
                                                                                                

                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
                                                
                                                   Прейскурант  
платных  медицинских услуг, оказываемых  в ООО « Клиника внутренних 

болезней» 

№
№ 
п/п

Наименование услуги Ед.изм Цена

1а Первичная консультация врача кардиолога  Саламовой-
Кадоховой М.Б.

руб. 2000,0

1б Повторная консультация врача кардиолога  Саламовой-
Кадоховой М.Б.

руб. 1200,0

2 Электрокардиография руб. 500,0

3 Консультация врача (первичный прием) руб. 1500,0

4 Консультация врача (повторный прием)  скидка для 
пенсионеров и инвалидов действует постоянно, для 
остальных – скидка  действует только в течение 30 дней 
после первичного приема.

руб. 1200,0

5 Консультация врача 
( д.м.н., профессора, доцента), первичный прием.

руб. 2000,0

6 Консультация врача (д.м.н., профессора, доцента), 
повторный прием-  скидка для пенсионеров и инвалидов 
действует постоянно, для остальных – скидка действует 
в течение 30 дней после первичного приема.

руб. 1200,0

7 Внутрисуставные инъекции I степени сложности руб. 600,0

8 Внутрисуставные инъекции II степени сложности руб. 700,0

9 Внутрисуставные инъекции III степени сложности руб. 900,0

10 Блокада седалищного нерва по Войно-Ясиневскому\ 
плечевого сустава по Вайнштейну /паравертебральная 
блокада 
(динамический контроль- 1 сеанс) 
С выездом на дом 

руб. 1000,0 

1500.0

11 Массаж волосистой части головы 
(20 мин)

руб. 400,0

12 Массаж лица (20 мин) руб. 400,0
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13 Массаж воротниковой зоны (20 мин) руб. 450,0

14 Массаж грудной клетки (25 мин ) руб. 500,0

15 Массаж спины (30 мин ) руб. 550,0

16 Массаж пояснично-крестцового отдела(25 мин) руб. 450,0

17 Массаж нижних конечностей ( 25 мин ) руб. 450,0

18 Общий массаж детей до года (30 мин) руб. 800,0

19 Общий массаж детей после года  
(40 мин )

руб. 1000,0

20 Антицелюлитный баночный массаж  
(35 мин)

руб. 1000,0

21 Релаксация (60 мин) руб. 1500,0

22 Общий массаж (60 мин ) руб. 1500,0

23 Антицелюлитный медовый массаж  
(60 мин)

руб. 1500,0

24 Небулайзеротерапия(1процедура-15мин) руб. 250,0

25 Взятие крови из периферической вены руб. 150,0

26 Взятие крови из пальца руб. 150,0

27 Получение уретрального отделяемого руб. 250,0

28 Получение урогенитального мазка руб. 300,0

29 Получение мазка из зева или носа руб. 250,0

30 Измерение артериального давления на периферических 
артериях

руб. 20,0

31 Измерение роста руб. 20,0

32 Измерение веса руб. 20,0

33 Получение отпечатка с перианальной области руб. 150,0

34 Услуга по подготовке к сбору суточной мочи руб. 150,0

35 Получение ректального мазка руб. 200,0

36 Услуга по подготовке к сбору разовой порции мочи руб. 20,0

37 Получение мазка из зева руб. 200,0

38 Получение мазка из носа руб. 200,0

39 Услуга по подготовке к сбору кала руб. 20,0
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40 Экспресс- диагностика уровня глюкозы в крови руб. 150,0

41 Лечение остроконечных кондилом жидким 
азотом(обработка 1 единицы- 1 сеанс)

руб. 100,0

42 Получение буккального (щечного) эпителия для 
генетических исследований

руб. 200,0

43 Услуга по подготовке к сбору кала  
( контейнер с консервантом)

руб. 50,0

44 Услуга по подготовке к сбору кала для посева на 
кампилобактериоз (контейнер с питательной средой)

руб. 50,0

45 Услуга по подготовке к сбору разовой порции мочи для 
микробиологических исследований

руб. 50,0

46 Услуга по подготовке к сбору биологического материала 
на микробиологические исследования (контейнер с 
питательной средой)

руб. 50,0

47 Получение мазка содержимого конъюнктивальной 
полости и слезоотводящих путей

руб. 250,0

48 Консультация врача рефлексотерапевта руб. 1000,0

49 Иглоукалывание (1 сеанс) руб. 500,0

50 Прогревание (прижигание) полынными сигарами (1 
сенс)

