрофореза                                                           250,00 61 эфз 

Лазеротерапия 

Квантово-лазерная терапия органов и систем, один сеанс 500,00  

Курс квантово-лазерной терапии №5 3150,00  

Диадинамотерапия 

ДДТ 250,00  

Курс ДДТ №7 1700,00  

Ультразвуковая терапия   

УЗТ 250,00  

Курс УЗТ №7 1700,00  

Комплексы 

«Магнитотерапия и инъекционная карбокситерапия»: 

Комплекс услуг 15 процедур магнитотерапии и 8 процедур ИКТ                      
    3 500,00 62мт+икт 

«Магнитотерапия и инъекционная карбокситерапия»: 

Комплекс услуг 11 процедур магнитотерапии и 6 процедур ИКТ                      
    2 500,00 63мт+икт 

«Магнитотерапия и сухие углекислые ванны»: 

Комплекс услуг 15 процедур магнитотерапии и 15 процедур СУВ 
    3 200,00 64мт+сув 

«Магнитотерапия и сухие углекислые ванны»: 

Комплекс услуг 10 процедур магнитотерапии и 10 процедур СУВ 
   2 500,00 65мт+сув 

«Сухие углекислые ванны и инъекционная карбокситерапия»: 

Комплекс услуг 15 процедур СУВ и 8 процедур ИКТ 
    3 500,00 66сув+икт 

«Сухие углекислые ванны и инъекционная карбокситерапия»: 

Комплекс услуг 11 процедур СУВ и 6 процедур ИКТ 
     2 500,00 67сув+икт 
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12. Прейскурант медицинских услуг кабинета сосудистого хирурга, хирурга 
 

Наименование услуги 
Стоимость 

услуги (руб) 
Код услуги 

Первичный прием врача 1200.00 01 О 

Повторный прием врача (контроль лечения) 800.00 02 О 

Комплексный прием с УЗИ (УЗИ сосудов нижних конечностей) 2000,00 24 С 

Консультация врача предоперационная (при удалении) 200.00 03 О 

Удаление доброкачественных образований кожи (невусы, бородавки, 

папиломы) методом электрокоагуляции: 

      Мелкие и Средние ( до 4 мм. в диаметре) 

          1-2 шт. 

          3-4 шт. 

          от 5 и более шт. 

       Крупные (от 5мм.  и более в диаметре) 

          1-2 шт. 

          3-4 шт. 

          от 5 и более шт. 

 

 

 

600.00 

800.00 

1100.00 

 

800.00 

1100.00 

1500.00 

 

 

 

07 У 

08 У 

09 У 

 

10 У 

11 У 

12 У 

Удаление родимых пятен, гемангиом, подошвенных бородавок, 

бородавок хирургическим лазером 
1500.00 13 У 

Удаление (хирургическое) доброкачественных образований кожи и 

подкожной клетчатки с косметическим швом 
2500.00  14 У 

Удаление шрамов и рубцов, в том числе и рубцовых изменений 

(хирургический лазер) 
1500.00 

 

15У 

Удаление вросшего ногтя (рецидив вросшего ногтя) с анестезией 

методом лазерной коагуляции 

2500.00 15 У 

Блокада крупных суставов 1000.00 16 Б 

Взятие биопсийного материала  800.00 21 Б 

Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, 

полученного при хирургических вмешательствах (эндоскопического 

материала; тканей женской половой системы; кожи; мягких тканей; 

кроветворной  и лимфоидной ткани; костно-хрящевой ткани) 

2000.00 

ГБУЗ РК 

ФМЦ 

 

Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ, с 

цитологическим исследованием полученного материала: 

    1 доля 

    2 доли 

    3 доли 

 

 

3000,00 

4000,00 

5000,00 

 

 

 

 

Склеротерапия (одна зона) 5000.00 22 С 

Микросклеротерапия (одна зона) 3000.00 23 С 

Обезболивание (местная инфильтрационная инъекционная 

анестезия) лидокаином, новокаином.                                                                                     
200,00  

Микросклеротерапия нижней конечности (один сеанс)  5000,00  

Микросклеротерапия голень (один сеанс) 3000,00  

Микросклеротерапия бедро (один сеанс) 3000,00  

Повторная микросклеротерапия нижней конечности (один сеанс) 4000,00  

Повторная микросклеротерапия голень (один сеанс) 2500,00  

Повторная микросклеротерапия бедро (один сеанс) 2500,00  
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13. Прейскурант медицинских услуг кабинета травматолога-ортопеда 

 

 

Наименование услуги 
Стоимость услуги 

(руб) 
Код услуги 

Первичный прием врача 1000,00 01 О 

Повторный прием врача (контроль лечения) 700,00 02 О 

Прием врача с выполнением подометрии* (снимок стоп на 

плантографе)  

