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«Утверждаю» 

Директор ООО «НИЖМЕДКЛИНИКА» 

Дерожинская К.В._____________ 

«01 февраля 2020 г.» 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

Консультация  терапевта /терапевта (к.м.н.)/к.м.н.повторная 990/1990/1490 

Повторная консультация  специалиста/(к.м.н.) 890/1290 

Консультация специалиста с оформлением больничного листа/к.м.н. 1990/2490 

Консультация  гастроэнтеролога/ (к.м.н.) 1190/1490 

Консультация  хирурга  990 

Консультация  аллерголога-иммунолога, в.в.к./со спирометрией/повторная 1490/1990/1290 

Консультация  нефролога/ (к.м.н.) 1090/1490 

Консультация  кардиолога (к.м.н.)/к.м.н. повторная 1990/1490 

Консультация  невролога, невролога-эпилептолога первичная/повторная 1590/1290 

Консультация  оториноларинголога/в.в.к./в.в.к.повторная 990/1090/990 

Консультация  оториноларинголога с проведением манипуляций, в т.ч. 

стрептотест/ повторная консультация ЛОРа с манипуляцией 
1990/1790 

Консультация офтальмолога/ с подбором очков 1090/1490 

Консультация офтальмолога/ с подбором очков (Швайкин В.А.) 1490/1990 

Консультация пульмонолога (Главный пульмонолог Ниж. Обл.)/повторная 1990/1490 

Консультация уролога 990 

Консультация дерматолога, врача высшей категории 1490 

Консультация дерматолога с проведением люминисцентной пробы 1690 

Консультация дерматолога с проведением дерматоскопии до 5 

элементов/от 6 и более элементов 
1990/2190 

Консультация  психотерапевта (1 час) 2490 

Консультация врача нутрициолога/составление индивидуального меню 1490/2490 

Консультация  врача сомнолога первичная/повторная 1490/1290 

Консультация врача физиотерапевта 890 

Консультация эндокринолога 1490 

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, Заслуженный врач России 

Консультация первичная (повторная) кардиолога  Щеголькова  Л.А. 1990 

Оформление формы 027/у 990 
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«Утверждаю» 

Директор ООО «НИЖМЕДКЛИНИКА» 
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«17 января 2020г.» 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Наименование услуги Стоимость, руб. 
Консультация  педиатра/ в выходные и праздничные дни /повторная 890/990/790 

Повторная консультация специалиста* (обращение в течение 2-х недель 

после первичного приема)/ 
890 

Консультация специалиста первичная с оформление больничного листа 1990 

Консультация  гематолога 1090 

Консультация  травматолога-ортопеда, врача высшей категории 1090 

Консультация  детского хирурга, врача высшей категории 1090 

Консультация  травматолога-ортопеда и детского хирурга 1990 

Консультация   детского уролога-андролога  990 

Консультация  детского кардиолога/ (к.м.н.) 1090/1490 

Консультация  детского эндокринолога (к.м.н.) 1490 

Консультация дерматолога, врача высшей категории 1290 

Консультация  дерматолога с проведением люминисцентной пробы 1390 

Консультация дерматолога с проведением дерматоскопии до 5 элементов/от 6 и более 

элементов 
1790/2090 

Консультация  гастроэнтеролога /(к.м.н.) 1090/1390  

Консультация  аллерголога-иммунолога, в.в.к./со спирометрией/повтор. 1490/1990/1290 

Консультация  нефролога/ (к.м.н.) 1090/1490 

Консультация невролога/врача высшей категории 990/1290 

Консультация  оториноларинголога/в.в.к./в.в.к.повторная 990/1090/990 

Консультация  ЛОРа с проведением манипуляций, в т.ч. 

стрептотест/в.в.к./повторная консультация ЛОРа с манипуляцией 
1490/1590/1390 

Проведение ЛОР-врачом процедура «кукушка» (1 сеанс) 590 

Консультация  офтальмолога/с подбором очков 990/1390 

Консультация  офтальмолога/с подбором очков (Швайкин В.А.) 1490/1990 

Консультация  психотерапевта (1 час) 1490 1090 

Консультация психиатра (медосмотр) 990  

Консультация  логопеда первичная (30 мин.) 790 

Консультация детского гинеколога 990 

Консультация инфекциониста, доктора м.наук, профессора/повторная 2490/2490 

Консультация детского пульмонолога 990 

          Прием доктора медицинских наук, профессора Халецкой О.В. 
Консультация невролога, сомнолога, педиатра, неонатолога 2990 

          Прием детского невролога, эпилептолога, кандидата медицинских наук 
Консультация невролога, эпилептолога Конуриной О.В. 1990 

Повторная консультация невролога Конуриной О.В.  
(по результатам ЭЭГ, полученным на базе кабинета функциональной диагностики ООО 

«НИЖМЕДКЛИНИКА»/на базе других медицинских центров) 

1590/1990 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

 

 

Наименование услуги Стоимость, руб. 

