
 
 

 
                  ПРЕЙСКУРАНТ 

                              ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ      
              «ВИКТОРИЯ» 

 
              НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

 

 
Наименование услуги Цена услуги   

АЛЛЕРГОЛОГИЯ-ИММУНОЛОГИЯ 
Первичный прием аллерголога - иммунолога 2000,00 руб 

Повторный прием аллерголога - иммунолога 1500,00 руб 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 
Первичный прием гастроэнтеролога 1500,00 руб 

Повторный прием гастроэнтеролога 1200,00 руб 

Первичный прием гастроэнтеролога к.м.н 1700,00 руб 

Повторный прием гастроэнтеролога к.м.н 1500,00 руб 

Первичный прием гастроэнтеролога д.м.н 2000,00 руб 

ГИНЕКОЛОГИЯ 
Первичный прием гинеколога/гинеколога-эндокринолога 1700,00 руб 

Повторный прием гинеколога/ гинеколога-эндокринолога 1400,00 руб 

Первичный прием  гинеколога  к.м.н 2000,00 руб 

Повторный прием  гинеколога к.м.н 1700,00 руб 

Первичный прием гинеколога д.м.н 2400,00 руб 

Консультация супружеской пары 2300,00 руб 

Назначение схемы лечения ИППП  1500,00 руб 

Кардиотокография (КТГ) 1500,00 руб 

Обменная карта 4500,00 руб 

Видеокольпоскопия 2000,00 руб 

Расширенная кольпоскопия 1500,00 руб 

Гистероскопия 15000,00 руб 

Гистероскопия + раздельное диагностическое выскабливание 25000,00 руб 

Раздельное диагностическое выскабливание 10000,00 руб 

Выскабливание цервикального канала 4000,00 руб 

Диагностическое выскабливание эндометрия 8000,00 руб 

Медикаментозное прерывание беременности (включена стоимость 
приема гинеколога и препарата "Мифепристон"(Россия)) 11500,00 руб 

Медикаментозное прерывание беременности (включена стоимость 
приема гинеколога, препарат "Мифегин" ( Франция)) 13500,00 руб 

Искусственное прерывание беременности (хирургическое) 6 недель 7200,00 руб 

Искусственное прерывание беременности (хирургическое) 7 недель 8500,00 руб 

Расцеживание груди 1500,00 руб 

Забор аспирата из полости матки 1500,00 руб 

Послеоперационная обработка шейки матки 700,00 руб 

Эстетическая гинекология 
Биоревитализация интимной зоны(2мл.) 18000,00 руб 

 

 



 

Гелевая интимная пластика  14000,00 руб 

Аппликация лекарственных веществ во влагалище 1500,00 руб 

Пластика передней стенки влагалища (1 кат.) 30000,00 руб 

Пластика передней стенки влагалища (2 кат.) 40000,00 руб 

Пластика передней стенки влагалища (3 кат.) 50000,00 руб 

Пластика задней стенки влагалища (1 кат.) 30000,00 руб 

Пластика задней стенки влагалища (2 кат.) 40000,00 руб 

Пластика задней стенки влагалища (3 кат.) 50000,00 руб 

Резекция половых губ ( 1 сторона ) 15000,00 руб 

Резекция половых губ ( 2 стороны ) 30000,00 руб 

Цервикометрия 1500,00 руб 

Дефлорация девственной плевы 9000,00 руб 

Введение импланона (без стоимости препарата) 10000,00 руб 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 

Первичный прием дерматовенеролога 1500,00 руб 

Повторный прием дерматовенеролога 1200,00 руб 

Первичный прием дерматовенеролога к.м.н 1700,00 руб 

Повторный прием дерматовенеролога к.м.н. 1500,00 руб 

Первичный прием дерматовенеролога д.м.н 2000,00 руб 

Исследование лампой Вуда 600,00 руб 

Дерматоскопия  за 1 образование 500,00 руб 

Дерматоскопия  2-3 образований 1000,00 руб 

Дерматоскопия 4-6 образований 1500,00 руб 

Удаление образований  
Обезболивание перед удалением папиллом более 10 шт 800,00 руб 

Обезболивание перед удалением папиллом до 10 шт 600,00 руб 

Удаление подошвенных бородавок до 0,5 см 1200,00 руб 

Удаление подошвенных бородавок от 0,5 – 1 см 2000,00 руб 

Удаление образований кожи (папиллом, бородавок родинок)  (лицо, 
шея) до 1 мм. 600,00 руб 

Удаление образований кожи (папиллом, бородавок, родинок) С 
помощью электрокоагулятора (лицо, шея) от 1 мм до 0,5 см 900,00 руб 

Удаление образований кожи (папиллом, бородавок, родинок) с 
помощью электрокоагулятора (лицо, шея) от 0,5 см до 1 см 1300,00 руб 

Удаление образований кожи (папиллом, бородавок, родинок) С 
помощью электрокоагулятора (лицо, шея) от 1 см и более 2000,00 руб 

 

Удаление образований кожи (папиллом, бородавок, родинок) с 
помощью электрокоагулятора (тело) от 1 см и более 1000,00 руб 

Удаление внутрикожных образований 1 кат. сложности 2300,00 руб 

Удаление внутрикожных образований 2 кат. сложности 3400,00 руб 

Удаление множественного контагиозного моллюска до 10 штук (1шт.) 800,00 руб 

Удаление множественного  контагиозного моллюска свыше 10 
штук(1шт.) 500,00 руб 

ИНФЕКЦИОНИСТ 
Первичный прием инфекциониста 2000,00 руб 

Повторный прием инфекциониста 1700,00 руб 

КАРДИОЛОГИЯ 
 

 

 



 

Первичный прием кардиолога 1500,00 руб 

Повторный прием кардиолога 1200,00 руб 

Первичный прием кардиолога к.м.н 1700,00 руб 

Повторный прием кардиолога к.м.н 1500,00 руб 

Первичный прием кардиолога д.м.н 2000,00 руб 

МАММОЛОГИЯ 
Первичный прием маммолога 1700,00 руб 

Повторный прием маммолога 1400,00 руб 

Первичный прием маммолога к.м.н 2000,00 руб 

Повторный прием маммолога к.м.н 1700,00 руб 

Первичный прием маммолога д.м.н 2500,00 руб 

Пункция образований молочной железы (без стоимости УЗИ) 1500,00 руб 

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
Консультация врача мануального терапевта (остеопата) 1500,00 руб 

Остеопатия 1 сеанс ( 1час.) 4500,00 руб 

Биопунктура 1 сеанс 3000,00 руб 

Иглорефлексотерапия 1500,00 руб 

Фармакопунктура 1500,00 руб 

Массаж общий (от 1 ч. 15мин.) 3000,00 руб 

Массаж релаксирующий (1час) 2500,00 руб 

Массаж антицеллюлитный общий (1час 45 мин) 4000,00 руб 

Массаж лимфодренажный (1 час) 2000,00 руб 

Массаж сегментарный 
Спина 1500,00 руб 

Воротниковая зона 800,00 руб 

Шея 500,00 руб 

Верхние конечности 1000,00 руб 

Нижние конечности 1500,00 руб 

Поясничный отдел позвоночника ( 30 мин.) 800,00 руб 

Массаж обеих стоп ( 30 мин.) 800,00 руб 

Антицеллюлитный сегментарный массаж 
Живот (20 мин.) 1000,00 руб 

Бедра (30 мин.) 1500,00 руб 

Руки (20 мин.) 800,00 руб 

Ягодицы 1300,00 руб 

Бедра и ягодицы 2000,00 руб 

Спина (30 мин.) 1000,00 руб 

 

Область таза (30 мин.) 700,00 руб 

Бедра (баночный) 1000,00 руб 

Медовый массаж сегментарный 
Спина 1000,00 руб 

Руки 800,00 руб 

Бедра 1000,00 руб 

Живот 800,00 руб 

Сеанс мануальной терапии 2500,00 руб 

Массаж баночный 3000,00 руб 

Общий лечебно-профилактический массаж (1 час) 2000,00 руб 

Общий спортивно-восстановительный массаж (1 час) 2200,00 руб 

 

 



 

НАРКОЛОГИЯ  
Первичная консультация нарколога 4500,00 руб 

Повторная консультация нарколога 3500,00 руб 

Вывод из запоя на дому  1 кат. 8500,00 руб 

Вывод из запоя на дому 2 кат. 11000,00 руб 

Вывод из запоя на дому 3 кат. 13000,00 руб 

Кодирование от алкоголизма на дому 1 кат. 7000,00 руб 

Кодирование от алкоголизма на дому 2 кат. 9000,00 руб 

Кодирование от алкоголизма на дому 3 кат. 10000,00 руб 

Вывод из запоя 1 кат. 6000,00 руб 

Вывод из запоя 2 кат. 8000,00 руб 

Вывод из запоя в стационаре (без учета лечебного процесса) 6000,00 руб 

Капельницы (детоксикация,максимальное очищение) 1 кат. 7000,00 руб 

Капельницы(детоксикация,максимальное очищение) 2 кат. 9000,00 руб 

Кодирование препаратом "Алгоминал" 7000,00 руб 

"Торпедо" 7000,00 руб 

Нейтрализация кодирования 1 кат. 5000,00 руб 

Нейтрализация кодирования 2 кат. 7000,00 руб 

"Эспераль" на 1 год 10000,00 руб 

"Эспераль" на 2 года 12500,00 руб 

"Эспераль" на 3 года 15000,00 руб 

НЕВРОЛОГИЯ   

Первичный прием невролога 1500,00 руб 

Повторный прием невролога 1200,00 руб 

Первичный прием невролога к.м.н 1700,00 руб 

Первичный прием невролога д.м.н 2000,00 руб 

Блокада паравертебральная( без стоимости препарата) 1500,00 руб 

Блокада эпидуральная (без стоимости препарата) 3000,00 руб 

Фармакопунктура триггерных точек 3500,00 руб 

Фармакопунктура в точку позвоночной артерии с церебролизином 2500,00 руб 

Биопунктура с хондропротектором 2500,00 руб 

Фармакопунктура с хондропротектором 3500,00 руб 

НЕЙРОХИРУРГИЯ  
Первичный прием нейрохирурга 2400,00 руб 

Повторный прием нейрохирурга 1700,00 руб 

НЕФРОЛОГИЯ 
Первичный прием нефролога  1700,00 руб 

Повторный прием нефролога 1500,00 руб 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 
Первичный прием оториноларинголога 1500,00 руб 

Повторный прием оториноларинголога 1200,00 руб 

Первичный прием оториноларинголога к.м.н 1700,00 руб 

Повторный прием оториноларинголога к.м.н 1500,00 руб 

Первичный прием оториноларинголога д.м.н 2000,00 руб 

Аудиометрия 1500,00 руб 

Анемизация полости носа 400,00 руб 

Аппликационная анестезия 400,00 руб 

Блокады в боковую стенку глотки 1000,00 руб 

Введение лекарственных средств в полость носа на турундах 500,00 руб 

Введение лекарственных турунд в наружный слуховой проход         500,00 руб 

Внутриносовые блокады 1000,00 руб 



Вскрытие гематомы/ абсцесса уха/носа  \  ревизия 6000,00 руб 

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса \  ревизия 6000,00 руб 

Задняя тампонада носа 3000,00 руб 

Заушные блокады 800,00 руб 

Инфильтрационная анестезия 600,00 руб 

Камертональное исследование слуха 700,00 руб 

Катетеризация слуховой трубы (1 сторона) 1000,00 руб 

Массаж  б\п пневмо- и вибро- 600,00 руб 

Наложение лекарственной/ асептической повязки 550,00 руб 

Отоскопия с применением микроскопа 750,00 руб 

Парацентез одной барабанной перепонки 1700,00 руб 

Передняя тампонада 850,00 руб 

Прижигание гранул задней стенки глотки 1150,00 руб 

Прижигание грануляций в барабанной и носовой полостях 1150,00 руб 

Прижигание зоны Киссельбаха 2800,00 руб 

Продувание слухового прохода по Политцеру 600,00 руб 

Промывание в\чел. пазухи через п\опер. Соустье 1200,00 руб 

Промывание в\чел пазух синус-катетером (ЯМИК) 1 сторона 2500,00 руб 

Промывание в\чел пазух синус-катетером (ЯМИК) 2 стороны 4200,00 руб 

Промывание в\чел пазух синус-катетером (ЯМИК) последующие 
процедуры 1500,00 руб 

Промывание полости носа и носоглотки (кукушка) 1200,00 руб 

Промывание лакун небных миндалин 900,00 руб 

Промывание лакун небных миндалин на аппарате Тонзиллор 1300,00 руб 

Ультразвуковая обработка лакун небных миндалин на аппарате 
Тонзиллор 950,00 руб 

Пункция гайморовой пазухи 2000,00 руб 

Риноскопия с анестезией и анамизацие, эндоскопия с применением 
оптики 2000,00 руб 

Смазывание задней стенки глотки лекарственными веществами 400,00 руб 

Трансимпанальное нагнетание  а/б 400,00 руб 

Туалет уха при о.гнойном отите 900,00 руб 

Туалет уха при эпи- и мезотимпанитах 900,00 руб 

Туалет уха при  наружном отите 700,00 руб 

Удаление инородного тела из уха 1200,00 руб 

Удаление инородного тела из глотки 2500,00 руб 

Удаление серной пробки из уха 1000,00 руб 

Удаление  инородного тела из гортани 3000,00 руб 

Удаление инородного тела из носа 1700,00 руб 

Электрокаустика носовых раковин (радиоволновая вазотомия) 12000,00 руб 

Электрохирургическое удаление новообразований ЛОР-органов 12000,00 руб 

Эндоларингеальное вливание 1000,00 руб 

Консультация по результатам анализов  600,00 руб 

Кристотомия 1 категория сложности 17000,00 руб 

Кристотомия 2 категория сложности 23000,00 руб 

Кристотомия 3 категория сложности 28500,00 руб 

Вскрытие кисты небной миндалины(атеромы уха или носа) 1500,00 руб 

Вскрытие фурункула (карбункула) ЛОР-локализации 2500,00 руб 

Осмотр барабанной перепонки с применением воронки Зигле 350,00 руб 

Аппликация лекарственных веществ в полость носа и глотки 250,00 руб 

Врачебный консилиум 5200,00 руб 

Туалет уха 350,00 руб 

Криодиструкция миндалин 3500,00 руб 

Хирургическая оториноларингология  
Аденотомия 12000,00 руб 

Вазотомия нижних носовых раковин 10000,00 руб 

Задняя нижняя конхотомия 2200,00 руб 

Отслойка слизистой  оболочки перегородки носа при рецидивирующих 12000,00 руб 



носовых кровотечениях 

Вскрытие абсцесса и гематомы перегородки носа 6000,00 руб 

Удаление синехий полости носа 5500,00 руб 

Увулопластика 15000,00 руб 

Увулотомия 6000,00 руб 

Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин 3000,00 руб 

Конхотомия носовых раковин 4800,00 руб 

Вскрытие паратонзилярного абсцесса 5000,00 руб 

Тонзиллэктомия, тонзиллотомия 15000,00 руб 

Полипотомия носа 4600,00 руб 

Полипотомия уха 4200,00 руб 

Септопластика 25000,00 руб 

Репозиция костей носа (до 5 суток с момента травмы) 10000,00 руб 

Шунтирование барабанной полости по поводу экссудативного отита 7000,00 руб 

Мирингопластика (тимпанопластика)закрытие дефектов барабанной 
полости 3600,00 руб 

