
 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Директор ООО «Обновление» 

__________________Фомин Д.А. 

 

Прейскурант медицинского центра «Обновление» 

для физических лиц с 01.11.2018 г. 

 

 

0.1 Ультразвуковая диагностика 

 

Код 

услуги 

 

Наименование услуги (процедуры) 

Консультации врачей-специалистов 

Стоимость 

(руб.) 

 

01.01 УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка) 600 

01.02 УЗИ органов брюшной полости, почек и надпочечников 1000 

01.03 УЗИ пищевода 500 

01.04 УЗИ органов брюшной полости с исследованием функции 

желчного пузыря   1200 

01.05 УЗИ органов брюшной полости с пробным завтраком, с 

исследованием на гастроэзофагорефлюксную болезнь  1300 

01.06 УЗИ брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей 1200 

01.07 

УЗИ щитовидной железы 500 

01.08 УЗИ щитовидной железы + доплерография сосудов 800 

01.09 УЗИ лимфатических узлов (1 группа) 500 

01.10 УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов 700 

01.11 УЗИ мочевого пузыря и определение остаточной мочи 500 

01.12 УЗИ мошонки 600 

01.13 УЗИ мягких тканей  600 

01.14 УЗИ слюнных желез 500 

01.15 УЗИ околоносовых пазух 400 

01.16 УЗИ почек и надпочечников 500 

01.17 УЗИ почек и мочевого пузыря 600 

01.18 УЗИ надпочечников, почек и мочевого пузыря 700 

01.29 УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы 

(трансабдоминально) и органов мошонки 1300 

01.20 УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря 

(трансабдоминально) 900 

01.21 УЗИ периферических нервов 1200 

01.22 УЗИ суставов (грудино-ключичный, грудино-реберный, 

височно-нижнечелюстной) 1 сустав 

700 



 

01.23 УЗИ крупных суставов (плечевого, локтевого, тазобедренного, 

коленного) 1 сустав 

 

700 

01.24 УЗИ крупных суставов (плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных) 2 сустава 

 

1100 

01.25 УЗИ мелких суставов (лучезапястный, кисть, голеностопный, 

стопа, пяточная область) 1 сустав 

 

750 

01.26 УЗИ мелких суставов (лучезапястный, кисть, голеностопный, 

стопа, пяточная область) 2 сустава 
1300 

01.27 Триплексное сканирование артерий верхних конечностей, 

1конечность 
800 

01.28 Триплексное сканирование артерий верхних конечностей, 2 

конечности 
1300 

01.29 Триплексное сканирование артерий нижних конечностей, 1 

конечность 
800 

01.30 Триплексное сканирование артерий нижних конечностей, 2 

конечности 
1300 

01.31 Триплексное сканирование вен верхних конечностей, 1 

конечность 
800 

01.32 Триплексное сканирование вен верхних конечностей, 2 

конечности 

1300 

01.33 Триплексное сканирование вен нижних конечностей, 1 

конечность 

800 

01.34 Триплексное сканирование вен нижних конечностей, 2 

конечности 

1300 

01.35 Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий 

(сонных, позвоночных) 

1200 

01.36 Триплексное сканирование сосудов почек 1300 

01.37 Трансвагинальное исследование малого таза с триплексным 

исследованием сосудов 
1500 

01.38 Триплексное сканирование сосудов гепатолиенальной 

системы (воротниковая вена и ее ветви) 

1300 

01.39 Триплексное сканирование венозного сплетения мошонки 

(варикоцеле) 

1300 

01.40 УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) 1000 

01.41 УЗИ органов малого таза (трансвагинально) 1000 

01.42 УЗИ беременности малого срока  (до 12 недель) (диагностика 

беременности) 

1000 

01.43 УЗИ контроль при пункциях сустава (1 сустав) 500 

01.44 УЗИ контроль при пункционной биопсии (1 область, орган) 500 

01.45 УЗИ контроль при пункционной тонкоигольной биопсии (1 

область, орган) 
500 

01.46 УЗИ контроль при торакоцентезе (плевральная пункция) 700 

01.47 УЗИ контроль при лапароцентезе (абдоминальная пункция) 700 

01.48 УЗИ контроль при проводниковой анестезии (один нерв) 500 

01.49 Распечатка УЗИ изображения на видеопринтере (1 экземпляр) 50 

 

 



 

0.2 Функциональная диагностика 

 

 

Код 

услуги 

 

Наименование услуги (процедуры) 

Консультации врачей-специалистов 

Стоимость 

(руб.) 

