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Травматология и ортопедия 
Консультация травматолога-ортопеда  1200 
Консультация травматолога-ортопеда 
(Н.Новгород, Арзамас, Саранск) 

1500 

Консультация детского травматолога-ортопеда (Н. 
Новгород) 

1500 

Консультация травматолога-ортопеда, доктора 
медицинских наук, профессора (Н. Новгород) 

2000 

Осмотр перед манипуляцией  
(обязателен перед любой блокадой лекарственным 
средством и/или манипуляцией врача, N 323-ФЗ от 
21.11.2011, проводится вне консультативного приема) 

800 

Медицинская блокада БЕЗ учета стоимости 
лекарственного средства 

1400 

Инфильтрация триггерных зон БЕЗ учета 
стоимости лекарственного средства 

1600 

Медицинская блокада 
глюкокортикоидами  
(ВКЛЮЧАЕТ  стоимость препарата) 

2100 

Периартикулярная инфильтрация триггерных зон 
(ВКЛЮЧАЕТ  стоимость препарата) 

2300 

Медицинская блокада пресакрального сплетения 4000 
Медицинская блокада гиалуроновой кислотой 
ВискоПлюсГель 2,5% - 3 мл  
(ВКЛЮЧАЕТ осмотр врача, введение и препарат) 

22000 

Плазмолифтинг (PRP) сустава 3000 
Пункция сустава / Кисты (Бейкера) 1000 
Наложение гипсовой лангеты или повязки 1000 
Наложение полиуретановой повязки 3000 



Коррекция ранее изготовленных стелек в ООО 
"КИТ" 

100 

Изготовление индивидуальных ортопедических 
стелек (ВКЛЮЧАЕТ осмотр врача) 

2900 

Постизометрическая релаксация сустава 1500 
Предоперационное планирование 
(Эндопротезирование тазобедренного сустава, г. 
Арзамас, AESCULAP, Германия) 

12000 

Консультация директора центра на дому 5000 
Педиатрия 
Консультация педиатра 1000 
Вызов педиатра на дом 1000 
Вызов педиатра в Дивеево, Темников, Сатис, 
Вознесенск 

3000 

Пункция кефалогематомы у новорождённых 1000 
Вакцинация 
Консультация вакцинолога 700 
Осмотр врача перед вакцинацией 700 
Пентаксим 3300 
Инфанрикс-гекса 4500 
Менактра 5900 
Инфанрикс 2000 
РОТАТЕК 4400 
От гепатита В 600 
MMR 3000 
ГАРДАСИЛ 14000 
Витагерпавак 1300 
Варилрикс 4900 
Превенар 3500 
Полимилекс 1700 
Альгавак 1400 
Адасель 4900 
Клещевак 900 



Энцевир 900 
Совигрипп 750 
Гриппол Плюс 1000 
Пневмовакс 23 3900 
Вактривир 2000 
ХАВРИКС 1400 
Вакцинация от желтой лихорадки (с выдачей 
сертификата международного образца) 

2300 

Ультрикс Квадри 750 
Гриппол Квадривалент 1000 
Неврология 
Консультация невролога  1200 
Консультация детского невролога (Арзамас) 1500 
Консультация невролога (Н. Новгород) 1500 
Консультация невролога, кандидат медицинских 
наук (Н. Новгород) 

1700 

Терапия 
Консультация терапевта 1200 
Гастроэнтерология 
Консультация гастроэнтеролога 1200 
Консультация детского гастроэнтеролога 1500 
Кардиология 
Консультация кардиолога 1200 
Консультация детского кардиолога, ревматолога, 
нефролога (ВКЛЮЧАЕТ ОАК, ОАМ, ЭКГ по 
показаниям)  

2500 

Мануальная терапия 
Консультация мануального терапевта (первичная), 
НЕ включает мануальную терапию 