Вскрытие абсцесса, гематомы ушной раковины 4000,00 руб 

Фульгурация небных миндалин 12000,00 руб 

Аурикулопластика (пластика всех аномалий ушной раковины) 12000,00 руб 

Гайморотомия 10000,00 руб 

Электрокоагуляция перегородки 2000,00 руб 

Операции на ротоглотке: увулопалатопластика 17000,00 руб 

Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе со вскрытием 
клеток решетчатого лабиринта 30000,00 руб 

Двухсторонняя тонзиллотомия 25000,00 руб 

Операции на ротоглотке: увулопалатофарингопластика 30000,00 руб 

Удаление небных миндалин у взрослых (тонзиллэктомия) 1 кат. 30000,00 руб 

Удаление небных миндалин у взрослых (тонзиллэктомия) 2 кат. 40000,00 руб 

Удаление небных миндалин у взрослых (тонзиллэктомия) 3 кат. 60000,00 руб 

Удаление аденоидов (аденотомия) 1 кат. 20000,00 руб 

Удаление аденоидов (аденотомия) 2 кат. 30000,00 руб 

Удаление аденоидов (аденотомия) 3 кат. 40000,00 руб 

Частичное удаление небных миндалин у детей (тонзиллотомия) 1 кат. 30000,00 руб 

Частичное удаление небных миндалин у детей (тонзиллотомия) 2 кат. 40000,00 руб 

Операция на перегородке носа (септопластика) 1 кат. 40000,00 руб 

Операция на перегородке носа (септопластика) 2 кат. 60000,00 руб 

Операция на перегородке носа (септопластика) 3 кат. 80000,00 руб 

Удаление гребней перегородки носа (кристотомия перегородки носа) 1 
кат. 10000,00 руб 

Удаление гребней перегородки носа (кристотомия перегородки носа) 2 
кат. 15000,00 руб 

Удаление гребней перегородки носа (кристотомия перегородки носа) 3 
кат. 20000,00 руб 

Подрезание раковин (щадящая нижняя,средняя конхотомия) 1 кат. 20000,00 руб 

Подрезание раковин (щадящая нижняя,средняя конхотомия) 2 кат. 30000,00 руб 

Подрезание раковин (щадящая нижняя,средняя конхотомия) 3 кат. 40000,00 руб 

Полипотомия носа 1 кат. 20000,00 руб 

Полипотомия носа 2 кат. 30000,00 руб 

Полипотомия носа 3 кат. 40000,00 руб 

Хирургическое ( радикальное) лечение храпа 1 кат. 60000,00 руб 

Хирургическое ( радикальное) лечение храпа 2 кат. 80000,00 руб 

Хирургическое ( радикальное) лечение храпа 3 кат. 100000,00 руб 

Хирургическое лечение синуситов 1 кат. 40000,00 руб 

Хирургическое лечение синуситов 2 кат. 50000,00 руб 

Хирургическое лечение синуситов 3 кат. 60000,00 руб 

Хирургическое лечение хронических средних отитов 1 кат. 60000,00 руб 

Хирургическое лечение хронических средних отитов 2 кат. 80000,00 руб 

Хирургическое лечение хронических средних отитов 3 кат. 100000,00 руб 

Радикальное удаление экзостозов 1 кат. 30000,00 руб 



Радикальное удаление экзостозов 2 кат. 40000,00 руб 

Радикальное удаление экзостозов 3 кат. 60000,00 руб 

Лакунотомия (прижегание лазером небных миндалин) 9000,00 руб 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 
Первичный прием офтальмолога  1500,00 руб 

Повторный прием офтальмолога  1200,00 руб 

Первичный прием офтальмолога к.м.н  1700,00 руб 

Повторный прием офтальмолога к.м.н  1500,00 руб 

Первичный прием офтальмолога д.м.н  2100,00 руб 

Зондирование слезных каналов 800,00 руб 

Биомикроскопия глаза 500,00 руб 

Скиаскопия 300,00 руб 

Тест Амслера 100,00 руб 

Тест Ширмера 200,00 руб 

Тонометрия бесконтактная 500,00 руб 

Тонометрия по Маклакову (контактная) 300,00 руб 

Визиометрия 200,00 руб 

Определение цветоощущения 100,00 руб 

Коррекция остроты зрения сферическими линзами 200,00 руб 

Коррекция остроты зрения с астигматической коррекцией  400,00 руб 

Исследование бинокулярного зрения 250,00 руб 

Аппаратное  обследование  1500,00 руб 

Лечение косоглазия на аппарате "Синаптофор" (1 тренировка) 1000,00 руб 

Измерение угла косоглазия 200,00 руб 

Исследование Конвергенции 100,00 руб 

Авторефрактометрия 300,00 руб 

А-скан(А-эхобиометрия) 500,00 руб 

Периметрия компьютерная 500,00 руб 

Подбор очков простой 500,00 руб 

Подбор очков сложный 800,00 руб 

Подбор контактных линз  1000,00 руб 

Прямая офтальмоскопия 350,00 руб 

Непрямая офтальмоскопия с мидриазом 1000,00 руб 

Офтальмоскопия с линзой Гольдмана 1500,00 руб 

Офтальмохромоскопия 250,00 руб 

Инъекция в халязион (ячмень) 500,00 руб 

Удаление инородного тела 1000,00 руб 

Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных 
кист век, вскрытие ячменя (1ед.) 500,00 руб 

Удаление доброкачественных новообразований века (1ед.) 1500,00 руб 

Эпиляция ресниц 100,00 руб 

Промывание слезопроводящих путей 500,00 руб 

Струйное промывание конъюнктивальной полости 300,00 руб 

Инъекция  субконъюктивальная (без стоимости препарата) 350,00 руб 

Инъекция ретробульбарная, парабульбарная (без стоимости 
препарата) 500,00 руб 

Инстилляция глазных капель 100,00 руб 

Консультация по результатам анализов  500,00 руб 

Исследование лампой Вуда 300,00 руб 

Введение ретиналанина в субтеноновое пространство  9000,00 руб 

ОНКОЛОГИЯ 

Первичный прием онколога 2200,00 руб 

Повторный прием онколога 1700,00 руб 

ПЕДИАТРИЯ 
Первичный прием  педиатра 1500,00 руб 



Повторный прием педиатра 1200,00 руб 

Первичный прием педиатра к.м.н. 1700,00 руб 

Повторный прием педиатра к.м.н. 2000,00 руб 

ПРОКТОЛОГИЯ 

Первичный прием проктолога 2000,00 руб 

Повторный прием проктолога 1700,00 руб 

Осмотр в зеркалах 500,00 руб 

Аноскопия 1500,00 руб 

Ректороманоскопия 2500,00 руб 

Анестезия местная 600,00 руб 

Пресакральная блокада 1500,00 руб 

Сакральная блокада 1300,00 руб 

Спиртоновокаиновая блокада перианальной кожи 1000,00 руб 

Спиртоновокаиновая блокада анальной трещины 1300,00 руб 

Сфинктеротомия задняя 3500,00 руб 

Сфинктеротомия боковая 3300,00 руб 

Удаление тромбированного геморроидального узла 5000,00 руб 

Удаление перианальных кондилом (1 ед.) 500,00 руб 

Удаление анального полипа 3000,00 руб 

Иссечение наружного геморроидального узла 5000,00 руб 

Склерозирование одного геморроидального узла 3000,00 руб 

Геморроидэктомия 17000,00 руб 

Дезартеризация геморроидальных артерий 24000,00 руб 

Дезартеризация артерий с мукопексией 27000,00 руб 

Иссечение параректального свища 6000,00 руб 

Иссечение параректального свища с зашиванием анального жома 12000,00 руб 

Иссечение параректального свища с пластикой анального канала 20000,00 руб 

Использование аппарата "Сургитрон" 1000,00 руб 

Электрокоагуляция полипа прямой кишки на ножке 3000,00 руб 

Электрокоагуляция полипа прямой кишки на широком основании 5000,00 руб 

Иссечение эпителиального копчикового хода 20000,00 руб 

Вскрытие острого гнойного парапроктита 12000,00 руб 

Вскрытие парапроктита подкожно - подслизистого 5500,00 руб 

Вскрытие парапроктита параректального 9000,00 руб 

Перевязка сложная 600,00 руб 

Бужирование 1500,00 руб 

Лигирование внутреннего геморроидального узла 6000,00 руб 

Лигирование внутреннего геморроидального узла (повторно) 2000,00 руб 

Аппликационная анестезия в проктологии 500,00 руб 

Инстилляция лекарственных  веществ в прямую кишку 800,00 руб 

Инсуфляция озона малая (100мл) в прямую кишку 500,00 руб 

Инсуфляция озона большая(1000мл)в прямую кишку 800,00 руб 

Перевязка большая с лекарственным веществом 500,00 руб 

Перевязка малая с лекарственным веществом 500,00 руб 

Извлечение инородного тела из прямой кишки 5000,00 руб 

Лазерная геморроидэктомия 50000,00 руб 

Лазерное иссечение анальной трещины 20000,00 руб 

Лазерное удаление одного полипа анального канала 10000,00 руб 

Иссечение крипт с помощью лазера (1 шт.) 10000,00 руб 

Лазерное иссечение свищей прямой кишки (простой) 30000,00 руб 

Лазерное иссечение свищей прямой кишки (сложный) 40000,00 руб 

Лазерное иссечение свищей прямой кишки (осложненный) 50000,00 руб 

Лазерное удаление папиллом прямой кишки (1 шт.) 7000,00 руб 

Удаление 1-го геморроидального узла при помощи лазера 10000,00 руб 

Лазерная эксцизия очаговой гиперплазии прямой кишки 10000,00 руб 



Консультация по результатам анализов  500,00 руб 

Вскрытие перианального абсцесса 1 категории сложности 3000,00 руб 

Вскрытие перианального абсцесса 2-3 категории сложности 5000,00 руб 

Гирудотерапия (стоимость одной пиявки ) 300,00 руб 

Программа" Иссечение анальной трещины" 27000,00 руб 

Программа" Иссечение эпителиально-копчикового хода" 27000,00 руб 

Программа "Латексное лигирование внутренних геморроидальных 
узлов" 23000,00 руб 

Удаление внутрианальных обширных сливных кондилом (1 кат.) 15000,00 руб 

Удаление внутрианальных обширных сливных кондилом (2 кат.) 20000,00 руб 

Удаление внутрианальных обширных сливных кондилом (3 кат.) 25000,00 руб 

ПСИХОТЕРАПИЯ (психолог, психоаналитик) 
Диагностическое интервью (продолжительность 1,5ч.) 3500,00 руб 

Психоаналитическая сессия (продолжительность 55 мин.) 2500, 00 руб 

Психологическая консультация (продолжительность 1,5ч.) 3500, 00 руб 

Групповая аналитическая психотерапия  (4-8 чел., продолжительность 
1,5ч.) 1200,00 руб 

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 

Первичный прием пульмонолога 2000,00 руб 

Повторный прием пульмонолога 1700,00 руб 

Первичный прием пульмонолога д.м.н 2400,00 руб 

РЕВМОТОЛОГИЯ 

Первичный прием ревматолога 1700,00 руб 

Повторный прием ревматолога 1400,00 руб 

Первичный прием ревматолога к.м.н 2000,00 руб 

Повторный прием ревматолога к.м.н 1700,00 руб 

Первичный прием ревматолога д.м.н 2400,00 руб 

Врачебный консилиум 5200,00 руб 

ТЕРАПИЯ 

Первичный прием терапевта 1500,00 руб 

Повторный прием терапевта 1400,00 руб 

Первичный прием терапевта к.м.н 2000,00 руб 

Повторный прием терапевта к.м.н 1700,00 руб 

Первичный прием терапевта д.м.н 2400,00 руб 

Консультация по результатам анализов  600,00 руб 

Врачебный консилиум 5200,00 руб 

ТРАВМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЯ 

Первичный прием врача ортопеда-травматолога 1700,00 руб 

Повторный прием врача ортопеда-травматолога 1400,00 руб 

Первичный прием врача ортопеда-травматолога к.м.н 2000,00 руб 

Повторный прием врача ортопеда-травматолога к.м.н 1700,00 руб 

Первичный прием ортопеда - травматолога д.м.н 2400,00 руб 

Повторный прием ортопеда - травматолога д.м.н 1500,00 руб 

Консультация  врача  хирурга-подиатра 2000,00 руб 

Иммобилизация при травмах для транспортировки 1200,00 руб 

Подбор и моделирование ортопедических индивидуальных стелек 
SURSIL-ORTHO (1 пара) 3000,00 руб 

Подбор и моделирование ортопедических индивидуальных стелек 
фармтотикс (1 пара) 5000,00 руб 

Направление биологического материала на гистологическое 
исследование 2000,00 руб 

Опорожнение подапоневротической гематомы 1400,00 руб 



Освидетельствование на направление на втэк 500,00 руб 

Остановка кровотечения из раны легированием сосуда 1700,00 руб 

Сеанс ударно-волновой терапии 1100,00 руб 

Снятие гипса 500,00 руб 

Удаление металлических конструкций 10500,00 руб 

Оперативное лечение патологий и травм вывихов конечностей 23400,00 руб 

Хирургия кисти 

Первичный шов сухожилий до 3-х недель после травмы 20000,00 руб 

Пластика сухожилий первый этап 35000,00 руб 

Пластика сухожилий второй этап 32500,00 руб 

Болезнь Де Кервена оперативное лечение 13500,00 руб 

Контрактура Дюпюитрена Субтотальная апоневрэктомия(1 палец) 23000,00 руб 

Контрактура Дюпюитрена Игольчатая апоневрэктомия(1 палец) 18000,00 руб 

Стенозирующий легаментит (иссечение кольцевидной связки) 11000,00 руб 

Гигрома кисти(удаление) 9000,00 руб 

Туннельный синдром(рассечение связки) 21000,00 руб 

Остеосинтез преломов кисти без стоимости металлоконструкции 28000,00 руб 

Перевязка 2-х пальцев 1200,00 руб 

Хирургия стопы 

Удаление пяточной шпоры (чрескожная операция) 25000,00 руб 

Коррекция халюс валгус легкая степень 40000,00 руб 

коррекция халюс валгус средняя степень 50000,00 руб 

Коррекция халюс валгус тяжелая степень 60000,00 руб 

Лечение невромы Мортона(удаление) 26000,00 руб 

Лечение невромы Мортона (остеотомия 4 плюсневых кости) 20000,00 руб 

Молоткообразные пальцы(коррекция деформации) 1 палец 12000,00 руб 

Остеосинтез переломов стопы без металлоконструкции 28000,00 руб 

Хирургическое лечение эпикондилита 28000,00 руб 

Установка коррекционных пластин 
Комбинированные корректирующие системы полускобы -  Goldstadt 
(золотые полускобы) изготовление + установка 4000,00 руб 

Podofix (3TO) 4000,00 руб 

Combiped(3TO) 4000,00 руб 

Наклеивание пластины Bs 2500,00 руб 

BS-Quick пластины 2500,00 руб 

Исполнение деформации вросших ногтей на следующих 
корректирующих системах: Скоба Фрезера=снятие 
слепка+изготовление+установка 5500,00 руб 

