
Код Наименование услуги

Кардиология
К001 Прием кардиолога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный 2200.00 руб
К002 Прием кардиолога лечебно-диагностический повторный 2000.00 руб

К003 Прием кардиолога к.м.н. или врача высшей категории лечебно-
диагностический первичный, амбулаторный 2900.00 руб

К004 Прием кардиолога к.м.н. или врача высшей категории лечебно-
диагностический повторный 2700.00 руб

К005 Прием кардиолога д.м.н. лечебно-диагностический первичный, амбулаторный 4000.00 руб

К006 Прием кардиолога д.м.н. лечебно-диагностический повторный 3500.00 руб

К007 Вызов врача кардиолога на дом (в пределах районов Перово и Новогиреево) 3500.00 руб

К008 Электрокардиография (ЭКГ) 600.00 руб
К014 Электрокардиография с нагрузкой (ЭКГ) 1200.00 руб
К009 Расшифровка электрокардиограммы (ЭКГ) 600,00 руб
К010 Суточное Холтеровское мониторирование ЭКГ длительностью до 24 ч 3300,00 руб

К011 Суточное Холтеровское мониторирование артериального давления (СМАД) 
длительностью до 24 ч 3200,00 руб

К012 Эхокардиография  (УЗИ сердца) 3000.00 руб
К013 Тропонин тест (диагностика инфаркта миокарда) 950.00 руб

Терапия
Т001 Прием терапевта лечебно-диагностический первичный, амбулаторный 2200.00 руб
Т002 Прием терапевта лечебно-диагностический повторный 2000.00 руб

Т003 Прием терапевта к.м.н. или врача высшей категории лечебно-
диагностический первичный, амбулаторный 2900.00 руб

Т004 Прием терапевта к.м.н. или врача высшей категории лечебно-
диагностический повторный 2700.00 руб

Т005 Прием терапевта д.м.н. лечебно-диагностический первичный, амбулаторный 4000.00 руб

Т006 Прием терапевта д.м.н. лечебно-диагностический повторный 3500.00 руб

Т007 Вызов врача терапевта на дом (в пределах районов Перово и Новогиреево) 3500.00 руб

СП001 Справка 900.00 руб
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СП002 Справка в бассейн 900.00 руб
СП003 Справка  (форма №095/у) 1350.00 руб
СП004 Справка о группе здоровья 800.00 руб

Код Наименование услуги

Неврология
Н001 Прием невролога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный 2200.00 руб
Н002 Прием невролога лечебно-диагностический повторный         2000.00 руб

Н003 Прием невролога к.м.н. или врача высшей категории лечебно-
диагностический первичный, амбулаторный 2900.00 руб

Н004 Прием невролога к.м.н. или врача высшей категории лечебно-
диагностический повторный 2700.00 руб

Н005 Прием невролога д.м.н. лечебно-диагностический первичный, амбулаторный 4000.00 руб

Н006 Прием невролога д.м.н. лечебно-диагностический повторный 3500.00 руб

Н007 Вызов врача невролога на дом (в пределах районов Перово и Новогиреево) 3500.00 руб

Н008 Прием невролога-цефалголога лечебно-диагностический первичный, 
амбулаторный (время приёма 60 минут) 5000.00 руб

Н009 Прием невролога-цефалголога лечебно-диагностический повторный, 
амбулаторный  (время приёма 30 минут) 4000.00 руб

Эндокринология
Э001 Прием эндокринолога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный 2200.00 руб

Э002 Прием эндокринолога лечебно-диагностический повторный         2000.00 руб

Э003 Прием эндокринолога к.м.н. или врача высшей категории лечебно-
диагностический первичный, амбулаторный 2900.00 руб

Э004 Прием эндокринолога к.м.н. или врача высшей категории лечебно-
диагностический повторный 2700.00 руб

Э005 Прием эндокринолога д.м.н. лечебно-диагностический первичный, 
амбулаторный      4000.00 руб

Э006 Прием эндокринолога д.м.н. лечебно-диагностический повторный  3500.00 руб

Э007 Расчет индивидуального плана питания (расчет ИМТ и суточного каллоража, 
ведение дневника питания)     4800.00 руб

Цена услуги

ООО "ПРАВИЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ" УТВЕРЖДАЮ:         
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Маммология
М001 Прием маммолога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный 2200.00 руб
М002 Прием маммолога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный 2000.00 руб