1500 

Консультация мануального терапевта (повторная), 
НЕ включает мануальную терапию 

1000 

Мануальная терапия позвоночника. 
Уровень сложности 1 

1000 



Мануальная терапия позвоночника. Уровень 
сложности 2 

1400 

Мануальная терапия позвоночника. 
Уровень сложности 3 

1800 

Хирургия 
Консультация хирурга 1200 
Консультация хирурга, сосудистого хирурга, 
флеболога + УЗИ вен н/конечностей  

2000 

Первичная хирургическая обработка раны 1200 
Удаление малых образований / вросшего ногтя 
под анестезией 

2200 

Дренирование гематомы, абсцесса, фурункула 1500 
Диагностическая пункция 800 
Эндокринология 
Консультация эндокринолога 1500 
Диетология 
Консультация диетолога с биоимпедансометрией 
(первичная) 

3000 

Консультация диетолога (повторная) 2000 
Составление индивидуальной программы питания 1000 
Биоимпедансометрия 1000 
Остеопатия 
Консультация остеопата 1000 
Остеопатия (сеанс 1 час): от 0 до 1 года 3500 
Остеопатия (сеанс 1 час): от 1 года до 3 лет 4000 
Остеопатия (сеанс 1 час): от 3 до 14 лет 4500 
Остеопатия (сеанс 1 час): от 14 лет и взрослые 5000 
Оториноларингология 
Консультация оториноларинголога 1200 
Текущий осмотр ЛОР врача 400 
Анемизация слизистой носа 500 



Пункция околоносовых пазух с введением 
лекарственных средств (верхнечелюстная), 
односторонняя, учитывая анемизацию и местную 
анестезию 

1600 

Передняя носовая тампонада (при кровотечении) 1000 
Задняя носовая тампонада (при кровотечении) 1800 
Внутриносовая блокада БЕЗ учета 
стоимости лекарственного средства 

700 

Внутриносовая блокада с учетом 
стоимости лекарственного средства 

1400 

Промывание околоносовых пазух и носа методом 
вакуумного перемещения с применением 
лекарственных средств 

500 

Удаление инородного тела носа 600 
Туширование сосудов носовой перегородки 
нитратом серебра 

500 

Вскрытие и дренирование фурункула носа 1400 
Глоточные блокады с введением лекарственных 
средств 

800 

Вскрытие паратонзиллярного / 
парафарингеального абсцесса (первичное) 

1800 

Вскрытие паратонзиллярного / 
парафарингеального абсцесса (повторное) 

1000 

Вскрытие заглоточного абсцесса 2200 
Удаление инородного тела ротоглотки 700 
Промывание лакун, небных миндалин 
лекарственным средством (ручной метод) 

500 

Эндоларингиальное введение лекарственных 
средств 

500 

Вскрытие абсцесса надгортанника 1800 
Удаление инородного тела гортани 1400 
Вскрытие и дренирование фурункула наружного 
слухового хода 

1400 



Туалет наружного слухового хода 
лекарственным средством при наружных отитах 

200 

Туалет среднего уха при гнойных 
отитах лекарственным средством 

300 

Удаление инородного тела уха 700 
Заушные блокады БЕЗ учета 
стоимости лекарственного средства 

500 

Заушные блокады с учетом 
стоимости лекарственного средства 

1200 

Удаление ушной серы 500 
Продувание слуховых труб по Политцеру 400 
Катетеризация слуховой трубы с введением 
лекарственного средства, учитывая 
анемизацию 
слизистой носа и обезболивания. 