Скоба Фрезера на кисти рук изготовление +установка 4000,00 руб 

Onyclip 2500,00 руб 

Этапная переустановка Goldstadt Combiped 3500,00 руб 

Лечение ногтевого экзостоза 1 степени 3700,00 руб 

Лечение ногтевого экзостоза 2 степени 4500,00 руб 

Снятие пластины 1100,00 руб 

Системная тампонада боковых валиков 1100,00 руб 

Пункции, биопсии, суставные инъекции 

Введение антирабической сыворотки 1000,00 руб 

Внутрисуставная инъекция препарата Дьюралан 16000,00 руб 

Артроскопическая биопсия синовиальной оболочки коленного сустава 20000,00 руб 

Внутрисуставное введение препарата (без стоимости медикаментов) 1500,00 руб 

Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости 12000,00 руб 

Диагностическая пункция голеностопного сустава 1800,00 руб 

Диагностическая пункция кист, гематом 1500,00 руб 

Диагностическая пункция коленного сустава 1800,00 руб 

Диагностическая пункция локтевого сустава 1500,00 руб 

Диагностическая пункция лучезапястного сустава 1500,00 руб 

Диагностическая пункция мелких суставов стопы или кисти 1500,00 руб 

Диагностическая пункция плечевого сустава 1800,00 руб 



Диагностическая пункция тазобедренного сустава 2000,00 руб 

Внутрисуставное введение препарата (без стоимости медикаментов) 1500,00 руб 

Пункция/санация абсцесса 2000,00 руб 

Лечебная пункция голеностопного сустава (без стоимости 
медикаментов) 2500,00 руб 

Лечебная пункция коленного сустава (без стоимости медикаментов) 2500,00 руб 

Лечебная пункция локтевого сустава (без стоимости медикаментов) 2300,00 руб 

Лечебная пункция лучезапястного сустава  2200,00 руб 

Лечебная пункция мелких суставов стопы или кисти  2500,00 руб 

Лечебная пункция плечевого сустава  2500,00 руб 

Лечебная пункция тазобедренного сустава  2750,00 руб 

Параартикулярное введение озона 1200,00 руб 

Гомеосинеатрия 2700,00 руб 

Наложение и снятие повязок (гипсовых, пластиковых, мягких) 

Наложение малой гипсовой лонгеты 1000,00 руб 

Наложение средней гипсовой лонгеты 1500,00 руб 

Наложение большой гипсовой лонгеты 2000,00 руб 

Наложение большой циркулярной пластиковой повязки 2200,00 руб 

Наложение малой циркулярной пластиковой повязки 1500,00 руб 

Наложение фиксирующей лейкопластырной повязки на пальцы 300,00 руб 

Наложение фиксирующей повязки на г/с 400,00 руб 

Наложение фиксирующей повязки на к/с 400,00 руб 

Наложение фиксирующей повязки на лучезап. 400,00 руб 

Смена гипсовой лонгеты на пластик на голеностопном суставе 2500,00 руб 

Смена гипсовой лонгеты на пластик на лучезапястном суставе 1500,00 руб 

Смена гипсовой повязки на пластик от пальцев до верхней трети бедра 3500,00 руб 

Снятие большой циркулярной пластиковой повязки 700,00 руб 

Снятие малой циркулярной пластиковой повязки 500,00 руб 

Наложение полимерного гипса (1 кат.) 3500,00 руб 

Наложение полимерного гипса (2 кат. ) 5500,00 руб 

Наложение полимерного гипса (3 кат.) 7500,00 руб 

Наложение полимерного гипса (4 кат.) 9000,00 руб 

Иммобилизация пальца кисти или стопы (без иммобилизации кисти 
или стопы) 1500,00 руб 

Снятие иммобилизации пальца кисти или стопы 700,00 руб 

Снятие иммобилизации верхних конечностей 1500,00 руб 

Снятие гипсовой иммобилизации нижней конечности 2000,00 руб 

Иммобилизация стопы, голеностопного сустава (до н/3 или ср/3 
голени) 4500,00 руб 

Иммобилизация до в/3 голени 5000,00 руб 

Иммобилизация "Стремена Павлова" 6000,00 руб 

Иммобилизация верхних конечностей до средней трети предплечья 3500,00 руб 

Иммобилизация верхних конечностей до верхней трети предплечья 4000,00 руб 

Иммобилизация верхних конечностей до верхней трети плеча 
(локтевой сустав и кости предплечья) 4500,00 руб 

Иммобилизация по Турнеру (до здорового плеча) 5000,00 руб 

Иммобилизация по Смирнову-Вайнштейну 8000,00 руб 

Безгипсовая иммобилизация сустава (мягкая) 1500,00 руб 

Снятие полимерного гипса (любая область)  2500,00 руб 

Наложение ортеза верхних и нижних конечностей 1500,00 руб 

Снятие-наложение лонгеты (при перевязке, обследовании, 
манипуляции) верхних и нижних конечностей 1500,00 руб 

Санятие иммобилизации верхних и нижних конечностей при 
перекладке новой иммобилизации 700,00 руб 

Наложение воротника Шанца 800,00 руб 

Наложение мягкой повязки Дезо 3000,00 руб 

Наложение гипсовой позязки при переломе позвоночника 7000,00 руб 

Наложение гипсовой повязки при переломе костей таза и 
тазобедренном суставе 6000,00 руб 



Наложение гипсовых повязок (до 1 бинта) 1500,00 руб 

Наложенипе гипсовой повязки Дезо 4000,00 руб 

Наложение и снятие швов 

Наложение вторичных швов (1 категории сложности)  3000,00 руб 

Наложение вторичных швов (2 категории сложности) 8000,00 руб 

Наложение вторичных швов (3 категории сложности) 15000,00 руб 

Наложение косметических швов за см 1100,00 руб 

Наложение пластырных швов на лице 1300,00 руб 

Наложение пластырных швов на теле 1300,00 руб 

Снятие пластырных швов 600,00 руб 

Снятие послеоперационных швов 1200,00 руб 

Склеивание краев раны 500,00 руб 

Нижняя конечность 
Пластика (резекция) вросшего ногтя лазером или радиоволновым 
методом (1 категория) 3800,00 руб 

Пластика (резекция) вросшего ногтя лазером или радиоволновым 
методом (2 категория) 6000,00 руб 

Пластика (резекция) вросшего ногтя лазером или радиоволновым 
методом (3 категория) 8000,00 руб 

Шов ахиллова сухожилия (закрытый) 25000,00 руб 

Шов ахиллова сухожилия (открытый с пластикой)  45000,00 руб 

Шов ахиллова сухожилия (открытый) 35000,00 руб 

Реконструктивная хирургия конечностей 

Иссечение рубцовой ткани (за 1 см) (1 категории сложности) 3000,00 руб 

Иссечение рубцовой ткани (за 1 см) (2 категории сложности) 4000,00 руб 

Иссечение рубцовой ткани (за 1 см) (3 категории сложности) 5000,00 руб 

Удаление кист, атером, липом, гемангиомы (1 категории сложности) 5000,00 руб 

Удаление кист, атером, липом, гемангиомы (2 категории сложности) 8000,00 руб 

Удаление кист, атером, липом, гемангиомы (3 категории сложности) 12000,00 руб 

Перевязки, повязки, бинтование, обработка ран 

Бинтование эластичным бинтом 1200,00 руб 

Наложение тугой повязки 800,00 руб 

Обработка поверхностных повреждений кожи (ПХО)  2500,00 руб 

Обработка ран после термических повреждений (1-2 категории 
сложности) 1200,00 руб 

Обработка ран после термических повреждений (3-4 категории 
сложности) 1700,00 руб 

Обработка раны антисептиком с наложением антисептической повязки 1000,00 руб 

Перевязка большой осложненной раны 3500,00 руб 

Перевязка осложненной раны 3000,00 руб 

Перевязка с использованием современных перевязочных материалов  1500,00 руб 

Перевязка с участием врача  1000,00 руб 

Повязка с наложением мазевых форм 800,00 руб 

Репозиции 
Открытая репозиция отломков костей при переломе(остеосинтез), без 
металлоконструкций 38000,00 руб 

Мануальная мобилизация сустава (сегмент) 1500,00 руб 

Репозиции (фаланги, пястные, плюсневые кости, дистальный радиус) 
(1 категории сложности) 5000,00 руб 

Репозиции (предплечье, лодыжки, голень) (2 категории сложности) 8000,00 руб 

Репозиции (бедро, плечо) (3 категории сложности) 10000,00 руб 

Репозиция ключицы (фиксация повязкой) 7500,00 руб 

Анестезии, блокады, введение антибактериальных препаратов, обезболивание 

Анестезия инфильтрационная (травматология) 1000,00 руб 

Анестезия проводниковая крупных нервных стволов и сплетений 
(тавматология) 4000,00 руб 

Анестезия проводниковая мелких и средних нервных стволов 
(травматология) 3000,00 руб 

Блокада новокаиновая 1500,00 руб 



Блокада пресакральная 1500,00 руб 

Регионарное введение лекарственного препарата (антибактериального 
препарата) 3500,00 руб 

Таблетированное обезболивание 400,00 руб 

Введение вакцин, сывороток 

Введение противостолбнячного анатоксина (1 доза) 400,00 руб 

Введение противостолбнячной сыворотки (1 доза) 1300,00 руб 

Имуноглобулин противостолбнячный 1300,00 руб 

Антирабичсекая сывортка  1 доза 900,00 руб 

Имуноглобулин против бешенства 1 доза 6000,00 руб 

Сыворотка против укуса змей 1 доза 900,00 руб 

Вправление вывихов 

Вправление вывиха тазобедренного сустава 6000,00 руб 

Вправление вывихов больших суставов (локоть, плечо, колено) 4000,00 руб 

Вправление вывихов малых суставов (МФС, ПФС) 1600,00 руб 

Вправление надколенника 1500,00 руб 

Оперативные вмешательства в травматологии 
Первичная хирургическая обработка (ПХО) ран 

Первичная хирургическая обработка ран (ПХО), до 5см 5000,00 руб 

Первичная хирургическая обработка ран (ПХО), от 5см до 10см 8000,00 руб 

Первичная хирургическая обработка ран (ПХО), от 10см и более 10500,00 руб 

Малая хирургия 

Иссечение синовиальной суставной сумки 18000,00 руб 

Реинсерция сухожилия разгибателя одного пальца 15000,00 руб 

Шов одного сухожилия (1 категории сложности) 7000,00 руб 

Шов одного сухожилия (2 категории сложности) 10000,00 руб 

Шов одного сухожилия (3 категории сложности) 15000,00 руб 

Ампутация пальца кисти или стопы (1 категории сложности) 15000,00 руб 

Ампутация пальца кисти или стопы (2 категории сложности) 12000,00 руб 

Ампутация пальца кисти или стопы (3 категории сложности) 18000,00 руб 

Иссечение бурсы локтевого сустава (1 категории сложности) 12000,00 руб 

Иссечение бурсы локтевого сустава (2 категории сложности) 15000,00 руб 

Иссечение бурсы локтевого сустава (3 категории сложности) 18000,00 руб 

Вскрытие подкожных, подфасциальных, межмышечных гематом, до 3-х 
см 5000,00 руб 

Вскрытие подкожных, подфасциальных, межмышечных гематом, от 
3см до 8см 7000,00 руб 

Вскрытие подкожных, подфасциальных, межмышечных гематом, от 
8см и более 10000,00 руб 

Лечение пациентов с осложненными гематомами (1 категория 
сложности) 8000,00 руб 

Лечение пациентов с осложненными гематомами (2 категория 
сложности)  13000,00 руб 

Удаление внутрикожных кист и пр. (1 категория сложности) 4000,00 руб 

Удаление внутрикожных кист и пр. (2 категория сложности) 6000,00 руб 

Удаление внутрикожных кист и пр. (3 категория сложности) 8000,00 руб 

Удаление гигромы (1 категории сложности) 8000,00 руб 

Удаление гигромы (2 категории сложности) 10000,00 руб 

Удаление гигромы (3 категории сложности) 15000,00 руб 

Сведение краев раны лейкопластырем 500,00 руб 

Вскрытие осложненной гематомы (1 категория сложности) 2700,00 руб 

Вскрытие осложненной гематомы (2 категория сложности) 3500,00 руб 

Вскрытие подногтевого панариция 1000,00 руб 

Вскрытие подкожного панариция 1500,00 руб 

Вскрытие сухожильного панариция 3000,00 руб 

Вскрытие абсцессов,флегмон 1 ст. сложности 1000,00 руб 

Вскрытие абсцессов, флегмон 2 ст. сложности 1500,00 руб 



УРОЛОГИЯ 
Первичный прием уролога/андролога 1700,00 руб 

Повторный прием уролога/андролога 1400,00 руб 

Первичный прием уролога/андролога к.м.н. 2000,00 руб 

Повторный прием уролога/андролога к.м.н. 1700,00 руб 

Первичный прием уролога/андролога д.м.н 2400,00 руб 

Консультация супружеской пары 2400,00 руб 

Назначение схемы лечения ИППП 1500,00 руб 

Массаж простаты и семенных пузырьков 800,00 руб 

Инстилляция мочевого пузыря у женщин 1100,00 руб 

Инстилляция мочевого пузыря у мужчин 1300,00 руб 

Инстилляция уретры 800,00 руб 

Массаж уретры на буже 1800,00 руб 

Катетеризация  мочевого пузыря у мужчин (без стоимости катетера) 1100,00 руб 

Катетеризация  мочевого пузыря у женщин ( без стоимости катетера) 950,00 руб 

Пункционная установка цистостомического дренажа (без расходных 
материалов) 1 категории сложности 5000,00 руб 

Пункционная установка цистостомического дренажа (без расходных 
материалов) 2 категории сложности 8000,00 руб 

Фармакоиндуцированная эрекция (диагностика эректильной  
дисфункции) 1500,00 руб 

Физиопроцедура (магн.терапия с элементами вибромассажа) 1000,00 руб 

Микционная ультразвуковая цистоуретроскопия 1500,00 руб 

Фармакоультразвуковое исследование почек 1500,00 руб 

Консервативное лечение искривления полового члена при болезни 
Пейрони (1 сеанс) 1000,00 руб 

Купирование приступа почечной колики 1000,00 руб 

Ишио-сакральная блокада при преждевременной эякуляции 900,00 руб 

Блокада семенного канатика 2000,00 руб 

Удаление единичных кондилом полового члена (за 1 ед.) 500,00 руб 

Комбинированное лечение кондиломатоза полового члена 3600,00 руб 

Проба на эректильную дисфункцию 2000,00 руб 

Лимфотропная терапия 500,00 руб 

Курсовое лечение от 15000,00 руб 

Уретроскопия (без забора материала) 4000,00 руб 

Уретроскопия (с  забором материала) 5000,00 руб 

Уретроцистоскопия (без забора материала) 6000,00 руб 

Уретроцистоскопия (с забором материала) 7000,00 руб 

Вакуумный массаж 600,00 руб 

Интракавернозное введение лекарств (1 инъекция) 950,00 руб 

Микротоки ДДТ 600,00 руб 

ЛЛОД 1000,00 руб 

Лечебная тампонада уретры 1100,00 руб 

Троакарная эпицистостомия 12000,00 руб 

Замена цистостомического дренажа 3000,00 руб 

Консультация по результатам анализов  600,00 руб 

Бужирование уретры 2000,00 руб 

Врачебный консилиум 5200,00 руб 

Магнито-лазерная терапия c вибромассажем на аппарате "Матрикс-
уролог" 2100,00 руб 