М005 Прием маммолога к.м.н. или врача высшей категории лечебно-
диагностический первичный, амбулаторный 2900.00 руб

М006 Прием маммолога к.м.н. или врача высшей категории лечебно-
диагностический первичный, амбулаторный 2700.00 руб

М003 Забор материала из соска (без стоимости исследования) 400.00 руб
М004 Расцеживание молочной железы (с одной стороны) 1700.00 руб

Код Наименование услуги

Акушерство -Гинекология

Г001 Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический первичный, 
амбулаторный 2200.00 руб

Г002 Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный 2000.00 руб

Г003 Прием акушера-гинеколога к.м.н. или врача высшей категории лечебно-
диагностический первичный, амбулаторный 2900.00 руб

Г004 Прием акушера-гинеколога к.м.н. или врача высшей категории лечебно-
диагностический повторный 2700.00 руб

Г005 Прием  акушера-гинеколога д.м.н. лечебно-диагностический первичный, 
амбулаторный 4000.00 руб

Г006 Прием акушера-гинеколога д.м.н. лечебно-диагностический повторный 3500.00 руб
Г007 Бужирование цервикального канала 1450.00 руб
Г008 Взятие мазка из урогенитального тракта (гинекологический) 440.00 руб

Г009 Введение внутриматочной спирали со стоимостью ВМС (Мультилоад, 
Лилиголд) 6000.00 руб

Г010 Введение внутриматочной спирали                                                                      
(без стоимости спирали) 1500.00 руб

Г011 Удаление внутриматочной спирали 1400.00 руб

Г012 Удаление внутриматочной спирали (сложное) 1900.00 руб

Действует с: 01.02.2022 г.
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Г013 Аппликация лекарственных веществ 600.00 руб
Г014 Диатермокоагуляция шейки матки 1400.00 руб
Г015 Кольпоскопия 2500,00 руб
Г016 Лечебная ванночка с лекарственными препаратами 900.00 руб

Г017 Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов 800.00 руб

Г018 Радиоволновая биопсия шейки матки  (без стоимости гистологического 
исследования) 2100.00 руб

Г019 Взятие аспирата из полости матки  (без стоимости гистологического 2200.00 руб

Г020 Прижигание шейки матки медикаментозное, 1 категории сложности                                               
                              (без стоимости препарата) 1300.00 руб

Г021 Прижигание шейки матки медикаментозное, 2 категории сложности                                                 
                                (без стоимости препарата) 2300.00 руб

Г022 Удаление множественных остроконечных кондилом вульвы и влагалища                 
        (до 1 см) 2600.00 руб

Код Наименование услуги

Акушерство -Гинекология
Г023 Медикаментозный аборт препаратом "Мифепристон" (до 6 недель 

беременности) 13000.00 руб

Г024 Применение препарата "Мифепристон" (1 день) 1100.00 руб
Г025 Введение или извлечение влагалищного контрацептива, пессария 1500.00 руб
Г026 Удаление инородных тел из влагалища 1500.00 руб
Г027 Инъекция в шейку матки 700.00 руб
Г028 Разведение синехий малых половых губ 1200.00 руб

Г029 Введение внутриматочной гормональной спирали                                                                  
                 (без стоимости спирали) 3800.00 руб

Г030 Радиоволновая деструкция патологии шейки матки 1-й зоны поражения                                        
                 (без гистологического исследования) 3000.00 руб

Г031 Введение внутриматочной спирали со стоимостью ВМС (Мирена) 21000.00 руб
Г032 Радиоволновое лечение шейки матки (I категории) 3400.00 руб
Г041 Радиоволновое лечение шейки матки (II категории) 6400.00 руб
Г042 Радиоволновое лечение шейки матки (III категории) 9300.00 руб

Г033 Радиоволновая деструкция(удаление) образований шейки матки 3-ой зоны 
поражения (без гистологического исследования) 3900.00 руб

Г034 Радиохирургическое лечение кондилом половых органов 1 кв.см. 3600.00 руб

Г035 Удаление множественных остроконечных кондилом вульвы и влагалища 
(более 5 шт.) радиохирургическим методом 7800.00 руб

