
«УТВЕРЖДАЮ» 

Исполнительный директор  

ООО Центр Здоровой Семьи «ЗАБОТА» 

                      __________Н.В. Тюфякова 

 ПРЕЙСКУРАНТ 

 НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

 оказываемые в Центре Здоровой Семьи «ЗАБОТА» 

 Вводится в действие с 01 января 2018 года. 

    

1.КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

    

Первичный приём 

№ Наименование услуги 
Длительность 

процедуры 

Стоимость 

услуги 

(руб.) 

1.1 Консультация врача – терапевта  30 мин 700,00 руб. 

1.2 Консультация врача – педиатра   20 мин 700,00 руб. 

1.3 Консультация врача – гастроэнтеролога  30 мин 800,00 руб. 

1.4 Консультация врача – ревматолога   1 час 
1 100,00 

руб. 

1.5 Консультация  врача - гинеколога   20 мин 700,00 руб. 

1.6 Консультация врача - невролога   30 мин 700,00 руб. 

1.7 Консультация - детского невролога  20 мин 700,00 руб. 

1.8 Консультация врача - офтальмолога 20 мин 700,00 руб. 

1.9 Консультация - оториноларинголога 30 мин 700,00 руб. 

1.9.1 
Медицинский осмотр врача-оториноларинголога для 

госпитализации 
15 мин 350,00 руб. 

1.11 Консультация - маммолога 20 мин 700,00 руб. 

1.12 Ксерокопия медицинской документации (1 стр.)   5,00 руб. 

    

Повторный приём 

Внимание! 

Повторный прием-это прием по одному незавершенному клиническому случаю (диагнозу) в 

течение 30 дней после первичного обращения к специалисту 

        

№ Наименование услуги 
Длительность 

процедуры 

Стоимость 

услуги 

(руб.) 

1.14 Повторная консультация врача – терапевта  30 мин 500,00 руб. 

1.15 Повторная консультация врача – педиатра  20 мин 500,00 руб. 

1.16 Повторная консультация врача – гастроэнтеролога  30 мин 550,00 руб. 

1.17 Повторная консультация врача – ревматолога   1 час 700,00 руб. 

1.18 Повторная консультация врача – гинеколога   20 мин 500,00 руб. 

1.19 Повторная консультация врача - невролога 30 мин 500,00 руб. 

1.20 Повторная консультация - детского невролога  20 мин 500,00 руб. 

1.21 Повторная консультация врача - офтальмолога 20 мин 500,00 руб. 

1.22 Повторная консультация врача - оториноларинголога 20 мин 500,00 руб. 

1.24 Повторная консультация врача - маммолога 20 мин 500,00 руб. 



Прием детских специалистов при поступлении в образовательные учреждения 

    

№ Наименование услуги 
Длительность 

процедуры 

Стоимость 

услуги 

(руб.) 

1.26 
Медицинский осмотр врача - невролога  при 

поступлении в детский сад, школу  
15 мин 350,00 руб. 

1.27 
Медицинский осмотр врача - офтальмолога  при 

поступлении в детский сад, школу  
15 мин 350,00 руб. 

1.28 
Медицинский осмотр врача - оториноларинголога  при 

поступлении в детский сад, школу  
15 мин 350,00 руб. 

1.29 
Медицинский осмотр врача - гинеколога  при 

поступлении в детский сад, школу  
15 мин 350,00 руб. 

1.30 
Заключение педиатра о прохождении медицинского 

осмотра 
20 мин 350,00 руб. 

1.31 Медицинский осмотр врача - невролога  для ПМПК 20 мин 700,00 руб. 

1.32 Медицинский осмотр врача - офтальмолога для ПМПК 20 мин 700,00 руб. 

1.33 
Медицинский осмотр врача - оториноларинголога для 

ПМПК 
20 мин 700,00 руб. 

1.34 Медицинский осмотр врача - гинеколога  для ПМПК 20 мин 700,00 руб. 

    

 ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

    

№ Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги 

(руб.) 

2.1 Кольпоскопия, расширенная со снимком 1 процедура 800,00 руб. 

2.2 Взятие мазка (без стоимости анализа) 1 процедура 150,00 руб. 

    

4.ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВОК 

    

№ Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги 

(руб.) 

4.1 Справка для получения путевки в санаторий 20 мин 650,00 руб. 