руб. 500,0

51 Сеанс рефлексотерапии руб. 750,0

52 Медицинские услуги в условиях дневного стационара: 
стоимость койки в день:   эконом класс 

руб.
250,00

53 -койка-день в одноместной палате руб. 1000.0

-койка-день в двухместной палате руб. 500.00

-в\м,п\к инъекция руб. 50,0

-в\в инъекция руб. 80,0

-в\в капельное вливание руб. 150,0

-в\в капельное вливание сложной категории      
руб.

300.00

-ЭКГ:
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1-я-      
руб.

500,0

последующие      
руб.

300,0

-измерение температуры тела      
руб.

10,0

-измерение АД      
руб.

20,0

-консультация клинического фармаколога      
руб.

1000,0

-	Постановка	банок,	горчичников-1услуга      
руб.

500,0

-Промывание	желудка	(зондовое)-1услуга      
руб.

1000,0

-Постановка	очистительнои= 	клизмы-1услуга      
руб.

1000,0

-Постановка	сифоннои= 	клизмы-1услуга      
руб.

1000,0

54 -Постановка	микроклизмы-1услуга руб. 600,0

-Постановка	газоотводнои= 	трубки	-	1услуга руб. 500,0

-Отсасывание	слизи	электроотсосом	-	1услуга руб. 500,0

-Промывание	полостных	дренажеи= ,	свищеи= 		-	
1услуга

руб. 500,0

-Постановка	компрессов	1услуга руб. 500,0

55 Консилиум с д.м.н.(г.Санкт-Петербург) посредством 
интернет-технологий: 
  -квалифицированная консультация по кардиологии 
(аритмологии); 
  современные европейские и национальные 
рекомендации по обследованию и лечению пациентов 
со сложными нарушениями ритма с ердца ;                         
- рекомендации по поводу совершенствования и 
организации своей деятельности в рамках предмета 
консультирования.

руб. 5000,0

56 Консультация врача-специалиста на дому руб. 2500,0

57 Аппаратная физиотерапия(1сеанс) руб. 120,0
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58 Дыхательный тест на хеликобактер руб. 1000,0

59 Консультация  врача-специалиста в режиме интернет-
технологий:                 д.м.н., профессор

руб. 5000,0

к.м.н. руб. 3800,0

60 Дуоденальное зондирование (диагностика и лечение). руб. 2500,0

61 Беззондовое промывание желчевыводящих путей 
(тюбаж)

руб. 1000,0 

62 Плевральная пункция(торакоцентез) руб. 1500,0

63 Консилиум с выездом врачей в другое ЛПУ или на 
дом:в черте г.Владикавказ.

руб. 5000,0

64 Определение глюкозы в крови (экспресс диагностика) руб. 150,0

65 Определение кетоновых тел в моче(экспресс 
диагностика)

руб. 150,0

66 УЗИ  органов брюшной полости  и забрюшинного 
пространства (печень, желчный пузырь, 
желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, 
селезенка) с оценкой кровотока.

руб. 1210,0

67 УЗИ почек с допплерографией почечных сосудов руб. 1100,0

68 УЗИ надпочечников руб. 220,0

69 УЗИ предстательной железы руб. 1100,0

70 УЗИ органов мошонки руб. 880,0

71 УЗИ щитовидной железы с региональными 
лимфоузлами

руб. 990,0

72 УЗИ слюнных желез руб. 880,0

73 УЗИ органов малого таза руб. 990,0

74 УЗИ беременности в 1 триместре руб. 990,0

75 УЗИ беременности во 2 триместре руб. 1210,0

76 УЗИ беременности с допплерографией маточно-
плацентарного кровотока

руб. 1650,0

77 Допплерография  маточно-плацентарного кровотока руб. 880,0

78 УЗИ молочных желез с периферическими л\узлами руб. 990,0

79 Дуплексное сканирование магистральных сосудов шеи 
и головы

руб. 1320,0
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Дополнение к прейскуранту 
 платных  медицинских услуг, оказываемых  в ООО «Клиника внутренних 

болезней» от «11» января 2022г 

80 Дуплексное сканирование периферических сосудов: 
Одна конечность(артерии\вены) 
Две конечности(артерии/вены) 
Две конечности(артерии+вены)