Г037 Взятие мазка из урогенитального тракта без консультации врача 440.00 руб

Цена услуги

ООО "ПРАВИЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ" УТВЕРЖДАЮ:         
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Г038 Вскрытие и дренирование абсцесса бартолиновой железы 4000.00 руб
Г039 Цервикометрия 1100.00 руб
Г040 Обработка шейки матки лекарственным веществом (без стоимости препарата) 890.00 руб
Г044 Назначение схемы лечения ИППП (1 инфекция) 1100.00 руб
Г045 Назначение схемы лечения ИППП (2 инфекции) 1600.00 руб
Г046 Назначение схемы лечения ИППП (2 и более инфекции) 2100.00 руб
Г047 Постановка/удаление контрацептивного кольца «НоваРинг» 1100.00 руб

Оториноларингология
Л001 Прием ЛОР-врача лечебно-диагностический первичный, амбулаторный 2200.00 руб
Л002 Прием ЛОР-врача лечебно-диагностический повторный 2000.00 руб

Л003 Прием ЛОР-врача к.м.н. или врача высшей категории лечебно-диагностический 
первичный, амбулаторный 2900.00 руб

Л004 Прием ЛОР-врача к.м.н. или врача высшей категории лечебно-диагностический повторный 2700.00 руб
Л043 Вызов ЛОР-врача на дом (в пределах районов Перово и Новогиреево) 3500.00 руб

Код Наименование услуги

Оториноларингология
Л005 Прием ЛОР-врача д.м.н. лечебно-диагностический первичный, амбулаторный 4000.00 руб

Л006 Прием ЛОР-врача д.м.н. лечебно-диагностический повторный. 3500.00 руб

Л007 Комплексное исследование слуха (аудиометрия и камертональное 
исследование) 1900.00 руб

Л008 Анемизация слизистой полости носа 850.00 руб

Л009 Инстилляция, аппликация лекарственных веществ 440.00 руб

Л010 Блокады, инъекции лекарственных препаратов (без стоимости препарата)-1 
процедура 750.00 руб

Л011 Передняя тампонада полости носа 900.00 руб
Л012 Медикаментозное прижигание слизистой оболочки ЛОР-органов 550.00 руб
Л013 Пневмомассаж барабанных перепонок 600.00 руб
Л014 Продувание слуховых труб по Политцеру 950.00 руб

Л015 Промывание полости носа методом перемещения по Пройтцу (КУКУШКА) 1200.00 руб

Л016 Промывание лакун миндалин (1 процедура, 2 миндалины) 1200,00 руб

ООО "ПРАВИЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ"

Цена услуги

ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
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Л017 Пункция верхнечелюстной пазухи 2200.00 руб
Л018 Удаление инородных тел полости носа 1100.00 руб
Л019 Удаление инородного тела из уха 950.00 руб
Л020 Удаление инородного тела из глотки 1300.00 руб
Л021 Смазывание слизистой глотки, миндалин 250.00 руб

Л022 Удаление серной пробки инструментальное (с одной стороны) 650.00 руб

Л023 Удаление серной пробки инструментальное (с одной стороны) без приема 
врача 950.00 руб

Л024 Вскрытие фурункула, абсцесса, гематомы ЛОР локализации 2900.00 руб
Л025 Введение турунды с лекарственным веществом 600.00 руб
Л026 Внутригортанное вливание лекарственных препаратов (1 процедура) 600.00 руб
Л027 Тимпанометрия 900.00 руб
Л028 Заушная блокада лекарственными препаратами 900.00 руб

Код Наименование услуги

Оториноларингология
Л029 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 3100.00 руб

Л030 Туалет наружного уха 800.00 руб

Л031 Промывание уха (1 сторона) 600.00 руб
Л032 Эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки 1400.00 руб

Л033 Эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки повышенного 
уровня сложности 2500.00 руб

Л034 Эндоназальная блокада 950.00 руб

Л035 Эндоскопическая деструкция (коблация) нижних носовых раковин 22000,00 руб

Л036 Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье лекарственными 
веществами 1400.00 руб

Л037 Беспункционный метод лечения околоносовой пазухи синус-катетером 
"Ямик", со стоимостью катетера (1 процедура) 2400.00 руб

Л038 Взятие мазка из ЛОР-органов 440.00 руб

ООО "ПРАВИЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ"

ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
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Л039 Вазотомия нижних носовых раковин (ультразвуковая) 14000.00 руб