4.2 Справка в бассейн  20 мин 450,00 руб. 

4.3 
Выписка из амбулаторной карты (только из карты 

нашего центра)-подробная 
20 мин 650,00 руб. 

4.4 
Оформление медицинской карты в ДДУ или школу 

(при наличии осмотров специалистов и анализов) 
20 мин 500,00 руб. 

4.5 
Справка на школьника, отъезжающего в пионер./ 

лагерь  О79/У 
20 мин 450,00 руб. 

4.7 
Оформление санаторно-курортной карты (осмотр врача 

+ оформление бланка санаторно-курортной карты) 
30 мин 900,00 руб. 



 

5.ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

    

№ Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги 

(руб.) 

Ультразвуковая диагностика 

5.1 

Гинекологическое исследование одним датчиком 

(трансабдоминально) (матка, придатки, мочевой 

пузырь.) За два часа выпить 200-500 мл жидкости и не 

мочиться. 

1 процедура 700,00 руб. 

5.2 

Гинекологическое исследование одним датчиком 

(трасвагинально или трансректально) (матка, 

придатки.) Пустой мочевой пузырь.  

1 процедура 900,00 руб. 

5.3 УЗИ яичников 1 процедура 600,00 руб. 

5.4 
Комплексное гинекологическое исследование 

(трансабдоминально и трансвагинально) 
1 процедура 

1 400,00 

руб. 

5.5 УЗИ печени и желчного пузыря 1 процедура 650,00 руб. 

5.6 УЗИ поджелудочной железы 1 процедура 500,00 руб. 

5.7 УЗИ селезенки 1 процедура 450,00 руб. 

5.8 
УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, селезенки) 
1 процедура 900,00 руб. 

5.9 УЗИ мочевого пузыря 1 процедура 450,00 руб. 

5.10 УЗИ щитовидной железы 1 процедура 600,00 руб. 

5.11 УЗИ мягких тканей (1 области) 1 процедура 500,00 руб. 

5.12 УЗИ почки и надпочечники 1 процедура 650,00 руб. 

5.13 
УЗИ коленных, голеностопных, локтевых, 

плечевых,стопы, кисти (1 группа) 
1 процедура 750,00 руб. 

5.13.1 
УЗИ коленных, голеностопных, локтевых, 

плечевых,стопы, кисти (2 группы) 
1 процедура 

1 300,00 

руб. 

5.14 УЗИ тазобедренного сустава  1 процедура 600,00 руб. 

5.15 УЗИ пищевода (дети) 1 процедура 350,00 руб. 

5.16 УЗИ надпочечников  1 процедура 300,00 руб. 

5.17 Определение функции желчного пузыря 1 процедура 650,00 руб. 

5.18 УЗИ почек 1 процедура 500,00 руб. 

5.19 
УЗИ комплекс МВС (мочевой пузырь, почки, 

надпочечники) 
1 процедура 750,00 руб. 

5.20 
Мочеполовая система (мочевой пузырь, почки, 

надпочечники, предстательная железа) - мужчины 
1 процедура 900,00 руб. 

5.21 
УЗИ предстательной железы. (За два часа выпить 200-

500 мл жидкости и не мочиться.) 
1 процедура 500,00 руб. 

5.22 Узи предстательной железы ТR(трансректальное) 1 процедура 650,00 руб. 

5.23 УЗИ семенных пузырьков 1 процедура 350,00 руб. 

5.24 УЗИ органов мошонки 1 процедура 550,00 руб. 

5.25 УЗИ органов мошонки с ЦДК (с сосудами) 1 процедура 600,00 руб. 

5.26 УЗИ полового члена 1 процедура 400,00 руб. 

5.27 Комплексное УЗИ ОБП+почки 1 процедура 
1 400,00 

руб. 

5.28 УЗИ плевральной полости (с двух сторон) 1 процедура 600,00 руб. 



5.29 УЗИ молочных желез 1 процедура 650,00 руб. 

5.30 УЗИ слюнных желез 1 процедура 400,00 руб. 

5.31 УЗИ лимфатических узлов (одна группа) 1 процедура 500,00 руб. 

5.32 
Ультразвуковое исследование (печень, желчный  

пузырь, поджелудочная железа, селезенка) у детей 
1 процедура 650,00 руб. 