Урология хирургическая* 
Операция по поводу водянки оболочек яичка: Винкельмана 15000,00 руб 

Оперативное лечение дермоидной кисты 10000,00 руб 

Операции по поводу водянки оболочек яичка: Винкельмана-Бергмана 20000,00 руб 

Операция удаления кисты яичка, придатка яичка, семенного канатика 25000,00 руб 

Циркумцизие (обрезание крайней плоти) 1 кат. 12000,00 руб 

Циркумцизие (обрезание крайней плоти) 2 кат. 14000,00 руб 



Циркумцизие (обрезание крайней плоти) 3 кат. 16000,00 руб 

Операция при варикоцеле 1категории сложности 15000,00 руб 

Операция при варикоцеле 2 категории сложности 18000,00 руб 

Операция при варикацеле 3 категории сложности 20000,00 руб 

Операция при гидроцеле 1 категория сложности 13000,00 руб 

Операция при гидроцеле 2 категория сложности 15000,00 руб 

Пластика уздечки полового члена 1 категория сложности 5000,00 руб 

Пластика уздечки полового члена 2 категория сложности 7000,00 руб 

Оперативное лечение при болезни Пейрони 12000,00 руб 

Орхиэктомия (удаление яичка) односторонняя 1 катег. сложности 25000,00 руб 

Орхиэктомия (удаление яичка) односторонняя 2 катег. сложности 27000,00 руб 

Орхиэктомия (удаление яичка) двухсторонняя 1 катег. сложности 28000,00 руб 

Орхиэктомия (удаление яичка) двухсторонняя 2 катег. сложности 30000,00 руб 

Разведение синехий 1 категория сложности 3000,00 руб 

Разведение синехий 2 категория сложности 5000,00 руб 

Стерилизация мужская 25000,00 руб 

Меатомия (рассечение наружного отверстия уретры) 8000,00 руб 

    ФЛЕБОЛОГИЯ (сосудистая хирургия) 

Первичный прием сосудистого хирурга/флеболога 1700,00 руб 

Повторный прием сосудистого хирурга/флеболога 1400,00 руб 

Первичный прием сосудистого хирурга/флеболога д.м.н 2400,00 руб 

Микросклеротерапия, лазеротерапия, сургитронотерапия, 
озонотерапия «сосудистых звездочек» на нижних конечностях (1 
анатомическая область). (первичный сеанс/ повторный) 11000,00 руб 

Медикаментозная склеротерапия ретикулярных, варикозных вен (1 
анатомическая область) (первичный сеанс) 11000,00 руб 

Медикаментозная склеротерапия ретикулярных, варикозных вен (1 
анатомическая область) (повторный сеанс) 5000,00 руб 

Флебэктомия в системе большой подкожной вены I категории 
сложности 42000,00 руб 

Флебэктомия в системе большой подкожной вены II категории 
сложности 54000,00 руб 

Флебэктомия в системе малой подкожной вены I категории сложности 30000,00 руб 

Флебэктомия в системе малой подкожной вены II категории сложности 42000,00 руб 

Лазерная флебэктомия на одной нижней конечности 48000,00 руб 

Курс медикаментозной внутривенной терапии (капельница без 
стоимости препаратов) (10 сеансов) 12000,00 руб 

Курс лечения простагландинами (10 сеансов) 25000,00 руб 

Курс внутривенной озонотерапии (10 сеансов) 14000,00 руб 

Местная озонотерапия (обкалывание) (1 сеанс) 1600,00 руб 

Перевязка трофической язвы (1 сеанс) 1000,00 руб 

Минифлебэктомия (1область) 5000,00 руб 

Эндовенозная стволовая лазерная коагуляция магистральной 
подкожной вены (до 15см) 10000,00 руб 

Эндовенозная стволовая лазерная коагуляция магистральной 
подкожной вены (до 30см) 15000,00 руб 

Эндовенозная стволовая лазерная коагуляция магистральной 
подкожной вены (свыше 30см) 20000,00 руб 

Эндовенозная лазерная коагуляция перфорантных вен (за 1 вену) 7000,00 руб 

Стволовая эхоконтролируемая Foam-form катетерная 
склерооблитерация большой (малой) подкожной вены (до 15см) 7000,00 руб 

Стволовая эхоконтролируемая Foam-form катетерная 
склерооблитерация большой (малой) подкожной вены от 15 до 30 см) 10000,00 руб 

Стволовая эхоконтролируемая Foam-form катетерная 
склерооблитерация большой (малой) подкожной вены (свыше 30 см) 15000,00 руб 

Эхоконтролируемая Foam-form склерооблитерация притоков 
подкожных вен (за 1 приток) 3000,00 руб 

Эхоконтролируемая Foam-form склерооблитерация перфорантных вен 
(за 1 вену) 5000,00 руб 

Микросклеротерапия телеангиоэктазий и ретикулярных вен (1 см2) 300,00 руб 



Микросклеротерапия ретикулярных вен (1см длины) 350,00 руб 

Фотокоагуляция телеангиоэктазий диодным импульсным лазером 
(1см2) 300,00 руб 

Курс лазеротерапии нижних конечностей при различных заболеваниях 
сосудов (10 сеансов) 7000,00 руб 

ХИРУРГИЯ 

Первичный прием хирурга 1700,00 руб 

Повторный прием хирурга 1400,00 руб 

Первичный прием хирурга к.м.н. 2000,00 руб 

Повторный прием хирурга к.м.н. 1700,00 руб 

Первичный прием хирурга д.м.н 2400,00 руб 

Анестезия инфильтрационная 700,00 руб 

Анестезия проводниковая 1000,00 руб 

Анестезия аппликационная 500,00 руб 

Перевязка (чистая) 600,00 руб 

Обширная перевязка 850,00 руб 

Наложение лечебного компресса 1 категория 550,00 руб 

Наложение лечебного компресса 2 категория 850,00 руб 

Перевязка гнойных, гранулирующих ран 1500,00 руб 

Лечение флегмоны 1 степень сложности 1500,00 руб 

Лечение флегмоны 2 степень сложности 2500,00 руб 

Лечение флегмоны 3 степень сложности 5000,00 руб 

Пункция бурсита  без введения лекарственного препарата 1200,00 руб 

Пункция  суставов без введения лекарственного препарата 1500,00 руб 

Пункция  суставов с введением лекарственного препарата (без 
стоимости лекарственного препарата) 2000,00 руб 

Вскрытие и дренирование синовиальной сумки 3000,00 руб 

Иссечение суставной сумки (синовэктомия) 10000,00 руб 

Внутрисуставная инъекция 1500,00 руб 

Лечебно-диагностическая пункция поверхностных структур (гематома, 
инфильтрат) 800,00 руб 

Периартикулярная блокада коленного сустава (1сустав со стоимостью 
лекарственного препарата) 5000,00 руб 

Перивульварное введение лекарственных препаратов 850,00 руб 

Операция по удалению вросшего ногтя (с формированием ногтевого 
ложа) аппаратом «Сургитрон»-краевое (1 сторона) 3500,00 руб 

Операция по удалению вросшего ногтя (с формированием ногтевого 
ложа) аппаратом «Сургитрон»-полное (2 стороны) 6000,00 руб 

Хирургическое удаление ногтевой пластины 3000,00 руб 

Операция по удалению поверхностного инородного тела с 
рассечением мягких тканей 3500,00 руб 

Операция по удалению инородного тела мягких тканей 1000,00 руб 

Операция по удалению  атеромы,липомы до 1  см 3000,00 руб 

Операция по удалению атеромы,липомы более от 1 см до 3 см 5000,00 руб 

Операция по удалению  атеромы,липомы более  3 см  до 5 см 7000,00 руб 

Операция по удалению доброкачественной опухоли от 10 см до 20 см 15000,00 руб 

Операция по удалению доброкачественной опухоли от 5см до 10 см 10000,00 руб 

Вскрытие  гематомы (голова, шея) 5000,00 руб 

Вскрытие  гематомы 1 степень (тело) 2500,00 руб 

Вскрытие  гематомы 2 степень (тело) 3500,00 руб 

Операция по вскрытию абсцедирующего фурункула, подмышечного 
гидраденита 4500,00 руб 

Операция по вскрытию нагноившихся копчиковых ходов 8500,00 руб 

Операция по удалению нагноившихся копчиковых ходов 18000,00 руб 

Операция по вскрытию карбункула 5000,00 руб 

Установка/замена дренажа 2000,00 руб 

Промывание дренажа 1000,00 руб 

Снятие швов, скоб (от длины п/о рубца до 5см.) 1000,00 руб 

Снятие швов, скоб (от длины п/о рубца от 6  до 20 см) 1500,00 руб 



Снятие швов, скоб (от длины п/о рубца свыше 20 см.) 2500,00 руб 

Удаление образований (папиллом, бородавок, родинок) на веках До 1 
мм 1000,00 руб 

Удаление образований (папиллом, бородавок, родинок) на веках более 
1 мм 1000,00 руб 

Удаление подошвенных бородавок до 0,5 см 1200,00 руб 

Удаление подошвенных бородавок от 0,5 – 1 см 2000,00 руб 

Удаление образований кожи (папиллом, бородавок, родинок) С 
помощью электрокоагулятора (тело) до 0,5 см 1000,00 руб 

Удаление образований кожи (папиллом, бородавок, родинок)   (тело) 
от 0,5 см до 1 см 1500,00 руб 

Вскрытие кожного панариция 4500,00 руб 

Лечение сухожильного панариция 5500,00 руб 

Лечение костного панариция 7500,00 руб 

Лечение паронихия 2000,00 руб 

Удаление омозолелости 1 категории сложности 1100,00 руб 

Удаление омозолелости 2 категории сложности 2000,00 руб 

Иссечение гигром 7000,00 руб 

Лечение келоидных,послеоперационных деформирующих рубцов до  5 
см 1000,00 руб 

Лечение келоидных,послеоперационных деформирующих рубцов 
более 5 см 1700,00 руб 

Иссечение послеоперационных деформирующих  гипертрофических 
рубцов,в до 5 см 6500,00 руб 

Операция герниопластика белой линии живота 25000,00 руб 

Оперативное лечение грыжи белой линии 23000,00 руб 

Операция герниопластика паховой грыжи 25000,00 руб 

Оперативное лечение бедренной грыжи  1 степени сложности 19000,00 руб 

Оперативное лечение бедренной грыжи  2-ой степени сложности 23000,00 руб 

Оперативное лечение пупочной грыжи 30000,00 руб 

Оперативное лечение околопупочной грыжи 25000,00 руб 

Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки 35000,00 руб 

Разделение брюшинных спаек 25000,00 руб 

Оперативное лечение послеоперационной вентральной грыжи 50000,00 руб 

Удаление предбрюшинной липомы 15000,00 руб 

Лапароцентез (удаление жидкости из брюшной полости) 9000,00 руб 

Торакоцентез (Удаление жидкости из плевральной полости) 9000,00 руб 

Диагностическая лапароскопия (визуальный осмотр внутренних 
органов) 10000,00 руб 

Вскрытие абсцесса 1 категории сложности 3500,00 руб 

Вскрытие абсцесса 2-3 категории сложности 5500,00 руб 

Лечение геморроя (перианальная блокада с удалением тромба) 4500,00 руб 

Удаление наружного геморроидального узла 5500,00 руб 

Иссечение анальной трещины (девульсия ануса, перианальная 
блокада) 4000,00 руб 

Лечение анальной трещины (диатермокоагуляция) 5000,00 руб 

Вскрытие парапроктита 10000,00 руб 

Операции по поводу водянки оболочек яичка: Винкельмана 15000,00 руб 

Оперативное лечение дермоидной  кисты 8500,00 руб 

Операции по поводу водянки оболочек яичка: Винкельмана-Бергмана 20000,00 руб 

Операция удаления кисты яичка, придатка яичка, семенного канатика 8500,00 руб 

Операция циркумцизия 1 степень 8000,00 руб 

Операция циркумцизия 2 степень 10000,00 руб 

Пункция образований щитовидной железы (без стоимости УЗИ) 1500,00 руб 

Пункция образований молочной железы (без стоимости УЗИ) 1500,00 руб 

Пункция лимфоузлов (без стоимости УЗИ) 1500,00 руб 

Секторальная резекция молочной железы(1сторона) 22000,00 руб 

Иссечение анальной трещины аппаратом "Сургитрон" 1 кат.  10000,00 руб 

Иссечение анальной трещины аппаратом "Сургитрон" 2 кат. 15000,00 руб 



Иссечение анальной трещины аппаратом "Сургитрон" 3 кат. 20000,00 руб 

Синвиск 14700,00 руб 

Врачебный консилиум 5200,00 руб 

Мастэктомия 65000,00 руб 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ/ДИЕТОЛОГИЯ 

Первичный прием эндокринолога/диетолога 1700,00 руб 

Повторный прием эндокринолога/диетолога 1400,00 руб 

Первичный прием эндокринолога/диетолога к.м.н 2000,00 руб 

Повторный прием эндокринолога/диетолога к.м.н 1700,00 руб 

Первичный прием эндокринолога/диетолога д.м.н 2400,00 руб 

Подбор индивидуальной диеты 1100,00 руб 

Пункция образований щитовидной железы (без стоимости УЗИ) 1500,00 руб 

Консультация по результатам анализов 600,00 руб 

Врачебный консилиум 5200,00 руб 

УСЛУГИ АНЕСТЕЗИОЛОГА 

Консультация врача-анестезиолога (перед операцией) 1000,00 руб 

Местная анестезия 250,00 руб 

Проводниковая анестезия 350,00 руб 

Инфильтрационная анестезия 600,00 руб 

Внутривенная анестезия до 30 мин 4500,00 руб 

Внутривенная анестезия до 60 мин 7000,00 руб 

Внутривенная анестезия более 60 мин. 9200,00 руб 

Эпидуральная анестезия 17200,00 руб 

Спинальная анестезия 13800,00 руб 

Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия 19500,00 руб 

Комбинированная эндотрахеальная анестезия до 3-х часов 20000,00 руб 

Премедикация 2500,00 руб 

Комбинированная эндотрахеальная анестезия до 1-го часа  10000,00 руб 

Проводниковая анестезия верхней конечности 8000,00 руб 

Комбинированная эндотрахеальная анестезия до 2-х часа 15000,00 руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
УЗИ органов малого таза - (гинекология) трансабдоминальным 
датчиком 1600,00 руб 

УЗИ органов малого таза - (гинекология) трансвагинальным датчиком 1600,00 руб 

УЗИ органов малого таза - (гинекология)  трансабдоминальным и 
трансвагинальным датчиком 2500,00 руб 

УЗИ  плода I триместр (определение наличия беременности) 1600,00 руб 

УЗИ плода I триместр (скрининг на ХА) 2000,00 руб 

УЗИ плода I триместр (скрининг на ХА)  двойня 2800,00 руб 

УЗИ по определению пола ребенка 500,00 руб 

УЗИ  плода II триместр ( скрининг на ХА) 2400,00 руб 

УЗИ  плода II триместр ( скрининг на ХА)  двойня 3000,00 руб 

УЗИ  плода III триместр ( скрининг на ХА) 2700,00 руб 

УЗИ  плода III триместр ( скрининг на ХА) двойня 3500,00 руб 

УЗИ - 3Д\4Д по беременности 3500,00 руб 

УЗИ - 3Д\4Д по беременности с записью на диск 4000,00 руб 

УЗИ - 3Д\4Д по беременности двойня 5000,00 руб 

Фолликулометрия одна процедура 1200,00 руб 

Допплерометрическое исследование 1000,00 руб 

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, 
поджелудочная железа и селезенка) 2200,00 руб 