Л040 Удаление папилломы на ножке в полости носа 4200.00 руб

Л041 Удаление передних тампонов из полости носа 750.00 руб

Л042 Санация полости носа 700.00 руб

Урология
УР001 Прием уролога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный 2200.00 руб

УР002 Прием уролога лечебно-диагностический повторный 2000.00 руб

УР003 Прием уролога к.м.н. или врача высшей категории лечебно-диагностический 
первичный, амбулаторный 2900.00 руб

УР004 Прием уролога к.м.н. или врача высшей категории лечебно-диагностический 
повторный 2700.00 руб

УР005 Прием уролога д.м.н. лечебно-диагностический первичный, амбулаторный 4000.00 руб

УР006 Прием уролога д.м.н. лечебно-диагностический повторный. 3500.00 руб

Код Наименование услуги

Урология 
УР010 Замена цистостомического дренажа, уход за цистостомой 2500.00 руб
УР011 Цистоскопия у женщин (с местным обезболиванием) 5400.00 руб
УР012 Цистоскопия у мужчин (с местным обезболиванием) 6200.00 руб

УР013 Электрокоагуляция кондилом  половых органов от 1200,00 руб

УР014 Лечение недержания мочи у женщин (консервативно) 4000.00 руб

УР015 Инстилляция в  уретру (1 процедура без стоимости препарата) 1200.00 руб

УР016 ЛОД лечение локальным отрицательным давлением, 1 сеанс 1300.00 руб

УР017 Коррекция эпицистостомического дренажа 1200.00 руб

УР018 Лечение везикулита (воспаление семенных пузырьков) 6900.00 руб
УР019 Вправление парафимоза 6200.00 руб
УР020 Катетеризация мочевого пузыря (жен.) 1200.00 руб

УР021 Катетеризация мочевого пузыря (муж.) 1400.00 руб

ООО "ПРАВИЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ"
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
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УЗИ-диагностика

УД001
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, 
поджелудочная железа, селезенка , лимфоузлы), с определением свободной 
жидкости

2700.00 руб

УД002
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, 
поджелудочная железа, селезенка , лимфоузлы), с определением свободной 
жидкости + почки

3200.00 руб

УД004 УЗИ желчного пузыря с определением функции 1400.00 руб
УД005 УЗИ печени 1500.00 руб
УД006 УЗИ селезенки 1100.00 руб
УД007 УЗИ поджелудочной железы 1300.00 руб
УД008 УЗИ печени и желчного пузыря 1800.00 руб
УД009 УЗИ желчного пузыря 1100.00 руб
УД010 УЗИ почек, надпочечников, и забрюшинного пространства 1800.00 руб

Код Наименование услуги

УЗИ-диагностика
УД011 УЗИ почек и почечного кровотока с допплеровским исследованием 2700.00 руб

УД012 УЗИ урологическое комплексное (почки, надпочечники,мочеточники, 
мочевой пузырь с определением остаточной мочи) 2600.00 руб

УД013 УЗИ предстательной железы трасабдоминальное/ТРУЗИ 1700.00 руб
УД014 УЗИ мочевого пузыря, мочеточников 1600.00 руб
УД015 УЗИ мочевого пузыря 1500.00 руб
УД016 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 1600.00 руб

УД017 УЗИ органов мошонки 1600.00 руб

УД018 УЗИ полового члена без допплерометрии (стимуляции) 1700.00 руб

УД019 УЗИ органов малого таза трансабдоминальное 1700.00 руб
УД020 УЗИ органов малого таза трансвагинальное 2000.00 руб

УТВЕРЖДАЮ:         
     гл.врач       
Варданян А.Г.            
     
______________

Цена услуги

Действует с: 01.02.2022 г.
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УД021 УЗИ органов малого таза (трансвагинальное и трансабдоминальное) 2800.00 руб
УД022 УЗИ шейки матки 1400.00 руб

УД023 УЗИ плода до 12 недель беременности 2400.00 руб

УД024 УЗИ плода с 12 по 40 неделю беременности 2900.00 руб

УД059 Неинвазивное определение пола плода 1200.00 руб

УД025 Ультразвуковое дуплексное сканирование маточно-плацентарно-плодового 
кровотока 2400.00 руб

УД026 Эхокардиография плода 2200.00 руб

УД027 УЗИ плода с 11 по 40 неделю при многоплодной беременности 4000.00 руб

УД028 УЗ-контроль роста фолликула в динамике 1400.00 руб

УД029 УЗИ лонного сочленения 1700.00 руб

УД030 УЗИ щитовидной железы с периферическими лимфатическими узлами 2000.00 руб

УД031 УЗИ слюнных желез с периферическими лимфатическими узлами 1700.00 руб

УД032 УЗИ молочных желёз с периферическими лимфоузлами 2000.00 руб

УД033 УЗИ грудных желез с периферическими лимфоузлами 1400.00 руб
УД034 Эхосальпингоскопия (проходимость маточных труб) 9400.00 руб.