02.01 Электрокардиография в 12 отведениях без заключения врача 200 

02.02 Электрокардиография в 12 отведениях с заключением врача 400 

02.03 Дополнительные ЭКГ исследования дополнительными 

отведениями, с функциональными пробами  

300 

02.04 Пульсоксиметрия на аппарате «Armed» YX300 200 

02.05 Глюкозометрия 200 

02.06 Дерматоскопия 500 

02.07 Спирометрия 500 

 

 

0.3  Консультативные услуги   

 

 

Код 

услуги 

 

Наименование услуги (процедуры) Стоимость 

(руб.) 

03.01 Первичный приём врача-эксперта, хирурга высшей категории, 

кандидата медицинских наук Фомина А.А. 

 

2000 

03.02 Повторный приём врача-эксперта, хирурга высшей категории, 

кандидата медицинских наук Фомина А.А. 
1300 

03.03 Первичный приём врача-эксперта, эндокринолога высшей 

категории, кандидата медицинских наук Буйдиной Т.А. 
2000 

03.04 Повторный приём врача-эксперта, эндокринолога высшей 

категории, кандидата медицинских наук Буйдиной Т.А. 

1300 

03.05 Первичный приём врача  

высшей квалификационной категории  (доктора медицинских 

наук, кандидата медицинских наук) 

1300 

03.06 Повторный приём врача  

высшей квалификационной категории  (доктора медицинских 

наук, кандидата медицинских наук) 

900 

03.07 Первичный приём врача - консультанта 900 

03.08 Повторный приём врача - консультанта 700 

03.09 Первичный приём медицинского психолога 1500  

(до 1 часа) 

03.10 Повторный приём медицинского психолога 1000  

(до 1 часа) 

 

 

 

0.4  Консультативные услуги на дому 

 



Код 

услуги 

Наименование услуги (процедуры) Стоимость 

(руб.) 

04.01 Консультация врача высшей категории (кандидата, доктора 

медицинских наук) на дому (понедельник - пятница) с 10.00 до 

18.00, включая: 

• Выезд на дом врача  

• Осмотр и консультация врача с рекомендациями по 

обследованию и лечению 

• Измерение артериального давления, температуры тела 

• По назначению врача – глюкозометрия 

 

2500  

первый час,  

затем 2000 

за каждый 

последующий 

час работы 

(не включая 

стоимости 

транспортных 

услуг) 

04.02 Консультация врача на дому (понедельник - пятница) с 9.00 до 

18.00, включая: 

 Выезд на дом врача-консультанта 

 Осмотр и консультация врача – консультанта с 

рекомендациями по обследованию и лечению 

 Измерение артериального давления, температуры тела 

 По назначению врача – глюкозометрия 

 

2000  

первый час,  

затем 1500 

за каждый 

последующий 

час работы 

(не включая 

стоимости 

транспортных 

услуг) 

04.03 Выезд медсестры на дом  с 10.00 до 18.00, включая: 

 Измерение артериального давления, температуры тела 

 Все назначенные врачом подкожные, внутримышечные 

и внутривенные инъекции (кроме внутривенных 

капельных вливаний) 

500 

за 1 час работы 

(не включая 

стоимости 

транспортных 

услуг) 

04.04 Консультация медицинского психолога на дому (понедельник - 

пятница) с 10.00 до 18.00 
3000  

первый час,  

затем 2000 

за каждый 

последующий 

час работы 

(не включая 

стоимости 

транспортных 

услуг) 

 

05.  Процедурный кабинет 

 

Код 

услуги 

 

Наименование услуги (процедуры) Стоимость 

(руб.) 