руб.
1100,01
760,0 
3000.0

81 ЭхоКГ (УЗИ сердца) руб. 1200,0

82 УЗИ сустава руб. 800,0

83 УЗИ мочевого пузыря руб. 330.0

84 УЗИ мягких тканей руб. 550,0

85 УЗИ плевральных полостей руб. 1000,0

86 УЗИ позвоночника руб. 880,0

87 Мануальная терапия,1 сеанс руб. 1000,0

88 Суточное мониторирование ЭКГ:

-3х канальное руб. 2000,0

-12канальное руб. 2000,0

89 Спирометрия  
С нагрузкой

руб. 1000.0 

1500.0

90 Консультация врача- акушера-гинеколога ( скидка 
только на период  повторного обращения ),врача 
высшей категории

руб. 1500.0

91 Консультация врача- акушера-гинеколога ( скидка 
только на период  повторного обращения ), доцента.

руб. 2000.0

92 УЗИ ветвей аорты руб. 600.00

93 Допплерография сосудов внутренних органов руб. 1000.0

№
№ 
п/п

Наименование услуги Стои-
мость 1 
услуги  

Цена

 1 Аспирационная биопсия эндометрия руб.  2400,00
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2 Биопсия кожи и слизистой (I категории сложности ) руб. 1100,00

 3 Биопсия кожи и слизистой (II категории сложности ) руб. 1300,00

4 Биопсия кожи и слизистой (III категории сложности ) руб. 1500,00

5 Биопсия влагалища руб. 1400,00

6 Бужирование цервикального канала (I категории 
сложности )

руб. 1100,00

7 Бужирование цервикального канала ( II категории 
сложности )

руб. 3500,00

8 Введение внутриматочного контрацептива (ВМС) руб. 3850,00

9 Удаление внутриматочного контрацептива 
(ВМС),инородного тела из влагалища (I категории 
сложности )

руб. 1000,00

10 Удаление внутриматочного контрацептива 
(ВМС),инородного тела из влагалища (II категории 
сложности )

руб. 1400,00

11 Удаление внутриматочного контрацептива 
(ВМС),инородного тела из влагалища (III категории 
сложности )

руб. 2750,00

12 Деструкция наботовых кист шейки матки руб. 2200,00

13 Дренирование гнойной раны НПО руб. 1500,00

14 Лечение эрозии, лейкоплакии шейки матки методом 
диатермокоагуляции (I категории сложности )

руб. 5000,00

15 Обработка эрозии шейки матки Солковагином (без 
стоимости  препарата)

руб. 3000,00

 16 Обработка шейки матки и влагалища руб. 1000,00

17 Удаление кондилом Солкодермом руб. 1700,00

18 Удаление контрацептива Норплант руб. 3300,00

19 Вскрытие абсцесса бартолитовой железы (I 
категории сложности )

руб. 6000,00

20 Вскрытие абсцесса бартолитовой железы (II 
категории сложности )

руб. 8800,00

21 Вскрытие абсцесса бартолитовой железы (III 
категории сложности )

руб. 15000,0
0

22 Гинекологический массаж (I категории сложности ) руб. 2200,00
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23 Гинекологический массаж (II категории сложности ) руб. 2750,00

24 Гинекологический массаж (III категории сложности ) руб. 3300,00

25 Пункция заднего свода влагалища руб. 3300,00

26 Тампонада влагалища руб. 1100,00

27 Удаление полипа цервикального канала (I категории 
сложности )

руб. 8800,00

28 Удаление полипа цервикального канала (II категории 
сложности )

руб. 1100,00

29 Удаление полипа цервикального канала (III 
категории сложности )

руб. 13200,0
0

30 Наложение асептической повязки малой                                                                                                                                                 руб. 850,0

31 Наложение асептической повязки большой руб. 850,00

32 Наложение фиксирующей повязки руб. 600,00

33 Наложение марлевой повязки Дезо руб. 1100,00

34 Перевязка послеоперационная чистая руб. 600,00

35 Наложение лекарственной повязки (медсестрой) руб. 200,00

36 Наложение асептической повязки (медсестрой) руб. 200,00

37 Лечебная ванночка                                                                                                            руб. 400,00

38 Ректовагинальный осмотр                                                                                                   руб. 200,00