1600 

Аудиологическое обследование 1000 
Удаление полипов носа 1500 
Нейрохирургия 
Консультация нейрохирурга  2000 
Психиатрия-наркология 
Первичный осмотр психиатра-нарколога  
С психопатологической диагностикой и 
составлением индивидуального плана 
реабилитации (90 минут) 

3000 

Повторный осмотр психиатра-нарколога (60 минут) 2000 
Психотерапевтическая подготовка к 
медикаментозному кодированию 

2000 

Медикаментозное «кодирование» методом 
введения антабусного препарата 
пролонгированного действия сроком на 6 месяцев 

3000 

Медикаментозное «кодирование» методом 
введения антабусного препарата 
пролонгированного действия сроком на 12 
месяцев 

5000 

Вывод из запоя 6000 
Массаж и реабилитация 



Массаж шейно-воротниковой зоны 500 
Массаж спины 500 
Массаж верхних или нижних конечностей 500 
Массаж мышц брюшной стенки 500 
Детский лечебный массаж 1000 
Классический медицинский массаж 1200 
Спортивный массаж 1200 
Медицинский массаж лица классический 
(нейроседативный, лимфодренажный) 

1300 

Тайский массаж стоп (45 минут) 800 
Антицеллюлитный массаж (60 минут) 1200 
Вызов массажиста на дом 800 
Рентгенология 
Рентгенограмма любой области с описанием/до 3- 
х проекций/ 

1100 

Лазерная печать снимков /до 3-х проекций, 
формат А4/ 

400 

Рентгенограмма любой области без описания /до 
3-х проекций/ 

800 

Ультразвуковая диагностика 

Нейросонография (УЗИ головного мозга у детей до 
1 года) 

1500 

УЗИ сердца у детей (ЭХО КГ) 1600 
Транскраниальное триплексное сканирование 
артерий головного мозга (сосуды основания 
головного мозга) 

1600 

Триплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий (сосудов шеи) 

1300 

Транскраниальное триплексное 
сканирование артерий головного мозга 
(сосуды основания головного мозга) + 
Триплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий (сосудов шеи) 

2400 



Триплексное сканирование брюшного 
отдела аорты и ее ветвей 

1600 

Триплексное сканирование брюшного 
отдела аорты и ее ветвей 

1600 

Триплексное сканирование почечных артерий 
(исследование почечного кровотока) 

1700 

Триплексное сканирование артерий верхних 
или нижних конечностей 

1700 

Триплексное сканирование вен верхних 
или нижних конечностей 

1700 

УЗИ сердца 1400 
УЗИ слюнной железы 800 
УЗИ подчелюстной железы 800 
УЗИ околоушной железы 800 
УЗИ щитовидной железы и 
региональных лимфоузлов 

1000 

УЗИ вилочковой железы 800 
УЗИ молочных (грудных) желез и 
региональных лимфоузлов 

1300 

УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна 800 
анатомическая зона) 
УЗИ брюшной полости (печень, 
поджелудочная железа, селезенка, желчный 
пузырь) 

1300 

УЗИ брюшной полости и почек комплексно 
(печень, поджелудочная железа, 
селезенка, 
желчный пузырь, почки) 

1600 

Эластография печени 1500 
УЗИ желчного пузыря с определением функции (1 
час) 

3000 

УЗИ печени и желчного пузыря 800 
УЗИ поджелудочной железы 700 
УЗИ селезенки 700 



УЗИ перикарда 700 
УЗИ плевральных полостей 800 
УЗИ почек и надпочечников 900 
УЗИ мочевого пузыря 700 
УЗИ мочевого пузыря с определением объёма 
остаточной мочи 

800 

УЗИ органов малого таза, 
трансабдоминальное исследование 

1000 

УЗИ органов малого таза, 
трансвагинальное исследование 

1300 

УЗИ органов малого таза с допплерографией 
сосудов малого таза 

1500 

УЗИ шейки матки 700 
УЗИ рубец на матке 600 
Фолликулометрия 600 
УЗИ органов мошонки с допплерографией 1300 
УЗИ полости матки и плода до 10 недель 1400 
Скрининг новорождённых до 1 месяца (УЗИ 
сердца, нейросонография, органов 
брюшной полости, тазобедренных суставов) 

2500 

УЗИ беременности 12-20 недель (фетометрия , 
цервикометрия, без допплерографии МПП, 
ППК) 

1800 

УЗИ беременности с 20 недели (фетометрия 
, цервикометрия , допплерография МПК и 
ППК) 