05.01 
Забор крови из вены (1 пробирка) 100 

05.02 Забор крови из вены в каждую последующую пробирку (у одного 

пациента) 
50 

05.03 Забор крови из вены  в пробирку Эппендорф 1,5 мл или в 

обычную пробирку 
50 

05.04 
Забор капиллярной крови в пробирку Макровет 100 



05.05 
Забор мочи с использованием одноразового контейнера  50 

05.06 Забор мочи (суточный анализ) с использованием одноразового 

контейнера 
100 

05.07 Инъекция внутримышечная (подкожная, внутрикожная) без 

стоимости медикаментов 
150 

05.08 Инъекция внутривенная (без стоимости медикаментов) 300 

05.09 Вливание внутривенное капельное (без стоимости медикаментов) 500 

05.10 Постановка компрессов 100 

05.11 Измерение артериального давления 100 

05.12 Измерение температуры тела 50 

 

0.6 Хирургические манипуляции 

 

06.1 Хирургия доброкачественных образований 

 

 

Код 

услуги 

 

Наименование услуги (процедуры) 

 

Стоимость 

(руб.) 

 

06.1.1 Удаление доброкачественных новообразований кожи и 

подкожной клетчатки (липомы, фибромы, атеромы, 

гемангиомы) кожи до 0,5 см в диаметре 

590 руб. 

06.1.2 Удаление доброкачественных новообразований кожи и 

подкожной клетчатки (липомы, фибромы, атеромы, 

гемангиомы) до 1 см в диаметре 

990 руб. 

06.1.3 Удаление доброкачественных новообразований кожи и 

подкожной клетчатки (липомы, фибромы, атеромы, 

гемангиомы) до 3 см в диаметре 

1450 руб. 

06.1.4 Удаление доброкачественных новообразований кожи и 

подкожной клетчатки (липомы, фибромы, атеромы, 

гемангиомы) до 5 см в диаметре 

1950 руб. 

06.1.5 Удаление доброкачественных новообразований кожи и 

подкожной клетчатки (липомы, фибромы, атеромы, 

гемангиомы) свыше 5 см в диаметре 

2950 руб. 

06.1.6 Удаление доброкачественных новообразований на лице до 1 

см. 
1950 руб. 

06.1.7 Удаление доброкачественных новообразований на лице до 3 

см. 
2950 руб. 

06.1.8 Удаление ганглиев, гигром суставов и сухожилий до 1 см в 

диаметре 
590 руб. 

06.1.9 Удаление ганглиев, гигром суставов и сухожилий до 3 см в 

диаметре 
1150 руб. 

06.1.10 Иссечение гипертрофического (келоидного) рубца до 2 см 950 руб. 

06.1.11 Иссечение гипертрофического (келоидного) рубца до 5 см 1450 руб. 

06.1.12 Удаление мозолей 950 руб. 

06.1.13 Косметический шов 490 руб. 



 

06.2 Радиохирургия доброкачественных образований 

 

06.2.1 Удаление папилом/кандилом( 1 элемент)  490 руб. 

06.2.2 Удаление родинок/невусов (1 элемент) 490 руб. 

06.2.3 Удаление бородавок (1 элемент) 490 руб. 

06.2.4 Удаление гемангиомы (1 элемент) 790 руб. 

 

06.3 Лечебные блокады (не включая УЗИ контроль) 

 

 

 

06.3.1 Внутрисуставная блокада (без стоимости лекарственных 

средств) 
1150 руб. 

06.3.2 Внутрикостная блокада (без стоимости лекарственных средств 1150 руб. 

06.3.3 Межрёберная блокада (без стоимости лекарственных средств) 1350 руб. 

06.3.4 Паравертебральная блокада (1 зона) 1150 руб. 

