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Прейскурант на оказание медицинских услуг взрослым

Наименование услуги

Стоимость

Терапевтический прием:
Первичный прием врача терапевта
Повторный прием врача терапевта
Первичный прием врача терапевта (Михайлова С.В.)
Повторный прием врача терапевта (Михайлова С.В.)
Оформление больничного листа
Вызов врача терапевта на дом, в том числе и с
оформлением больничного листа (в зависимости от р-на)

900.00
700.00
1400.00
1200.00
500.00
от2000.00до3000.00

Кардиологический прием:
Первичный прием врача кардиолога
Повторный прием врача кардиолога
Первичный прием врача кардиолога (Третьякова А.Н. врач
высшей категориии, Заслуженный врач РФ)
ЭКГ с расшифровкой
ЭКГ с нагрузкой
Суточное мониторирование АД
Суточное мониторирование ЭКГ
Суточное мониторирование АД и ЭКГ
Суточное мониторирование ЭКГ 2-е суток

1100.00
900.00
1100.00
550.00
1000.00
1500.00
2000.00
2800.00
2200.00

Сомнология:
Первичный прием врача сомнолога
Повторный прием врача сомнолога
Полисомнография (исследование сна):

1400.00
1200.00
Утверждаю

15000.00

Неврологический прием:
Первичный прием врача невролога
Повторный прием врача невролога
Консультации психолога (1 час)
Прием психотерапевта (1 час)
Паравертебральная локальная блокада

900.00
700.00
1500.00
1000.00
800.00

Прием иммунолога-аллерголога:
Первичный прием иммунолога-аллерголога (Воронцова И.М.)
Повторный прием иммунолога-аллерголога (Воронцова И.М.)
Первичный прием иммунолога-аллерголога взрослые
взрослые (Чепрасова Е.В. К.М.Н.)
Первичный прием специалиста по вакцинопрофилактике ( Кузьмина М.Н.)

Прием иммунолога-аллерголога перед вакцинацией
Пикфлуометрия
Пикфлуометрия (с пробами)
Постановка кожных проб (включая (+) и (-) контроль)
Проба с одним аллергеном
Функция внешнего дыхания
Функция внешнего дыхания с нагрузкой (2 раза)
Функция внешнего дыхания с препаратом

1400
1200.00
2800.00
1000.00
800.00
200.00
300.00
400.00
350.00
800.00
1600.00
1000.00

Эндокринологический прием:
Первичный прием врача эндокринолога
Повторный прием врача эндокринолога
Глюкометрия "экспресс" методом

900.00
700.00
300.00

Исследование молочных желез:
УЗИ исследование молочных желез
Маммография электроимпедансная
Маммография электроимпедансная повторная
Маммография электроимпедансная + УЗИ исследование
молочных желез

700.00
800.00
700.00
1500.00

Оториноларингологический прием:
Первичный прием врача оториноларинголога
Повторный прием врача оториноларинголога

900.00
700.00

Ультразвуковая диагностика:
УЗИ брюшной полости
Комплекс:(печень, поджелудочная железа, желчный
пузырь, селезенка, внутрибрюшные лимф.узлы)
УЗИ брюшной полости + ГЭР
УЗИ мочевыводящей системы
УЗИ щитовидной железы
УЗИ суставов (1 группа)
УЗИ придаточных пазух носа
УЗИ предстательной железы
Эхокардиография (УЗИ сердца)
УЗИ сосудов головы и шеи (Доплер)
УЗИ сосудов верхних конечностей (Доплер)
- артерии
- вены
УЗИ сосудов нижних конечностей (Доплер)
- артерии
- вены
УЗИ (Доплер) с пробами на предмет синдрома выхода
из грудной клетки
УЗИ (Доплер) сосудов мошонки
УЗИ (Доплер) сосудов почек
УЗИ молочных желез
УЗИ мягких тканей
УЗИ толстого кишечника
УЗИ пищевода
УЗИ триплексное сканирование брюшного отдела аорты и ветвей

900.00

1300.00
800.00
700.00
700.00
500.00
1100.00
1300.00
1300.00
1300.00
1300.00
1300.00
1300.00
1200.00
1100.00
1200.00
800.00
700.00
700.00
700.00
1200.00

Общие манипуляции и процедуры:
Оформление санаторно-курортной карты (с анализами)
Оформление справки на получение путевки
Справка в бассейн
Ксерокопия (1 лист)

2000.00
900.00
500.00
10.00

Услуги на дому:
Вызов врача на дом (в зависимости от р-на)
Вызов медсестры для забора крови (в зависимости от р-на)

от2200.00 до3000.00
от1300.00 до1500.00