Комплексное УЗ-обследование организма для женщин ( печень, 

поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, почки, 

надпочечники, мочевой пузырь, ЭХО сердца, щитовидная 

железа, малый таз, молочные железы) 

3990 

Комплексное УЗ-обследование организма ( печень, 

поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, почки, 

надпочечники, мочевой пузырь, ЭХО сердца, щитовидная 

железа, сосуды головы и шеи) 

3990 

Комплексное УЗ-обследование организма ( печень, 

поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, почки, 

надпочечники, мочевой пузырь, ЭХО сердца, щитовидная 

железа) 

2990 

УЗИ  органов  брюшной полости (печень, поджелудочная 

железа, желчный пузырь, селезёнка) 
1190 

УЗИ  органов  брюшной полости (печень, поджелудочная 

железа, желчный пузырь, селезёнка, почки, надпочечники) 
1290 

УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря 890 

УЗИ почек, надпочечников 790 

УЗИ надпочечников 690 

УЗИ мочевого пузыря 690 

УЗИ лёгких (плевральных полостей) 590 

УЗИ мошонки 990 

УЗИ малого таза (поверхностным датчиком) 990 

УЗИ малого таза (трансвагинально) 1190 

УЗИ молочных желез и лимфоузлов 990 

УЗИ малого таза (трансвагинально) и молочных желез 1990 

УЗИ щитовидной железы 890 

УЗИ вилочковой железы 790 

УЗИ печени 790 

УЗИ поджелудочной железы 790 

УЗИ cелезенки 790 

УЗИ желчного пузыря 790 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
 

УЗИ верхнечелюстных пазух 890 

Эхокардиография (ЭХО сердца) 1290 

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 990 

Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 990 

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 990 

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 990 

Дуплексное сканирование сосудов головного мозга 1190 

Дуплексное сканирование сосудов шеи  1190 

Дуплексное сканирование сосудов почек 990 

Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости 990 

Дуплексное сканирование сосудов головного мозга и сосудов 

шеи 

1990 

УЗИ лимфоузлов и прилегающих мягких тканей одной 

области (шеи/паха/подмышечной впадины и др.)/все области  

690/1590 

УЗИ мягких тканей 590 

 

УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) 1190 

 

УЗИ коленного сустава (2 сустава) /УЗИ плечевого сустава (2 

сустава) 

1190/1190 

 

УЗИ локтевого/ /лучезапястного/ голеностопного  суставов (2 

парных сустава) 

990 

 

ТРУЗИ - УЗИ предстательной железы (трансректально) 1090 

Снимок УЗИ  90 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

УЗИ комплекс (НСГ, ТБС, ШОП, ЭХО, ОБП+п) 3990 

Нейросонография (осмотр детей до 1 года через родничок)  с допплером 990 

УЗИ  органов  брюшной полости 

(печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь) 
990 

УЗИ  органов  брюшной полости (печень, поджелудочная железа, 

селезёнка, желчный пузырь, почки, надпочечники) 
1090 

УЗИ органов малого таза (до 18 лет) 990 

УЗИ мошонки 990 

УЗИ молочных желез 990 

УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря 890 

УЗИ почек, надпочечников 790 

УЗИ мочевого пузыря 690 

УЗИ надпочечников 690 

УЗИ шейного отдела позвоночника (ШОП)  890 

УЗИ щитовидной железы 790 

УЗИ вилочковой железы 690 

УЗИ печени/ УЗИ поджелудочной железы 690 

УЗИ cелезенки 690 

УЗИ желчного пузыря 690 

УЗИ верхнечелюстных пазух 790 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 
Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

Эхокардиография (ЭХО сердца) 1190 

УЗИ тазобедренных суставов (ТБС) со снимком (2 парных сустава) 990 

УЗИ коленного/плечевого суставов (2 парных сустава) 1090 

 

УЗИ голеностопного/локтевого/лучезапястного суставов (2 парных 

сустава) 

1090 

 

Дуплексное сканирование сосудов почек 890 

 

Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости 890 

 

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 890 

 

Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 890 

 

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 890 

 

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 890 

 

Дуплексное сканирование сосудов головного мозга 990 

Дуплексное сканирование сосудов шеи  990 

 

Дуплексное сканирование сосудов головного мозга и сосудов шеи 1690 

 

УЗИ лимфоузлов и прилегающих мягких тканей одной области 

(шеи/паха/подмышечной впадины и др.)/все области  

690/1390 

УЗИ мягких тканей 490 

 

УЗИ лёгких (плевральных полостей) б/о 

 

Снимок УЗИ  90 

 
 