1200,00 03 О 

                        

Блокада внутрисуставная ( голеностопного, коленного, 

плечевого, локтевого, лучезапястного) 

- с лекарственным препаратом 

- препараты пациента 

 

 

2000,00 

1000,00 

 

 

03 Б 

04 Б   

Блокада внутрисуставная (суставы кисти, стопы) 

- с лекарственным препаратом 

- препараты пациента 

 

2000,00 

1000,00 

 

05 Б 

06 Б 

Блокада околосуставная 500,00 07 Б 

Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости 

«РусВиск» (тазобедренные, коленные, голеностопные) 

5500,00 08 В 

Внутрисуставное введение плазмы обогащенное тромбоцитами, 

технология  PRP 

5000,00  

Наложение гипсовой повязки 600,00 12 Г 

Снятие гипсовой повязки 600,00 13 Г 

Наложение полиуретановой гипсовой повязки 1400,00 14 Г 

Снятие швов 500,00 15Ш 

 

*Подометрия — это диагностика стопы, с помощью которой можно выяснить, как нагрузка от 

давления массы тела распределяется на стопы. Подометрия необходима для изготовления 

индивидуальных ортопедических стелек. 
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14. Прейскурант медицинских услуг по функциональной диагностике 

 

 

Наименование услуги 

 

Стоимость услуги   

   (руб.) 

ЭКГ 400,00 

ЭКГ с нагрузкой 600,00 

ЭКГ без описания 250,00 

Описание ЭКГ 200,00 
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15. Прейскурант медицинских услуг кабинета детского массажа 

 

Наименование процедуры 
Стоимость, 

руб. 

Время, 

мин. 
Код услуги 

Общеукрепляющий массаж для детей 

от 0 до 5 лет 

 

350.00 

 

30 

 

01 дм 

от 6 до 13 лет  400,00 45  01.1 дм 

от 14 до 18 лет       500,00 60 01.2 дм 

Синдром мышечной дистонии: гипертонус, гипотонус, 

асимметрия мышечного тонуса (от 0 до 12 мес) 
350.00 20 02 дм 

Кривошея, привычное положение (от 0 до 12 мес) 350.00 20 03 дм 

Врожденная косолапость - варус (от 0 до 12 мес) 350.00 20 04 дм 

Плоско-вальгусная установка стоп 350.00 20 05 дм 

Плоскостопие 350.00 20 06 дм 

Врожденный вывих бедра, дисплазия тазобедренных суставов (от 

0 до 12 мес) 
350.00 20 07 дм 

Х-образная деформация нижних конечностей - вальгусная 

деформация (от 0 до 12 мес) 
350.00 20 08 дм 

О-образная деформация нижних конечностей - варусная 

деформация (от 0 до 12 мес) 
350.00 20  09 дм 

Сколиоз, гиперкифоз, гиперлордоз (нарушение осанки) 350.00 20 10 дм 

Детский невроз 350.00 20 11 дм 

Болезни дыхательной системы (бронхиты, пневмонии, 

бронхиальная астма...) 
350.00 20 12 дм 

Заболевания ЖКТ (гастрит, колит, запор, метеоризм) 350.00 20 13 дм 

Шейно-воротниковая зона и плечевые суставы 

от 6 до 13 лет 

от 14 до 18 лет  

 

350.00 

400.00 

20 14 дм 

Шейно-грудной отдел позвоночника и плечевые суставы 

от 6 до 13 лет 

от 14 до 18 лет 

 

400.00 

450.00 

20 15 дм 

Шейно-грудной, пояснично-крестцовый отдел позвоночника 

от 6 до 13 лет 

от 14 до 18 лет 

 

500.00 

550.00 

20 16 дм 
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16. Прейскурант медицинских услуг кабинета невролога  
 

 

Наименование услуги 
Стоимость 

услуги (руб) 
Код услуги 

Первичный прием врача Высшей категории 1200.00  

Первичный прием врача Первой категории категории  1000,00  

Повторный прием врача (контроль лечения) 700.00  

Локальное обезболивание №1 (препараты пациента) 500.00  

Локальное обезболивание №2 (дексаметазон, лидокаин, витамин 

В12 ) 

650.00  

Локальное обезболивание №3 (дипроспан / цель Т, дискус 

композитум) 

1200,00  

Блокада паравертебральная 500.00  

Блокада внутримышечная 500.00  

       Фармаблокада (Бондарь Н.И.) 

Стоимость курса из 10 процедур без стоимости гомеопатических 

препаратов (препараты пациента) 

 

         6000,00 

 

Стоимость курса из 10 процедур со стоимостью гомеопатических 

препаратов (препараты медцентра) 

 

         9000,00 

 

 