5.33 

Ультразвуковое исследование (печень, желчный  

пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с функцией 

желчного пузыря  у детей 

1 процедура 900,00 руб. 

5.34 
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников у 

детей 
1 процедура 500,00 руб. 

5.35 
Нейросонография (головной мозг у детей до года, через 

родничок) 
1 процедура 550,00 руб. 

5.36 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря у детей 1 процедура 450,00 руб. 

5.37 Ультразвуковое исследование пупка у детей 1 процедура 400,00 руб. 

5.38 
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 

у детей 
1 процедура 400,00 руб. 

5.39 Ультразвуковое исследование молочных желез у детей 1 процедура 450,00 руб. 

5.40 
Ультразвуковое исследование щитовидной железы у 

детей 
1 процедура 400,00 руб. 

5.41 Гинекологическое исследование детское до 14 лет 1 процедура 600,00 руб. 

5.42 Определение пола ребенка с 22 недель (со снимком) 1 процедура 450,00 руб. 

5.43 УЗИ беременных на сроке 1-7 недель 1 процедура 800,00 руб. 

5.44 УЗДГ артерий нижних конечностей 1 процедура 900,00 руб. 

5.44.1 УЗДГ вен нижних конечностей 1 процедура 900,00 руб. 

5.45 
Триплексное сканирование сосудов шеи (УЗИ сосудов 

шеи) 
1 процедура 

1 200,00 

руб. 

5.46 УЗИ органов мошонки (дети) 1 процедура 500,00 руб. 

5.47 УЗИ предстательной железы (дети) 1 процедура 400,00 руб. 

5.48 Фото (1шт.) 1 шт 60,00 руб. 

5.49 ЭКГ (снятие) 1 процедура 300,00 руб. 

5.50 ЭКГ (снятие + расшифровка ) 1 процедура 500,00 руб. 

5.51 Измерение артериального давления 1 процедура 100,00 руб. 

5.52 Аудиометрия 1 процедура 350,00 руб. 

5.53 Исследование вестибулярного аппарата 1 процедура 300,00 руб. 

    

9.УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА 

    

№ Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги 

(руб.) 

9.1 Забор венозной крови 1 процедура 150,00 руб. 

9.2 
Инъекция лекарственного средства по назначению 

врача (внутривенно) взрослому  
1 процедура 150,00 руб. 

9.3 

Инъекция лекарственного средства по назначению 

врача (внутривенно) взрослому  двух видов лекарств и 

более в одну вену 

1 процедура 200,00 руб. 

9.4 
Инъекция лекарственного средства по назначению 

врача (внутримышечная) взрослому 
1 процедура 110,00 руб. 



9.5 
Инъекция лекарственного средства по назначению 

врача (подкожно) взрослому 
1 процедура 70,00 руб. 

9.6 
Инъекция лекарственного средства по назначению 

врача подкожно ребёнку 
1 процедура 50,00 руб. 

9.7 
Инъекция лекарственного средства по назначению 

врача внутримышечно ребёнку 
1 процедура 100,00 руб. 

9.8 
Инъекция лекарственного средства по назначению 

врача внутривенно ребёнку 
1 процедура 120,00 руб. 

9.9 
Внутривенное капельное введение лекарственных 

средств (постановка капельницы) 
1 процедура 350,00 руб. 

9.10 Аутогемотерапия 1 процедура 400,00 руб. 

9.11 

Внутривенное капельное введение лекарственных 

средств + внутривенное струйное введение 

лекарственного средства  

1 процедура 400,00 руб. 

9.13 

Блокада миофиброзных очагов (остеохондроз, 

судороги в ногах, боли в икроножных мышцах и 

стопах) 

1 процедура 200,00 руб. 

9.14 
Паравертебральная блокада ( межреберная невролгия, 

плече-лопаточный периартрит, боли в руках) 
1 процедура 200,00 руб. 

9.15 

Лечебная блокада ( боли в позвоночнике острые, 

хронические, головные боли, боли в суставах 

(особенно в коленных, тазобедренных) 

1 процедура 
1 500,00 

руб. 

9.16 
Медикаментозная блокада при заболеваниях суставов 

(артрозы, пяточные шпоры, эпикондилиты) 
1 процедура 300,00р. 

11.1 Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) 1 процедура 300,00 руб. 

* Внимание! Процедура проводится при наличии назначения лечащего врача! 

 