Код Наименование услуги

УЗИ сердца

УД035 Эхокардиография (УЗИ сердца с допплерографией) 3000.00 руб

УЗИ сосудов

УД036 Дуплексное/триплексное сканирование экстракраниального и 
интракраниального отделов брахиоцефальных артерий (БЦА+ТКДС) 4400.00 руб

УД037 Дуплексное /триплексное сканирование сосудов шеи: экстракраниального 
отдела брахиоцефальныхартерий (БЦА) 3200.00 руб

УД038 Дуплексное исследование артерий верхних или нижних конечностей                      
      (1 конечность) 1800.00 руб

УД039 Дуплексное/триплексное сканирование артерий верхних/ нижних 
конечностей (2 конечности) 3100.00 руб

ООО "ПРАВИЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ"
УТВЕРЖДАЮ:         
     гл.врач       
Варданян А.Г.            
     
______________

ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Цена услуги
Действует с: 01.02.2022 г.



УД040 Дуплексное исследование вен верхних или нижних конечностей                          
  (1 конечность) 1800.00 руб

УД041 Дуплексное/триплексное сканирование вен верхних/нижних конечностей (2 
конечности) 3100.00 руб

УД042 Дуплексное/триплексное сканирование брюшного отдела аорты и  
подвздошных артерий 2300.00 руб

УД043
Дуплексное/триплексное сканирование брюшного отдела аорты с 
ветвями(чревный ствол, печеночная артерия, селезеночная артерия, верхняя 
брыжеечная артерия)

2700.00 руб

УД044 Дуплексное/триплексное сканирование системы нижней полой вены 2200.00 руб

УД045 Дуплексное/триплексное сканирование сосудов исследуемого органа                 
 ( в дополнение к основному виду исследования) 1400.00 руб

УД046 УЗИ мягких тканей с допплеровским исследованием 1500.00 руб

УД050 УЗИ мягких тканей 1300.00 руб

УД058 Дуплексное/триплексное сканирование почечных артерий 2400.00 руб

Код Наименование услуги

УЗИ-диагностика
         Прочее

УД052 УЗИ контроль при пункции 1400.00 руб

УД053 УЗИ комплексное органов шеи (щитовидная железа, слюнные железы, 
лимфатические узлы, мягкие ткани) 2800.00 руб

УД054 УЗИ плевральной полости 1200.00 руб

УД055 УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов 1400.00 руб

Действует с: 01.02.2022 г.
Цена услуги

ООО "ПРАВИЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ"
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УД056 УЗИ придаточных пазух носа 1300.00 руб

УД057 Соноэластография поверхностных органов(мол.желез, щитовидной железы, 
мягких тканей) 1700.00 руб

УД047 УЗИ суставов (височно-нижнечелюстных,плечевых, локтевых, 
лучезапястных, тазобедренных, коленных,голеностопных) - 1 сустав 2000.00 руб

УД048 УЗИ мелких суставов кистей/стоп - 1 конечность 1800.00 руб

УД049 УЗИ мелких суставов кистей/стоп - 2 конечности 3200.00 руб

УД051 УЗИ суставов (височно-нижнечелюстных,плечевых, локтевых, 
лучезапястных, тазобедренных, коленных,голеностопны) - 2 сустава 3500.00 руб

Код Наименование услуги

А001
Гинекологический CHEAK-UP Лайт:                                                                          
   Первичный приём гинеколога + УЗи малого таза + микроскопическое (2 точки) и 
цитологическое (2 точки) исследование мазка + повторный приём гинеколога

6800.00 руб

А002

Гинекологический CHEAK-UP Базовый:                                                           
Первичный приём гинеколога + УЗи малого таза + микроскопическое (3 точки) и 
цитологическое (2 точки) исследование мазка + ПЦР-12 + повторный приём 
гинеколога       