УЗИ печени и желчевыводящих путей 1200,00 руб 

УЗИ определения сократительной функции желчного пузыря 1200,00 руб 

УЗИ почек и надпочечников 1400,00 руб 

УЗИ щитовидной железы 1500,00 руб 

УЗИ мягких тканей 1000,00 руб 

УЗИ полового члена 1600,00 руб 

УЗИ мочевого пузыря 1000,00 руб 

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы 2000,00 руб 

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением 
остаточной мочи 2000,00 руб 

УЗИ органов мошонки 1500,00 руб 

УЗИ подмышечных лимфоузлов 1200,00 руб 

УЗИ подключичных и надключичных лимфоузлов 1200,00 руб 

УЗИ слюнных желез 1200,00 руб 

УЗИ молочных желез 1500,00 руб 

УЗИ забрюшинных лимфоузлов (парааортальные, паракавальные, 
подвздошные и паховые) 1000,00 руб 

Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) 2200,00 руб 

УЗДГ артерий и вен верхних конечностей 3500,00 руб 

УЗДГ артерий верхних конечностей 2000,00 руб 

УЗДГ вен верхних конечностей 2000,00 руб 

УЗДГ артерий и вен нижних конечностей 4000,00 руб 

УЗДГ артерий нижних конечностей 2500,00 руб 

УЗДГ вен нижних конечностей 2500,00 руб 

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий и 
трансканиальное триплексное сканирование сосудов 4500,00 руб 

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий 2500,00 руб 

Триплексное сканирование вен портальной системы 2000,00 руб 

Триплексное сканирование почечных артерий 2000,00 руб 

УЗИ брюшного отдела аорты 1500,00 руб 

УЗИ кисти 1500,00 руб 

УЗИ кости одной анатомической области 1500,00 руб 

УЗИ лонного сочленения 2000,00 руб 

УЗИ позвоночника поясничный отдел 1900,00 руб 

УЗИ позвоночника шейный отдел 1900,00 руб 

УЗИ контроль при пункционной биопсии 1000,00 руб 

УЗИ придаточных пазух носа 1300,00 руб 



УЗИ стопы 1500,00 руб 

УЗИ сустава (I сустав) (тазобедренный, плечевой, коленный) 1500,00 руб 

Узи глаза 1500,00 руб 

УЗИ-сонография шейного отдела позвоночника 2500,00 руб 

УЗИ-сонография пояснично-крестцового отдела позвоночника 2500,00 руб 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Снятие/расшифровка ЭКГ 12 стандартных отведений 600,00 руб 

Снятие ЭКГ 12 стандартных отведений с расшифровкой 1000,00 руб 

Снятие дополнительных отведений(по Небу,по Гуревичу,по Лиану) 500,00 руб 

Снятие ЭКГ с физическими упражнениями (приседания,подъём по 
лестнице 2-5 минут) 1800,00 руб 

ЭКГ с медикаментозными пробами 1200,00 руб 

Эхокардиография с допплеровским картированием (ЭХО-сердца) 3000,00 руб 

Суточное мониторирование ЭКГ 24 часа 3400,00 руб 

Функция внешнего дыхания        2000,00 руб 

Суточное мониторирование АД 2500,00 руб 

Нейросонография 1700,00 руб 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) снятие 1000,00 руб 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) расшифровка 2500,00 руб 

Мониторинг дневного сна (2 часа) 6200,00 руб 

Мониторинг вечернего сна (3 часа) 12000,00 руб 

Нагрузочный тест(Велоэргометрия) 3500,00 руб 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) в рамках прохождения комиссии для 
справки ГИБДД 2000,00 руб 

Вестибулярная проба(проба на кресле Барони) 1500,00 руб 

Дыхательный тест на helicobacter 1200,00 руб 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) 3000,00 руб 

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)+ колоноскопия во сне 11900,00 руб 

Ректороманоскопия 2500,00 руб 

Эндоскопия гортани 1000,00 руб 

Эндоскопия 1-го уха 500,00 руб 

Эндоскопия полости носа и носоглотки 2000,00 руб 

Колоноскопия 6000,00 руб 

Колоноскопия во сне 8500,00 руб 

  



УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА 
Инъекция внутримышечная (без стоимости лекарств) 250,00 руб 

Инъекция подкожная(без стоимости лекарств) 200,00 руб 

Инъекция внутривенная(без стоимости лекарств) 300,00 руб 

Инфузия внутривенная(без стоимости лекарств)(до 1 часа) 800,00 руб 

Инфузия внутривенная (от 1 часа до 2-х часов)(без стоимости 
лекарств) 1200,00 руб 

Инфузия внутривенная (от 2-х часов и более)(без стоимости лекарств) 2000,00 руб 

Аутогемотерапия (АГТ) (1 сеанс) 600,00 руб 

Гирудотерапия (стоимость одной пиявки при  постановке от 1 до 5 
штук) 250,00 руб 

Гирудотерапия (стоимость одной пиявки при  постановке от 6 штук и 
более) 200,00 руб 

ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) за один сеанс 1000,00 руб 

Очистительная клизма (только в условиях выезда на дом) 1500,00 руб 

Забор крови из вены 250,00 руб 

Ингаляция (небулайзерная терапия) 500,00 руб 

УВЧ (1 зона) 500,00 руб 

Забор биопсийного материала 550,00 руб 

Электрофорез 850,00 руб 

Алергопроба 1000,00 руб 

ВАКЦИНАЦИИ  
Профилактика полиомиелита"Имовакс Полио"                                         1000,00 руб 

"Менинго А+С" (франция) 2000,00 руб 

Профилактика бешенства("КОКАВ") 1400,00 руб 

Профилактика брюшного тифа 600,00 руб 

Профилактика гемофильной инфекции("АКТ-ХИБ") 600,00 руб 

Профилактика гепатита А взрослые("Аваксим",Франция) 2000,00 руб 

Профилактика гепатита А дети,подростки("Хаврикс","Аваксим") 1250,00 руб 

Профилактика гепатита А 
взрослые("Альгавак",Россия,"ВекторБиАльгам") 1500,00 руб 

Профилактика гепатита А 
дети,подростки("Альгавак",Россия,"ВекторБиАльгам") 1000,00 руб 

Профилактика гепатита В взрослые("Энджерикс В",Бельгия) 1600,00 руб 

Профилактика гепатита В дети,подростки("Энджерикс В",Бельгия) 1000,00 руб 

Профилактика дифтерии,столбняка,коклюша("Инфаринкс") 2000,00 руб 

Профилактика клещевого энцефалита("ФСМЕ",Австрия) 2000,00 руб 

Иммуноглобулин клещевого энцефалита титр 1:160("Сангвис",Россия) 1600,00 руб 

Профилактика кори 500,00 руб 

Профилактика кори,краснухи,паротита("MMR-II") 1100,00 руб 

Профилактика краснухи("Рудивакс",Франция) 1200,00 руб 

Профилактика краснухи("Микроген",Россия) 700,00 руб 

Профилактика папилломовирусной инфекции("Гардасил") 12000,00 руб 

профилактика папилломовирусной инфекции("Церварикс") 10000,00 руб 

Профилактика пневмонии("Пневмо-23") 2700,00 руб 

Профилактика столбняка и дифтерии 400,00 руб 

Профилактика гриппа(Гриппол +") 1000,00 руб 

Профилактика против герпеса 1-2 типов вакциной "Витагерпавак" 1200,00 руб 

Профилактика 
дифтерии,коклюша,столбняка,полиомиелита,гемофильной инфекции 
Пентаксим"Санофи Пастер"Франция 5000,00 руб 

Профилактика дизентерии Шигеллвак "Гритвак"Россия 1200,00 руб 

 

 

 



Профилактика ветряной оспы "Варилрикс" 4200,00 руб 

Диаскинтест 900,00 руб 

Превенар 1500,00 руб 

Профилактика против полиомиелита "Полиорикс" 1200,00 руб 

Профилактика против брюшного тифа "Вианвак"  1300,00 руб 

Профилактика клещевого энцефалита (Россия) 2000,00 руб 

Вакцинация -Корь, краснуха, паротит (Приорикс, Бельгия) 1800,00 руб 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ 

Вызов врача на дом в пределах МКАД (ВЫЕЗД+ПРИЕМ) 4000,00 руб 

Вызов медсестры на дом  в пределах МКАД (+стоимость услуг по 
прайсу) 2000,00 руб 

Выезд на дом для проведения УЗИ (с аппаратом)(+стоимость услуг по 
прайсу) в пределах МКАД 2500,00 руб 

Выезд на дом специалиста с аппаратурой клиники  (+стоимость услуг 
по прайсу) в пределах МКАД 2500,00 руб 

Вызов врача на дом за МКАД (ВЫЕЗД+ПРИЕМ) 5000,00 руб 

Вызов медсестры на дом за МКАД (+стоимость услуг по прайсу) 2500,00 руб 

Выезд на дом для проведения УЗИ (с аппаратом)(+стоимость услуг по 
прайсу) за МКАД 7000,00 руб 

Выезд на дом специалиста с аппаратурой клиники  (+стоимость услуг 
по прайсу) за МКАД 7000,00 руб 

Инфузия внутривенная(без стоимости лекарств)(до 1 часа) 1100,00 руб 

Инфузия внутривенная (от 1 часа до 2-х часов)(без стоимости 
лекарств) 1500,00 руб 

Инъекция внутримышечная, внутривенная, подкожная  (без стоимости 
лекарств) 400,00 руб 

Снятие ЭКГ 12 стандартных отведений с расшифровкой на дому 3000,00 руб 

Суточное мониторирование ЭКГ 24 часа на дому (ХОЛТЕР) 7000,00 руб 

Суточное мониторирование АД 24 часа на дому 7000,00 руб 

Эхокардиография с допплеровским картированием (ЭХО-сердца) на 
дому 5500,00 руб 

УЗИ щитовидной железы на дому 3500,00 руб 

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, 
поджелудочная железа и селезенка) на дому 4500,00 руб 

УЗИ почек и надпочечников на дому 3500,00 руб 

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы на дому 2500,00 руб 

УЗИ органов мошонки на дому 3000,00 руб 

УЗИ молочных желез на дому 3000,00 руб 

УЗДГ артерий и вен верхних конечностей на дому 7000,00 руб 

УЗДГ артерий и вен нижних конечностей на дому 7000,00 руб 

УЗДГ  вен нижних конечностей на дому 5500,00 руб 

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий на дому 5500,00 руб 

УЗИ сустава (I сустав) (тазобедренный, плечевой, коленный) на дому 4000,00 руб 

УЗИ плевральной полости на дому 3000,00 руб 

  



Медицинская документация 
Прохождение медосмотра для получения справки на право посещения 
бассейна 700,00 руб 

Прохождение медосмотра для получения справки для студентов и 
учащихся форма 086-у 2500,00 руб 

Прохождение медосмотра для получения справки на право управления 
транспортным средством (003-В/у) 1500,00 руб 

Прохождение медосмотра для получения справки о годности к 
управлению маломерными судами 1500,00 руб 

Прохождение медосмотра для получения справки на право ношения 
оружия (002-О/у) 1500,00 руб 

Прохождение медосмотра для получения справки 001-ГС/у (для 
госслужбы) 1500,00 руб 

Прохождение медкомиссии для получения справки для выезда за 
границу 082/У (отдых,временное пребывание) 1500,00 руб 

Прохождение медосмотра для получения путевки (070/у-04) 1500,00 руб 

Выписка из амбулаторной карты 1000,00 руб 

Санатоно - курортная карта (072/у-04) 3000,00 руб 

Прохождение медосмотра для получения справки 095/у  0,00 руб 

Прохождение медосмотра для получения листа нетрудоспособности  0,00 руб 

Выдача справки/заключения  0,00 руб 

Прохождение медосмотра для получения справки в УФМС для 
иностранных граждан 4500,00 руб 

Прохождение медосмотра для получения справки 500 (для 
следственных органов) 1500,00 руб 

Прохождение медосмотра для получения справки 989Н (для гос.тайны) 2000,00 руб 

Прохождение медосмотра для получения справки 079-У(в лагерь) 1500,00 руб 

Освидетельствование психиатр\нарколог 1500,00 руб 

Прохождение медкомиссии для получения справки для выезда за 
границу 082/У  (работа) 3500,00 руб 

Комиссия для получения медицинской карты ребенка (Форма 026/У) 5200,00 руб 

 МЕДИЦИНСКИЕ КНИЖКИ  

Санитарно - гигиеническое обучение аттестация 1500,00 руб 

Терапевт в рамках прохождения медосмотра 300,00 руб 

Дерматовенеролог в рамках прохождения медосмотра 150,00 руб 

Исследование крови на напряженность иммунитета к кори 150,00 руб 

Взятие и исследование крови на брюшной тиф 150,00 руб 

Взятие пробы и исследование на яйца гельминтов и 
энтеробиоз,кишечные протозоозы 150,00 руб 

Исследование крови на напряженность иммунитета к дифтерии 200,00 руб 

Исследование на кишечную инфекцию 250,00 руб 

Исследование на стафилококк 250,00 руб 

Реакция Райта - Хеддельсона (исследование крови на бруцеллез) 200,00 руб 

Исследование крови на ВИЧ 250,00 руб 

Исследование крови на гепатит В 200,00 руб 

Исследование крови на гепатит С 200,00 руб 

ЛОР в рамках прохождения медосмотра 150,00 руб 

Стоматолог в рамках прохождения медосмотра 150,00 руб 

Психиатр в рамках прохождения медосмотра 200,00 руб 

 Нарколог в рамках прохождения медосмотра 200,00 руб 

Микроскопия мазка на трихомонаду и гонорею 150,00 руб 

Исследование крови на туберкулез 400,00 руб 

Исследование крови на сифилис 150,00 руб 

 

 

 



КОСМЕТОЛОГИЯ 

Консультация косметолога 0,00 руб 

Анестезия (нанесение крема) лицо, кисти, стопы, подмышечные 
впадины 900,00 руб 

Анестезия (нанесение крема) веки 500,00 руб 

Криомассаж лица 1000,00 руб 

Криомассаж  лицо, шея, декольте 1200,00 руб 

Криотерапия жидким азотом кожи волосистой части головы 1200,00 руб 

Дарсанваль (лицо,шея,волосистая часть головы,тело-1 зона) 800,00 руб 

Криомассаж тела (1 зона) 1200,00 руб 

Прокол ушей сиситемой 75 3200,00 руб 

Озонотерапия 
Внутривенная инфузия насыщенного раствора 1200,00 руб 

Внутривенная инфузия насыщенного раствора 5 процедур 5500,00 руб 

Внутривенная инфузия насыщенного раствора 10 процедур 9500,00 руб 

Малая аутогемотерапия 1000,00 руб 

Малая аутогемотерапия 5 процедур 4000,00 руб 

Малая аутогемотерапия 10 процедур 7500,00 руб 

Большая аутогемотерапия 2000,00 руб 

Аппаратная терапия 
Микротоковая терапия лица с применением косметических препаратов 1500,00 руб 