2000 

УЗИ беременности с 20 недели (фетометрия 
, цервикометрия , допплерография МПК, ППК, 
анатомия плода) 

2500 

УЗИ многоплодной беременности 12-20 
недель (фетометрия , цервикометрия, без 
допплерографии МПП, ППК) 

2800 



УЗИ многоплодной беременности с 20 недели 
(фетометрия , цервикометрия , 
допплерография 
МПК и ППК) 

3000 

УЗИ многоплодной беременности с 20 недели 
(фетометрия , цервикометрия , 
допплерография 
МПК, ППК, анатомия плода) 

3800 

Определение пола плода (с 16 недели) 800 
Допплерография МПК, ППК 1100 
УЗИ мягких тканей (1 ед.) 800 
УЗИ Ахиллова сухожилия 800 
УЗИ контроль пункции 1000 
УЗИ сустава 1000 
УЗИ одноименных суставов 1400 
Запись на CD 200 
Фото 100 
Функциональная диагностика 
ЭКГ /рутинная/ 500 
Суточное мониторирование 
артериального давления 

1300 

Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ 1300 
ЭКГ /с врачебной расшифровкой/ 600 
Процедурный кабинет 
Внутривенное капельное введение (без стоимости 
препарата) 

600 

Внутривенные инъекции (без стоимости 
препарата) 

200 

Внутримышечные инъекции (без 
стоимости препарата) 

100 

Перевязка 600 
Снятие швов / скоб 800 
Перевязка с врачом (НЕ включает осмотр врача) 1000 
Снятие гипсовой лангеты или повязки 500 



Снятие полиуретановой повязки 1000 
Вызов медицинской сестры на дом 800 
Оформление медицинских справок / листков 
нетрудоспособности 
Экспертиза временной нетрудоспособности 
(первичная) 

1000 

Экспертиза временной нетрудоспособности 
(повторная) 

700 

Справки в лагерь, спортивную секцию 500 
Оформление карты для поступления в ДДУ, в 
школу ф.26/у 

500 

Справки в бассейн 500 
Оформление справки для получения путевки 500 
Оформление санаторно-курортной карты 500 
Справки о временной нетрудоспособности в ДДУ, 
образовательные учреждения ф.095/у 

500 

Оформление документов на 
госпитализацию (форма 027у и 057у) 

1000 

Комплексные программы 
КП «Колыбелька» с патронажем 
Консультация педиатра -16 
Вызов врача на дом - 4 

12000 

КП «Колыбелька» без патронажа 
Консультация педиатра - 12 

9900 

КП «Карапуз» 
Консультация педиатра -4 
Вызов врача на дом - 2 

4000 

КП «Здоровѐнок» 
Консультация педиатра -10 
Вызов врача на дом - 2 

8000 

КП «Растишка» 
Консультация педиатра -4 
Вызов врача на дом - 1 

3000 

КП «Развивашка» 
Консультация педиатра - 3 

2500 

Вызов врача на дом - 1 



КП «Оформление квоты» 
- Биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ, K/Na/Cl, общий 
билирубин, прямой билирубин, Г-ГТП, глюкоза, креатинин, 
общий анализ крови, мочевина, общий анализ мочи, общий белок, 
сифилис, фосфатаза щелочная, гепатит С , гепатит В, ВИЧ 
- Группа крови и резус-фактор 
- Протромбиновое время, протромбиновое время по Квику, 
МНО количеств. 
- ЭКГ с врачебной расшифровкой 
- Обзорная рентгенограмма грудной клетки 
- Рентгенограмма любой области дополнительно 
- Триплексное сканирование вен нижних 
конечностей 
- Триплексное сканирование артерий нижних 
конечностей 
- УЗИ сердца 
- Консультация терапевта 
- Оформление документов на госпитализацию (форме 027у 
и 057у) 

10000 

Подарочный сертификат 3000 3000 
Подарочный сертификат 5000 5000 

 