9950.00 руб

А003

Гинекологический CHEAK-UP Расширенный:                                                
Первичный приём гинеколога + УЗи малого таза + микроскопическое (3  
точки) и цитологическое (2 точки) исследование мазка + ПЦР-12 + ВПЧ-
тест высокого канцерогенного риска + кольпоскопия расширенная + 
повторный приём гинеколога  

15500.00 руб

А004 Кардиологический CHEAK-UP Лайт:                                                                
Первичный приём кардиолога + ЭКГ + липидный профиль (анализ крови) 4650.00 руб

А005

Кардиологический CHEAK-UP Базовый:                                                       
Первичный приём кардиолога + ЭКГ с расшифровкой + ЭХО-КГ (Узи сердца) 
+ ОАК, креатинин, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, глюкоза 
(анализы крови)

8550.00 руб

Цена услуги** 

ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
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А006

Кардиологический CHEAK-UP Расширенный:                                                       
Первичный приём кардиолога + ЭКГ с расшифровкой + ЭХО-КГ (Узи сердца) 
+ УЗДГ БЦА + холтер 24 часа + ОАК, креатинин, холестерин, ЛПВП, 
ЛПНП, триглицериды, глюкоза, коагулограмма, K, Na, Cl, Mg 

15950.00 руб

А007
Эндокринологический CHEAK-UP:                                                                  
Первичный приём эндокринолога + Узи щитовидной железы с 
периферическими лимфоузлами + ТТГ, Т3 св., Т4 св., Ат-ТГ, Ат-Тпо

6300.00 руб

А008
Маммологический CHEAK-UP:                                                                          
Первичный приём маммолога + Узи молочных желёз с периферическими 
лимфоузлами + РЭА, СА-15-3, СА-125 (анализы крови, онкомаркеры)

6300.00 руб

А009
Ультразвуковая диагностика CHEAK-UP Базовый:                                                      
      Узи органов брюшной полости + почки + определ.свободной жидкости + 
дуплексное сканирование вен нижних конечностей

5300.00 руб

А010

Ультразвуковая диагностика CHEAK-UP Расширенный:                                            
      Узи органов Б/П + почки + определ.свободной жидкости + дуплексное 
сканирование вен нижних конечностей + дуплек./триплексное сканирование 
сосудов шеи: экстракраниального отдела БЦА + Узи щитовид.железы с 
перифер.лимфоузлами

10500.00 руб

Код Наименование услуги

П001 Забор крови 200.00 руб
П002 Забор крови без проведения анализов в КДЛ 550.00 руб
П003 Введение препаратов п/к (подкожно) (без стоимости препаратов) 350.00 руб
П004 Введение препаратов в/м (внутримышечно) (без стоимости препаратов) 390.00 руб

П005 Введение препаратов в/в струйно (внутривенно)                                                                    
                (без стоимости препаратов) 580.00 руб

П006 Введение препаратов в/в капельно (внутривенно)                                                                   
                 (без стоимости препаратов) 1200.00 руб

П007 Введение препаратов в/в капельно (внутривенно), при оплате курса из 10-ти 
процедур (без стоимости препаратов) 1000.00 руб

П008 Наложение асептической повязки малой 600.00 руб

Цена услуги

УТВЕРЖДАЮ:         
 гл.врач    
Варданян А.Г.   
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П009 Наложение асептической повязки большой 990.00 руб

П010 Вызов мед.сестры на дом (без стоимости манипуляций) в ЖК "Большое 
Кусково" 1500.00 руб

П011 Вызов мед.сестры на дом (без стоимости манипуляций) в пределах районов 
Перово и Новогиреево 2500.00 руб

П012 Измерение артериального давления 200.00 руб
П013 Взятие мазка из урогенитального тракта 440.00 руб

П014 Взятие мазка/соскоба прочее (из зева, носа, уха, глаза, раневой 
поверхности,кожи и т.д.) 440.00 руб

П015 Стрепто-тест (диагностика стрептококковой инфекции) 700.00 руб
АН001 Аппликационная анестезия кремом "Акриол Про" 950.00 руб

АН002 Проводниковая анестезия 1700.00 руб

АН003 Инфильтрационная анестезия ("Лидокаин","Новокаин") 650.00 руб