Электромиостимуляция за 1 сеанс 1500,00 руб 

Лимфодренажный лифтинговый  микромассаж(ультразвуковая 
терапия) 2000,00 руб 

Аппаратная косметология 

Airgent     

Airgent Шея 40000,00 руб 

Airgent Лицо 40000,00 руб 

Airgent Декольте 40000,00 руб 

Airgent Область нижних век 30000,00 руб 

Sslim up Ultra     

Sslim up Ultra (1 процедура) 3500,00 руб 

Sslim up Ultra 5 процедур(абонемент) 12500,00 руб 

Фотоомоложение 
Фотоомоложение стоимость одной вспышки 100,00 руб 

Фотоомоложение Лицо 5500,00 руб 

Фотоомоложение при покупке абонемента на 4 процедуры (лицо) 14000,00 руб 

Фотоомоложение Шея 4000,00 руб 

Фотоомоложение при покупке абонемента на 4 процедуры (шея) 12500,00 руб 

Фотоомоложение Декольте 4000,00 руб 

Фотоомоложение при покупке абонемента на 4 процедуры стоимость 
одной процедуры (декольте) 12500,00 руб 

Фотоомоложение Лицо + шея + декольте 10000,00 руб 

Фотоомоложение при покупке абонемента на 4 процедуры стоимость 
одной процедуры (лицо + шея + декольте) 9000,00 руб 

Фотоомоложение Кисти рук 4000,00 руб 

Фотоудаление сосудов 
Фотоудаление сосудов на лице(1 вспышка 500 руб.) 1см2 900,00 руб 

Фотоудаление сосудов на теле(1 вспышка 300 руб.)1см2 700,00 руб 

                                                      Фотоэпиляция  
Фотоэпиляция область верхней губы (3-5 вспышек) стоимость одной 
вспышки 300,00 руб 

Фотоэпиляция подбородок (5-10 вспышек) стоимость одной вспышки 200,00 руб 



Фотоэпиляция подмышечные впадины (8-10 вспышек)  стоимость 
одной вспышки 200,00 руб 

Фотоэпиляция живот (30-60 вспышек)стоимость одной вспышки 300,00 руб 

Фотоэпиляция линия бикини (30-40 вспышек)стоимость одной вспышки 100,00 руб 

Фотоэпиляция глубокое бикини (40-50 вспышек)стоимость одной 
вспышки 100,00 руб 

Фотоэпиляция линия бикини у мужчин (40-60 вспышек)стоимость одной 
вспышки 120,00 руб 

Фотоэпиляция глубокое бикини у мужчин (50-70 вспышек)стоимость 
одной вспышки 120,00 руб 

Фотоэпиляция  грудь мужчины (30-50 вспышек)стоимость одной 
вспышки 90,00 руб 

Фотоэпиляция спина (50-70 вспышек)стоимость одной вспышки 90,00 руб 

Фотоэпиляция голени (150-200 вспышек)стоимость одной вспышки 40,00 руб 

Фотоэпиляция бедра (150-200 вспышек)стоимость одной вспышки 40,00 руб 

Фотоэпиляция руки (100-200 вспышек)стоимость одной вспышки 30,00 руб 

RF-лифтинг 
RF-лифтинг подтяжка лица без операции) 4500,00 руб 

RF-лифтинг+моделирующий массаж 6000,00 руб 

RF-лифтинг+уход от Bernard Cassiere 6100,00 руб 

RF-лифтинг Веки и периорбитальная зона 3000,00 руб 

RF-лифтинг Нижняя треть лица 3000,00 руб 

RF-лифтинг Шея 3000,00 руб 

RF-лифтингДекольте 3000,00 руб 

RF-лифтинг Кисти рук 1800,00 руб 

RF-лифтинг Задняя и внутренняя поверхность рук 3500,00 руб 

RF-лифтинг Лицо (20 мин.) 2250,00 руб 

RF-лифтинг Лицо (40 мин.) 4500,00 руб 

RF-лифтинг Тело (30мин.) 3750,00 руб 

RF-лифтинг Тело (40 мин) 5000,00 руб 

Радиочастотный лифтинг 
Радиочастотный лифтинг(1 кат.) 5000,00 руб 

Радиочастотный лифтинг(2 кат.) 10000,00 руб 

Радиочастотный лифтинг(3 кат.) 15000,00 руб 

Биоревитализация  препаратами на основе гиалуроновой кислоты 
(лицо,шея,декольте,кисти рук) 

Биоревитализация кожи препаратами на основе гиалуроновой кислоты   
" Restуlаne 1ml" 14000,00 руб 

Биоревитализация кожи препаратами на основе гиалуроновой кислоты  
"Restуlаne vital 1ml" 13000,00 руб 

Биоревитализация кожи  препаратом на основе гиалуроновой кислоты  
"Pluryal" 1,0 ml 15000,00 руб 

Биоревитализация кожи  препаратом на основе гиалуроновой кислоты  
"Pluryal Booster"1,0ml  17000,00 руб 

Биоревитализация кожи препаратом на основе гиалуроновой кислоты   
Pluryal Volume 1,0ml  18000,00 руб 

Биоревитализация кожи  препаратами на основе гиалуроновой 
кислоты  "High Hyal 2,5ml" 11000,00 руб 

Гиалуроновая кислота (3,5%) 5000,00 руб 

Гиалуроновая кислота (2%) 4000,00 руб 

Биоревитализация кожи препаратами на основе гиалуроновой кислоты 
"Aquashine" 11000,00 руб 

Биоревитализация кожи препаратами на основе гиалуроновой кислоты 
"Aquashine BR" 12500,00 руб 

Биоревитализация кожи препаратами на основе гиалуроновой кислоты 
"Princess rich" 13000,00 руб 

Мезороллерная терапия  

Микронидлинг (1-я процедура) 8000,00 руб 



Микронидлинг(2-я процедура) 7000,00 руб 

Плазмолифтинг     

Плазмолифтинг волосистой части головы 7000,00 руб 

Плазмолифтинг лица 6000,00 руб 

Плазмолифтинг лица,шея,декольте 8000,00 руб 

Плазмолифтинг живота 20000,00 руб 

МЕЗОТЕРАПИЯ     

Мезотерапия лица     

Введение препаратов Бельконтур 24 — 0,8мл 9500,00 руб 

Введение препаратов Бельконтур 30 — 0,8мл 10500,00 руб 

Введение препаратов Лонгидаза 2500,00 руб 

Введение препаратов Гиалуронидаза 2000,00 руб 

Введение препаратов  Бельконтур 30ХР— 0,8мл 11500,00 руб 

Введение препаратов Бельконтур 18 — 0,8мл 8500,00 руб 

Мезотерапия лица,коктейль 2 препарата 2500,00 руб 

Мезотерапия лица,коктейль 3 препарата 3500,00 руб 

Мезотерапия лица,коктейль 4 препарата 4500,00 руб 

Введение препарата Липолис(1ml) 2500,00 руб 

Мезотерапия в области век "Dermaheal" 4000,00 руб 

Мезотерапия тела     

Мезотерапия тела (липолитический коктейль) 5000,00 руб 

Мезотерапия тела,коктейль 2 препарата 3500,00 руб 

Мезотерапия тела,коктейль 3 препарата 4500,00 руб 

мезотерапия тела,коктейль 4 препарата 5500,00 руб 

Мезотерапия волосистой части головы     

Мезотерапия волосистой части головы, коктейль 2 препарата 3500,00 руб 

Мезотерапия волосистой части головы, коктейль 3 препарата 4500,00 руб 

Мезотерапия волосистой части головы,коктейль 4 препарата 5500,00 руб 

МЕЗОНИТИ     

Мезонити (1 нить) 1200,00 руб 

MONO (PDO)     

MONO (PDO) 1200,00 руб 

Twins, нити двойной скрутки, "косички" - PDO     

TWINS PDO SCREW (для объема и лифтинга) 1800,00 руб 

TWINS SCREW 2500,00 руб 

COG- нити 2-го поколения     

BLUNT SLICE 4500,00 руб 

BLUNT180 (елочка) 7000,00 руб 

COG- нити     

Diamond mini 7000,00 руб 

COG- нити 3-го поколения     

Cannula suce 5000,00 руб 

Cannula cobra 5000,00 руб 

Контурная пластика     

Коррекция контура и объема губ "Princess Filler"/ Hyalax (Гиалакс) 15000,00 руб 

Коррекция контура и объема губ "Princess Volume" 15000,00 руб 

Коррекция контура и объема губ "Restylane" 18000,00 руб 

Коррекция контура и объема губ  "Restylane  perlane" 20000,00 руб 

Коррекция контура и объема губ "Surgiderm 18" 15000,00 руб 

Коррекция контура и объема губ "Surgiderm 24 xp" 15000,00 руб 

Коррекция контура и объема губ "Surgiderm 30" 15000,00 руб 

Коррекция контура и объема губ "Juvederm ultra 3" 16000,00 руб 

Коррекция контура и объема губ "Juvederm ultra smile 0,55 ml" 12500,00 руб 

Коррекция мимических морщин препаратами ботулотоксина типа А 
(Botox)   1 единица 400,00 руб 

Коррекция мимических морщин препаратами ботулотоксина типа А 300,00 руб 



(Dysport)   1 единица 

Коррекция мимических морщин препаратами ботулотоксина типа А 
(Lantox)   1 единица 250,00 руб 

FilolFace Universak(1ml) 15000,00 руб 

FillFace Volume 17000,00 руб 

Коррекция мимических морщин препаратами ботулотоксина (Relatox) 1 
единица 300,00 руб 

Коррекция контура и объема губ "Beautlle Age+" (2ml) 15000,00 руб 

Лечение гипергидроза     
Лечение гипергидроза препаратами  ботулотоксина типа А (Botox)  1 
единица 350,00 руб 

Лечение гипергидроза препаратами  ботулотоксина типа А (Dysport)  1 
единица 200,00 руб 

Лечение гипергидроза препаратами  ботулотоксина типа А (Lantox)  1 
единица 250,00 руб 

Пилинги     

Гликолевый пилинг 50 % 2000,00 руб 

Миндальный пилинг 2000,00 руб 

Пилинг джесснера 2500,00 руб 

Комбинированный пилинг 3500,00 руб 

Ретиноевый пилинг 3500,00 руб 

Пилинг ТСА     

Пилинг ТСА лицо 5500,00 руб 

Пилинг ТСА веки 2500,00 руб 

Пилинг ТСА шея и декольте 5500,00 руб 

Уход по типу кожи                                                                                                        
Косметическая линия "Бернард Кассьер"(Франция)     

Уход по типу кожи  за кожей лица 2500,00 руб 

Уход по типу кожи  за кожей тела 3500,00 руб 

Уход по типу кожи  за кожей лица 3500,00 руб 

Уход по типу кожи  за кожей тела 4500,00 руб 

ЧИСТКА ЛИЦА     

Чистка лица мануальная 3000,00 руб 

Чистка спины мануальная 3500,00 руб 

Комбинированная чистка лица 3000,00 руб 

Комбинированная чистка спины 4000,00 руб 

Ультразвуковая чистка лица 3000,00 руб 

Ультразвуковая читка спины 4000,00 руб 

Интенсивные и дополнительные средства     

Маска по типу кожи 500,00 руб 

Альгинатная маска 1500,00 руб 

Биоэпиляция     

Шугаринг лицо (верхняя губа+подбородок+брови) 600,00 руб 

Шугаринг (подмышки) 500,00 руб 

Шугаринг (бедра) 1000,00 руб 

Шугаринг (руки до локтя) 500,00 руб 

Шугаринг (руки полностью) 900,00 руб 

Шугаринг (бикиник классика) 700,00 руб 

Шугаринг (бикини глубокое) 1600,00 руб 

Шугаринг (дорожка от пупка) 450,00 руб 

Шугаринг (грудь) 450,00 руб 

Шугаринг (спина) 900,00 руб 

Шугаринг (живот) 900,00 руб 

Шугаринг (ягодицы) 900,00 руб 

Комплексный уход за телом     

Комплексный уход за телом (пилинг, обертывание, увлажнение) 5000,00 руб 

Триплексный неолифтинг ( жидкие мезонити)     



Qutline gel biorevitalizer 1 мл 4000,00 руб 

Qutline gel skinprotector 1мл 4000,00 руб 

Qutline gel Lifter  1 мл 4500,00 руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТОМАТОЛОГИЯ 

Первичная консультация врача стоматолога 0,00 руб 

Выдача заключения о санации 600,00 руб 

Аппликационная анестезия 200,00 руб 

Инфильтрационная анестезия 300,00 руб 

Проводниковая анестезия 500,00 руб 

Интралигаментарная анестезия 250,00 руб 

Инъекция лекарственного вещества 100,00 руб 

СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
 

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА 

Поверхностный 3000,00 руб 

Средний 3500,00 Руб 

Глубокий 4000,00 руб 

ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 

1 канальный зуб 5000,00  руб 

2-х канальный зуб 6000,00 руб 

3-х канальный зуб 7000,00 руб 

 

Профессиональная гигиена полости рта + Air-Flow  7500,00 руб 

Профессиональная гигиена полости рта 4500,00 руб 

Внутриканальное отбеливание одного зуба  500,00 руб 

Глубокое фторирование одного зуба 250,00 руб 

Трепанация искусственной коронки 400,00 руб 

Наложение кламмерного кофердама 350,00 руб 

Наложение кофердама "Квик-дам", "Оптра-Гейт" 250,00 руб 

Профессиональное отбеливание с помощью ламп Zoom 18000,00 руб 

Постановка одной пломбы из стеклоиономерного цемента по I и V 
классу по Блеку 1000,00 руб 

Постановка одной пломбы из стеклоиономерного цемента по II и III 
классу по Блеку 1000,00 руб 

Постановка одной пломбы из светоотверждаемых материалов по I и V 
классу по Блеку 2000,00 руб 

Постановка одной пломбы из светоотверждаемых материалов по II и III 
классу по Блеку 2500,00 руб 

Постановка одной пломбы из светоотверждаемых материалов по IV 
классу по Блеку 3500,00 руб 

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях 
твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) 3500,00 руб 

Наложение изолирующей прокладки 350,00 руб 

Наложение лечебной прокладки 350,00 руб 

Постановка временной пломбы 300,00 руб 

Эстетическая реставрация 7000,00 руб 

Восстановление коронковой части зуба под дальнейшее 
ортопедическое лечение 2400,00 руб 

Препарирование и фиксация титанового штифта в корневом канале 1000,00 руб 

Препарирование и фиксация стекловолоконного штифта в корневом 
канале 1500,00 руб 

Машинная и медикаментозная обработка одного корневого канала 
постоянного зуба 1500,00 руб 

Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала 
постоянного зуба 1000,00 руб 

Механическая и медикаментозная обработка двух корневых каналов 
постоянного зуба 1500,00 руб 

Механическая и медикаментозная обработка трех корневых каналов 
постоянного зуба 2500,00 руб 

Механическая и медикаментозная обработка четырех корневых 
каналов постоянного зуба 3000,00 руб 



Пломбирование одного корневого канала постоянного зуба 
гуттаперчевыми штифтами с силером 1500,00 руб 

Пломбирование одного корневого канала постоянного зуба 
термопластифицированной гуттаперчей, системой термофил 2000,00 руб 

Пломбирование одного корневого канала постоянного зуба пастой 1000,00 руб 

Медикаментозная обработка корневых каналов (повторная) 500,00 руб 

Постановка временной корневой пломбы 1000,00 руб 

Распломбирование одного корневого канала 1000,00 руб 

Распломбирование одного корневого канала, запломбированного 
гуттаперчей 1000,00 руб 

Распломбирование одного корневого канала, запломбированного 
резорцин-формалиновым методом 1500,00 руб 

Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого 
канала 1500,00 руб 

Полировка пастами одного зуба 200,00 руб 

Ультразвуковая обработка одного корневого канала 800,00 руб 

Наложение девитализирующей пасты 500,00 руб 

Аппликация твердых тканей 1-го зуба реминерализующими и 
фторсодержащими препаратами 100,00 руб 

Герметизация фиссур одного зуба 700,00 руб 

Установка декоративного хрустального кристалла "Скайс" на один зуб 2500,00 руб 

Отбеливание YOTUEL 8000,00 руб 

Лечение по системе ICON (один зуб) 3500,00 руб 

Реминерализация зубов (вся полость) 2800,00 руб 

Процедура Clinpro (1 зуб) 4000,00 руб 

Эстетическая пломба "Эстелайт" (Япония) 5300,00 руб 

Пломба светоотверждаемая последнего поколения "Филтек" (США) 4600,00 руб 

СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ 

Удаление зуба простое 2500,00 руб 

Удаление зуба сложное 3500,00 руб 

Сложное удаление зуба с фрагментированием корней 4500,00 руб 

Удаление зуба мудрости 5000,00 руб 

Удаление полуретинированного зуба 7000,00 руб 

Удаление ретинированного зуба 1 категории сложности  9000,00 руб 

Удаление ретинированного зуба 2 категории сложности 12000,00 руб 

Удаление стенки зуба 1500,00 руб 

Периостеотомия 1000,00 руб 

Удаление радикулярной кисты через лунку корня 650,00 руб 

Удаление ретенционной кисты 5000,00 руб 

Обнажение коронки ретинированного зуба  1200,00 руб 

Хирургическое лечение перикоронарита 1300,00 руб 

Гингивэктомия в области одного зуба 400,00 руб 

Лечение альвеолита (1 посещение) 850,00 руб 

Секвестрэктомия 800,00 руб 

Пластика альвеолярного гребня челюсти (подготовительная операция 
для установки имплантатов) 15000,00 руб 

Открытый синуслифтинг (операция по поднятию дна верхнечелюстной 
пазухи) без стоимости материала 34000,00 руб 

Закрытый ("мягкий") синуслифтинг без стоимости материала 13000,00 руб 

Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным 
материалом Bio-OSS (cort., spong) 0,5 г 12500,00 руб 

Применение фиксирующего титанового винта 1000,00 руб 

Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным 
материалом Bio-GIDE мембраны 15000,00 руб 

Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным 
материалом Easy-graft (0,15мл) 9000,00 руб 

Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным 
материалом Easy-graft (0,4мл) 12000,00 руб 

Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным 6000,00 руб 



материалом Bio-PERIO 

Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным 
материалом DYNA-graft 8100,00 руб 

Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным 
материалом CERASORB (0,5 г) 3200,00 Руб 

Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным 
материалом Gen-Os (0,5 г) 3000,00 руб 

Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным 
материалом PUTTY (1 г) 3400,00 руб 

Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным 
материалом Остеопласт - К (1 г) 1600,00 руб 

Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным 
материалом Остеопласт - М (1 г) 1600,00 руб 

Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным 
материалом Остеопласт - Т (1 г) 1600,00 руб 

Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным 
материалом МР3 (1 шприц) 4300,00 руб 

Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным 
материалом коллапан (гранулы) 1600,00 руб 

Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным 
материалом коллапан (пластины) 1600,00 руб 

Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным 
материалом коллапан (гель) 2100,00 руб 

Использование костной ловушки 400,00 руб 

Биореконструкция костной ткани(PRP) 2000,00 руб 

Использование мембраны Evolution 3500,00 руб 

Использование мембраны Duo-Teck 1600,00 руб 

Компактостеотомия в области одного зуба (в том числе по 
ортопедическим показаниям) 600,00 руб 

Компактостеотомия с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута 
в области двух зубов 1200,00 руб 

Компактостеотомия с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута 
в области трех зубов и более 1800,00 руб 

Вскрытие флегмоны внутриротовым доступом 3500,00 руб 

Наружный разрез (вскрытие абсцесса) 1500,00 руб 

Пластика соустья с верхнечелюстной пазухой 15000,00 руб 

Инстилляция протока слюнной железы 300,00 руб 

Удаление слюнного камня из протока слюнной железы 4000,00 руб 

Наложение швов (Гортекс) 1 шов. 1000,00 руб 

Наложение швов (Викрил) 1 шов. 300,00 руб 

Снятие швов 100,00 руб 

Перевязка после хирургических вмешательств 200,00 руб 

Повязка лечебная (альвожил, йодоформная турунда) 200,00 руб 

Наложение лечебно-изолирующей повязки 350,00 руб 

Двучелюстное шинирование с резиновой тягой при переломе 
челюстных костей 3400,00 руб 

Удаление доброкачественных новообразований слизистой оболочки 
полости рта (фиброма, папиллома и др.) 1500,00 руб 

Остановка луночного кровотечения 350,00 руб 

Предоперационная премедикация (дексаметазон, дицинон, 
линкомицин) 500,00 руб 

СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

Оттиск альгинатной массой 600,00 руб 

Оттиск силиконовой массой двухслойный 1000,00 руб 

Прикусной шаблон восковой 800,00 руб 

Жесткий прикусной шаблон для регистрации прикуса 2100,00 руб 

Диагностические модели из гипса 700,00 руб 

Ретракция десны нитями, кольцами 300,00 руб 

Фиксация коронки на временный цемент (пациент из другой клиники) 500,00 руб 

Фиксация коронки на временный цемент 300,00 руб 



Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент (пациент из другой 
клиники) 600,00 руб 

Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент 400,00 руб 

Снятие металлической коронки 600,00 руб 

Снятие металлокерамической цельнолитой коронки 750,00 руб 

Изготовление индивидуальной ложки 2100,00 руб 

Фиксация вкладки 500,00 руб 

Несъемное протезирование 
Вкладка культевая КХС 4500,00 руб 

Вкладка культевая КХС разборная 6100,00 руб 

Вкладка культевая серебряно-палладиевая 10000,00 руб 

Вкладка культевая из спецсплава 28000,00 руб 

Вкладка культевая из диоксида циркония 25000,00 руб 

Вкладка восстановительная Empress 17000,00 руб 

Изготовление временной коронки из пластмассы лабораторным путем 1800,00 руб 

Изготовление временной коронки из пластмассы CAD CAM 3800,00 руб 

Изготовление временной коронки из пластмассы клиническим путем 1500,00 руб 

Коронка цельнолитая/зуб 4000,00 руб 

Коронка телескопическая 25000,00 руб 

Коронка металлокерамическая 9800,00 руб 

Коронка металлокерамическая "Эксклюзив"(Creation) 16000,00 руб 

Коронка безметалловая EMPRESS 18000,00 руб 

Винир керамический из импортного материала 18000,00 руб 

Винир керамический (E-max) 19570,00 руб 

Люминир одна единица (производство США) 25000,00 руб 

Винир керамический высокоэстетичный, изготовленный по технологии 
послойного нанесения 20000,00 руб 

Коронка металлокерамическая на спецсплаве 28000,00 руб 

Коронка керамическая с каркасом из диоксида циркония 28000,00 руб 

Коронка металлокерамическая Vita VM-13 (Германия) 7500,00 руб 

Коронка из диоксида циркония (Германия) 18500,00 руб 

Съемное протезирование 
Частичный съемный протез с импортными зубами (Германия) 18000,00 руб 

Коррекция протеза, изготовленного в другой клинике 500,00 руб 

Полный съемный протез с импортными зубами (Германия) 22000,00 руб 

Изготовление съемного протеза КВАДРОТТИ 38000,00 руб 

Изготовление съемного протеза из безакриловой пластмассы ACRY-
FREE (Израиль) 30000,00 руб 

Изготовление частичного съемного протеза по методике FLEXY-
NYLON (Израиль), более 6 зубов 32000,00 руб 

Армирующая сетка 3000,00 руб 

Перебазировка съемного протеза клиническим путем 3000,00 руб 

Перебазировка съемного протеза лабораторным  путем 3500,00 руб 

Починка съемного протеза 3500,00 руб 

Приварка кламмера стального 2500,00 руб 

Приварка одного зуба импортными материалами (Германия) 3000,00 руб 

Временный частичный съемный протез 9000,00 руб 

Замена матрицы в съемном протезе 3500,00 руб 

Иммедиат-протез полный 13500,00 руб 

Спортивная каппа 3500,00 руб 

Каппа для отбеливания 3500,00 руб 

Абатмент из диоксида циркония 15000,00 руб 

Абатмент индивидуальный (литой или фрезерованный) 10000,00 руб 

Абатмент стандартный 5000,00 руб 

Абатмент на спецсплаве (без стоимости сплава) 30000,00 руб 

Бюгельное протезирование 
Бюгельный протез (от 3-х кламмеров) 38000,00 руб 



Простой бюгельный протез 30000,00 руб 

Бюгельный протез из ацетала 32000,00 руб 

Шинирующий бюгельный протез из ацетала 36000,00 руб 

Шинирующий бюгельный протез с импортными зубами 38000,00 руб 

Односторонний бюгельный протез с замком МК-1 42000,00 руб 

Бюгельный протез с двумя замками МК-1 58000,00 руб 

Односторонний бюгельный протез с замком Bredent 40000,00 руб 

Бюгельный протез с двумя замками Bredent 62000,00 руб 

Бюгельный протез на телескопических коронках 48000,00 руб 

Бюгельный протез в комбинации с Flexy-Nylon 35000,00 руб 

Бюгельный протез с использованием аттачменов на титановом каркасе 32000,00 руб 

Бюгельный протез из спецсплава (без  стоимости спецсплава) 75000,00 руб 

Шинирующий бюгельный протез изспецсплава (без  стоимости 
спецсплава) 75000,00 руб 

Односторонний бюгельный протез из спецсплава с запирающимся 
замком МК-1 (без стоимости спецсплава) 70000,00 руб 

Бюгельный протез из спецсплава  с двумя запирающимися замками 
МК-1 (без стоимости спецсплава) 85000,00 руб 

Замена матрицы в бюгельном протезе 3500,00 руб 

Бюгельный протез на аттачменах из спецсплава до 2-х замков (без 
стоимости сплава) 45000,00 руб 

Протезирование на имплантах 
Снятие слепка, изготовление модели и хирургического шаблона для 
имплантации 3500,00 руб 

Изготовление хирургического шаблона на жестком базисе 12000,00 руб 

Временное протезирование на имплантате (пластмассовая коронка + 
абатмент) 4500,00 руб 

Коронка металлокерамическая на имплантате с трансокклюзионным 
винтом 30000,00 руб 

Коронка металлокерамическая на имплантате  Alfa-Bio 18000,00 руб 

Коронка металлокерамическая на имплантате MIS (Израиль) 21000,00 руб 

Коронка металлокерамическая на имплантате  ASTRA-TECH (Швеция) 28000,00 руб 

Коронка металлокерамическая на имплантате  Nobel Biocare (США) 28000,00 руб 

Коронка металлокерамическая на имплантате  XIVE (Германия) 28000,00 руб 

Коронка из диоксида циркония / безметалловая на имплантате 28000,00 руб 

Коронка керамическая на спецсплаве (без стоимости спецсплава) 28000,00 руб 

Замена окклюзионного винта 2000,00 руб 

Коронка металлокерамическая на имплантате Alfa-gate 20000,00 руб 

Коронка металлокерамическая на имплантате Impro (Германия) 25000,00 руб 

Съемное протезирование на имплантах 
Одна точка опоры (фиксация) протеза на имплантате Alfa-Bio 10400,00 руб 

Одна точка опоры (фиксация) протеза на имплантате MIS (Израиль) 18000,00 руб 

Одна точка опоры (фиксация) протеза на имплантате ASTRA-TECH 
(Швеция) 21000,00 руб 

Одна точка опоры (фиксация) протеза на имплантате Nobel Biocare 
(США) 21000,00 руб 

Одна точка опоры (фиксация) протеза на имплантате XIVE (Германия) 21000,00 руб 

Съемный протез на имплантатах с литым базисом 42000,00 руб 

Балочная конструкция с опорой на имплантаты 16000,00 руб 

Съемный протез с балочной фиксацией на имплантатах Alfa-Bio 160000,00 руб 

Съемный протез с балочной фиксацией на имплантатах MIS (Израиль) 160000,00 руб 

Съемный протез с балочной фиксацией на имплантатах ASTRA-TECH 
(Швеция) 160000,00 руб 

Съемный протез с балочной фиксацией на имплантатах Nobel Biocare 
(США) 160000,00 руб 

Съемный протез с балочной фиксацией на имплантатах XIVE 
(Германия) 160000,00 руб 

Съемный протез на имплантатах, съемный протез на шаровидных 
абатментах Alfa-Bio (без  стоимости абатментов) 20000,00 руб 

Съемный протез на имплантатах, съемный протез на шаровидных 20000,00 руб 



абатментах MIS (Израиль) (без стоимости абатментов) 

Съемный протез на имплантатах, съемный протез на шаровидных 
абатментах ASTRA-TECH (Швеция) (без стоимости абатментов) 20000,00 руб 

Съемный протез на имплантатах, съемный протез на шаровидных 
абатментах Nobel Biocare (США) (без стоимости абатментов) 20000,00 руб 

Съемный протез на имплантатах, съемный протез на шаровидных 
абатментах XIVE (Германия) (без стоимости абатментов) 20000,00 руб 

Микропротез (бабочка) 6500,00 руб 

ИМПЛАНТОЛОГИЯ  
Установка имплантата ASTRA-TECH (Швеция) с покровным винтом (1-
й хирургический этап) 40000,00 руб 

Установка имплантата Nobel Biocare (США) с покровным винтом (1-й 
хирургический этап) 38000,00 руб 

Установка имплантата XIVE (Германия) с покровным винтом (1-й 
хирургический этап) 32000,00 руб 

Установка имплантата MIS (Израиль) с покровным винтом (1-й 
хирургический этап) 28000,00 руб 

Установка имплантата Alfa-Bio  с покровным винтом (1-й хирургический 
этап) 20000,00 руб 

Установка миниимплантатов 10000,00 руб 

Реимплантация (повторная установка) имплантата  ASTRA-TECH 
(Швеция) 11500,00 руб 

Реимплантация (повторная установка) имплантата  Nobel Biocare 
(США) 11500,00 руб 

Реимплантация (повторная установка) имплантата  XIVE (Германия) 10000,00 руб 

Реимплантация (повторная установка) имплантата  MIS (Израиль) 10000,00 руб 

Реимплантация (повторная установка) имплантата  Alfa-Bio 8000,00 руб 

Пластика альвеолярного гребня челюсти (подготовительная операция 
для установки имплантатов) 15000,00 руб 

Взятие костного блока (аутотрансплантация) 30000,00 руб 

Операция по поднятию дна верхнечелюстной пазухи с использованием 
биоматериала BIO-OSS 37500,00 руб 

Операция по поднятию дна верхнечелюстной пазухи с использованием 
биоматериала BIO-OSS и мембраны BIO-GIDE 52000,00 руб 

Закрытый ("мягкий") синус лифтинг с использованием биоматериала 
BIO-OSS 17500,00 руб 

Установка формирователя десны  (2-й хирургический этап) 6000,00 руб 

Удаление интегрированного имплантата (сложное) 5000,00 руб 

Удаление дезинтегрированного имплантата (простое) 1000,00 руб 

Установка имплантата Alfa-gate (Израиль) 20000,00 руб 

Установка имплантата Impro (Германия) 25000,00 руб 

Установка имплантата Cortex (Израиль) с покровным винтом (1-й 
хирургический этап) 25000,00 руб 

Имплант под ключ Корея 
Имплант под ключ Корея хирургический этап 20000,00 руб 

Имплант под ключ Корея металлокирамика 18000,00 руб 

Имлант под ключ Швейцария 
Имлант под ключ Швейцария хирургический этап 22000,00 руб 

Имлант под ключ Швейцария металлокерамика 20000,00 руб 

ПАРАДАНТОЛОГИЯ  

Аппликация (1/2) челюсти 500,00 руб 

Программа комплексного лечения пародонта 15000,00 руб 

Ирригация пародонтального кармана в области одного зуба 200,00 руб 

Обработка системой "Вектор" 15000,00 руб 

Гигивотомия в области одного зуба 250,00 руб 

Гигивотомия в области двух зубов 400,00 руб 

Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба 800,00 руб 

Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба 1000,00 руб 



Лоскутная операция в области одного зуба  2500,00 руб 

Пластика уздечки 2000,00 руб 

Вестибулопластика в области шести зубов 3500,00 руб 

Вскрытие пародонтального абсцесса 1000,00 руб 

удаление пародонтальной кисты 3550,00 руб 

Временное шинирование трех зубов материалами светового 
отверждения 3750,00 руб 

Долговременное шинирование трех зубов материалами светового 
отверждения с использованием каркасной лента Риббонд, Фибер-
Сплинт, Гласспан 5500,00 руб 

Гингивопластика одномоментная в области одного зуба 2000,00 руб 

Гингивопластика местными тканями в области одного зуба 3500,00 руб 

Гингивопластика с аутотрансплантацией в области одного зуба 4500,00 руб 

Каппа для отбеливания и снятия повышенной чувствительности зубов 3500,00 руб 

Поддерживающее пародонтологическое лечение системой "Вектор" 10000,00 руб 

ОРТОДОНТИЯ 

Консультация стоматолога-ортодонта 800,00 руб 

Ортодонтические модели (слепки) 2500,00 руб 

Ортодонтические модели (один зубной ряд слепки) 1800,00 руб 

Альгинатные слепки,изготовление гипсовых моделей двух челюстей 
(неразборные) 3000,00 руб 

Цефалометрия 2600,00 руб 

Силиконовые слепки,изготовление гипсовых моделей двух челюстей ( 
разборные Split+Cast) 5800,00 руб 

Рентгенцефолометрия ТРГ 2800,00 руб 

Лечение на брекет-системе 

1/2 Металлические брекеты "ORMCO" 65000,00 руб 

2/2 Металлические брекеты "ORMCO" 130000,00 руб 

2/2 Металлические брекеты "Mini Master LP" 115000,00 руб 

2/2 Металлические брекеты "Mini  Master" 112000,00 руб 

2/2 Металлические брекеты "Mini  Master Adgewice" 112000,00 руб 

1/2 Металлические брекеты "Clarityr",3М 95000,00 руб 

1/2 Металлические брекеты "Advanced",3М 93000,00 руб 

2/2 Металлические брекеты "Clarityr",3М 187000,00 руб 

1/2 Сапфировые брекеты 98000,00 руб 

2/2 Сапфировые брекеты 195000,00 руб 

2/2 Металлические брекеты "Advanced",3М 185000,00 руб 

2/2 Металлические брекеты "Advanced",3М (6 шт.)+ металл 3М 145000,00 руб 

2/2 Металлические брекеты "Advanced",3М (8 шт.)+ металл 3М 150000,00 руб 

2/2 Металлические брекеты "Advanced",3М (12 шт.)+ металл 3М 160000,00 руб 

2/2 Металлические брекеты "Advanced",3М (16 шт.)+ металл 3М 175000,00 руб 

1/2 Металлические брекеты "Advanced",3М (6 шт.) 80000,00 руб 

1/2 Металлические брекеты "Advanced",3М (8 шт.) + металл 3М 85000,00 руб 

1/2 Керамические брекеты "Эспайер" 85000,00 руб 

2/2 Керамические брекеты "Эспайер" 170000,00 руб 

Система "MEAW" (многопетлевая техника) 
2/2 MEAW (металлические брекеты) 210000,00 руб 

2/2 MEAW (керамические брекеты) 250000,00 руб 

2/2 MEAW (комбинированные брекеты) 240000,00 руб 

1/2 MEAW (металлические брекеты) 135000,00 руб 

1/2 MEAW (керамические брекеты) 15000,00 руб 

Комбинируемая брекет- система 
1/2 Керамика "Clarity" (6 шт.)+металл 3М 75000,00 руб 

1/2 Керамика "Clarity" (8 шт.)+металл 3М 85000,00 руб 

2/2 Керамика "Clarity" (6 шт.)+металл 3М 145000,00 руб 

2/2 Керамика "Clarity" (12 шт.)+ металл 3М 155000,00 руб 



2/2 Керамика "Clarity" (16 шт.)+ металл 3М 170000,00 руб 

1/2 Сапфир (6 шт.) + металл 3М 80000,00 руб 

1/2 Сапфир (8 шт.) + металл 3М 87000,00 руб 

1/2 Сапфир (16 шт.) + керамика "Clarity" 190000,00 руб 

Самолигирующая брекет- система 
1/2 Самолигирующая брекеты "Smart Clip",3М 60000,00 руб 

1/2 Самолигирующая брекеты "Damon Q" 80000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "Smart Clip",3М 120000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "Damon Q" 160000,00 руб 

1/2 Самолигирующая брекеты "Damon 3" 80000,00 руб 

1/2 Самолигирующая брекеты "Clarity",3M 95000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "Damon 3" 160000,00 руб 

1/2 Самолигирующая брекеты "Clarity" (6 шт.)+ "Smart Clip" 85000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "Clarity" (6 шт.)+ металл "Smart Clip" 150000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "Clarity" (8 шт.)+ металл "Smart Clip" 160000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "In-Ovation-C" 170000,00 руб 

1/2 Самолигирующая брекеты "In-Ovation-C" (верхняя челюсть) 85000,00 руб 

1/2 Самолигирующая брекеты "In-Ovation-C" (нижняя челюсть) 75000,00 руб 

1/2 Самолигирующая брекеты "In-Ovation-R" 55000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "In-Ovation-R" 113000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "Clarity" (12  шт.)+ металл "Smart Clip" 1750000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "Clarity",3M 200000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "Clear"(6 шт.)+ металл "Damon Q" 176000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "Clarity" (10  шт.)+ металл "Smart Clip" 
(10 шт.) 170000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "Clear"(10 шт.)+ металл "Damon Q",3МХ 185000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "Clear"(6 шт.)+ металл "Damon 3" 177000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "Clear"(10 шт.) + металл "Damon 3" 185000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "Damon 3"12+ Damon Q 3MX 170000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "Damon 3"6+ Damon Q 3MX 171000,00 руб 

1/2 Самолигирующая брекеты "Clear"(6шт.)+ металл "Damon Q " 90000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "Clear"(8 шт.)+ металл "Damon Q "3MX 177000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "Clear"(12 шт.)+ металл "Damon Q "3MX 185000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "Clear"(16 шт.)+ металл "Damon Q "3MX 205000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "Clear"(8 шт.)+ металл "Damon 3" 180000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "Clear"(12 шт.)+ металл "Damon 3" 190000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "Clear"(16 шт.)+ металл "Damon 3" 205000,00 руб 

1/2 Самолигирующая брекеты "Clear"(6 шт.)+ металл "Damon 3" 90000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "Clear"(14 шт.)+ металл "Damon 3" 198000,00 руб 

1/2 Самолигирующая брекеты " Damon Clear" (10 шт.) 105000,00 руб 

2/2 Самолигирующая брекеты "In-Ovation-C"(12 шт.)+  In Ovation-R 148000,00 руб 

Сегментарная механика 

Керамика "Clarity" 59000,00 руб 

Металлические брекеты " Мини-Тин" 3M 30000,00 руб 

Фиксация брекета на один зуб  
Фиксация металлического брекета "Мини-Твин",3М 1200,00 руб 

Фиксация металлического брекета "Ormco" 1000,00 руб 

Фиксация металлического брекета "Clarity" 3000,00 руб 

Фиксация сапфирового брекета 1800,00 руб 

Фиксация металлического брекета "Smart Clip" 1900,00 руб 

Cамолигирующиеся брекеты "Damon 3MX" 3500,00 руб 

Cамолигирующиеся брекеты "Damon 3" 4000,00 руб 

Cамолигирующиеся брекеты "Сlarity"  5000,00 руб 

Накусочный брекет для разобщения 1500,00 руб 

Cамолигирующиеся брекеты "Clear"  5500,00 руб 

Фиксация керамического брекета "Advanced 3M" 3100,00 руб 



Ретенционные аппараты 
1/2 Проволочный ретейнер 10000,00 руб 

1/2 Починка ретейнера 2200,00 руб 

1/2 Снятие ретейнера 3500,00 руб 

1/2 Ретенционная пластинка 8500,00 руб 

Съемный протез с одним исскуственным зубом 12000,00 руб 

Починка пластинки 1500,00 руб 

Каппа 8000,00 руб 

1/2 Ретенционная пластинка с эстетической дугой 13000,00 руб 

Ретенционный позиционер 14000,00 руб 

Ретенционное наблюдение с аппаратом 700,00 руб 

Лечение на съемной аппаратуре 
Коррекция съемного аппарата: активация проволочных элементов 700,00 руб 

Починка аппарата 2500,00 руб 

Перебазировка пластинки 2900,00 руб 

Добавление искусственного зуба 500,00 руб 

Пластинка вестибулярная от вредных привычек (Stoppi,Hitz) 5000,00 руб 

Функциональный аппарат Froggy от вредных привычек 5500,00 руб 

Пластинка вестибулярная 
Пластинка вестибулярная без винта ( с накусочной ,с наклонной 
аппарат Брюкля) 10000,00 руб 

Косметическая пластинка 11000,00 руб 

Пластинка вестибулярная с двумя винтами 12000,00 руб 

Пластинка вестибулярная с одним винтом 13000,00 руб 

Пластинка вестибулярная с винтом Бертони 7500,00 руб 

 

   Функциональные аппараты  

Андрезена,Персина,Френкеля,Хассен 20000,00 руб 

"Twin-Block" 22000,00 руб 

Одночелюстной функциональный аппарат межчелюстного действия 17000,00 руб 

Аппарат для дистализауии(мезиализации) моляра с опорой на 
микроимплант односторонний  45000,00 руб 

Аппарат для дистализауии(мезиализации) моляра с опорой на 
микроимплант двусторонний  65000,00 руб 

Лингвальный аппарат на нижнюю челюсть с пружиной (трики) 34000,00 руб 

Трейнеры  
Переортодонтический 9000,00 руб 

Ретенционный. суставной 11000,00 руб 

Для брекет-системы 8000,00 руб 

LM-активатор 13000,00 руб 

Система "Миобрейс", I3 12000,00 руб 

Позиционеры 
Каппа с перестановкой одного зуба 8000,00 руб 

Добавление последующей единицы 250,00 руб 

Позиционер индивидуальный 16000,00 руб 

Аппараты используемые с брекет-системой 
Небный бюгель (дуга Гожгориана,Цейтлена) 7000,00 руб 

Аппарат quad Helix 8000,00 руб 

Небный экспандер,ротатор моляров 5000,00 руб 

Кнопка Нанса 11000,00 руб 

МДА-дуга,МПД 7000,00 руб 

Лицевая дуга (с шейной или головной тягой) 6000,00 руб 

Аппарат "Jasper Jamper","Jet","distal Jet" 27000,00 руб 

1/2 Аппарат "Forsus" 10000,00 руб 

2/2 Аппарат "Forsus" 22500,00 руб 

Губной бампер 6000,00 руб 



Лингвальная дуга 7000,00 руб 

Аппарат "Pendex","Pendulum" 22000,00 руб 

Аппарат Гербста 53000,00 руб 

Аппарат с винтом Hyrex (Дерехсвайлера,Хасса) 23000,00 руб 

Ортодонтическая подготовка под протезирование  22000,00 руб 

Твин Форс 24000,00 руб 

Дуга Ютилити 2000,00 руб 

Аппарат "Головная шапочка" 6000,00 руб 

 ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

Рентген и диагностика 
Прицельная радиовизиография 300,00 руб 

Терапия 
Справка о состоянии полости рта ( консультация детского врача 
стоматолога, рекомендации по уходу) 0,00 руб 

Консультация детского стоматолога (включает визуальное 
обследование и составление  плана лечения)  0,00 руб 

Герметизация фиссур молочного зуба с использованием 
гелиоматериала 500,00 руб 

Герметизация постоянного зуба с использованием гелиокомпозита 2500,00 руб 

Комплексная профессиональная гигиена полости рта (снятие налета, 
полирование зубов, покрытие пастами с повышенным содержанием 
фтора и кальция) 2500,00 руб 

Комплексная гигиена зубов при молочном прикусе. Годовое 
обслуживание (12раз)  7500,00 руб 

Лечение кариеса молочного зуба  2500,00 руб 

Лечение пульпита молочного зуба  4200,00 руб 

Лечение афтозного стоматита  600,00 руб 

Покрытие одного молочного зуба фторсодержащим препаратом 70,00 руб 

Хирургия 
Удаление молочного зуба  1280,00 руб 

Удаление молочного зуба сложное  2500,00 руб 

Пластика уздечек верхней и нижней губ  4500,00 руб 

Пластика уздечки языка  4500,00 руб 

Пластика преддверия полости рта (вестибулопластика) 5000,00 руб 

Наркоз 
Севоран (Sevoran) первые 30 минут  4500,00 руб 

Севоран (Sevoran) 1 мин 150,00 руб 

Закись - азотная седация 30 мин  1200,00 руб 

Глубокая седация, 30 мин 3000,00 руб 

Услуги протезирования 
Восстановление коронковой части молочного зуба с помощью 
металлической коронки 1000,00 руб 

Реставрация коронковой части фронтального зуба с помощью коронки 
Нью Смайл 2500,00 руб 

Рентгенологическое обследование 
Компьютерная рентгенограмма (радиовизиография) 250,00 руб 

Компьютерная рентгенограмма (контрольный снимок) 150,00 руб 

Рентгенограмма зуба прицельная 300,00 руб 

Контрольный ОТПГ 300,00 руб 

Ортопантомограмма для пациентов клиники 700,00 руб 

Ортопантомограмма на вынос 1000,00 руб 

Лазеротерапия (один сеанс) 100,00 руб 

Рентгенография придаточных пазух носа,носоглотка (по направлению 
врача клиники) 600,00 руб 

Рентгенография придаточных пазух носа,носоглотка (с улицы) 800,00 руб 



 