06.3.5 Параартикулярная блокада (без стоимости лекарственных 

средств) 
1150 руб. 

06.3.6 Перианальная блокада (без стоимости лекарственных средств) 1150 руб. 

 

06.4 Внутрисуставные пункции 

 

06.4.1 Пункция сустава диагностическая без введения лекарственных 

средств (без контроля УЗИ) 
1150 руб. 

06.4.2 Пункция сустава диагностическая с введением лекарственных 

средств (без контроля УЗИ, без стоимости лекарственных 

средств) 

1350 руб. 

 

06.5 Диагностические пункции (не включая УЗИ контроль) 

 

 

06.5.1 Биопсия образований подкожной клетчатки, мягких тканей 

(эксцизионная) (без контроля УЗИ) 
1150 руб. 

06.5.2 Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты 

щитовидной железы (1 киста) врачом высшей категории / 

к.м.н./ (без контроля УЗИ) 

1150 руб. 

06.5.3 Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты 

щитовидной железы (2 кисты и более) врачом высшей 

категории / к.м.н. (без контроля УЗИ) 

1450 руб. 

06.5.4 Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты молочной 

железы (1 киста) врачом высшей категории / к.м.н. (без 

контроля УЗИ) 

1250 руб. 

06.5.5 Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты молочной 

железы (2 кисты и более) врачом высшей категории / к.м.н. 

(без контроля УЗИ) 

1450 руб. 

06.5.6 Биопсия лимфатического узла (без контроля УЗИ) 1150 руб. 



06.5.7 Биопсия мышцы (без контроля УЗИ) 950 руб. 

06.5.8 Взятие мазка для цитологического исследования  290 руб. 

 

06.6 Гнойная хирургия 

 

06.6.1 Вскрытие подкожного абсцесса, фурункула, гнойного 

гидраденита, гнойного бурсита 
990 руб. 

06.6.2 Вскрытие карбункула, флегмоны 1750 руб. 

06.6.3 Операции при поверхностной форме панариция (подкожный, 

подногтевой, паронихия) 
790 руб. 

06.6.4 Операции при осложненных формах панариция 1550 руб. 

06.6.5 Иссечение лигатурного свища, извлечение лигатуры 1150 руб. 

06.6.6 Удаление нагноившихся лигатур послеоперационного рубца 950 руб. 

06.6.7 Перевязка при гнойных ранах размерами: до 5 см в диаметре 790 руб. 

06.6.8 Перевязка при гнойных ранах размерами: до 10 см в диаметре 950 руб. 

06.6.9 Перевязка при гнойных ранах размерами: свыше 10 см в 

диаметре 
1150 руб. 

06.6.10 Наложение первичных отсроченных и вторичных швов на 

рану до 3 см 
650 руб. 

06.6.11 Наложение первичных отсроченных и вторичных швов на 

рану от 3 до 7 см 
850 руб. 

06.6.12 Наложение первичных отсроченных и вторичных швов на 

рану свыше 7 см 
1050 руб. 

06.6.13 Взятие мазка на бактериологический посев 300 руб. 

06.6.14 Вскрытие абсцесса мягких тканей до 5 см 1450 руб. 

06.6.15 Вскрытие абсцесса мягких тканей до 10 см 2950 руб. 

06.6.16 Вскрытие абсцесса мягких тканей более 10 см 2450 руб. 

06.6.17 Вскрытие флегмоны до 5 см 990 руб. 

06.6.18 Вскрытие флегмоны до 10 см 1450 руб. 

06.6.19 Вскрытие флегмоны более 10 см 1950 руб. 

06.6.20 Копчиковая киста 2950 руб. 

06.6.21 Вскрытие нагноившейся атеромы лица 1450 руб. 

06.6.22 Вскрытие нагноившейся атеромы туловища 1150 руб. 

06.6.23 Радикальная операция при нагноившейся атероме лица до 2 см 1150 руб. 

06.6.24 Радикальная операция при нагноившейся атероме лица от 2 до 

5 см 
2450 руб. 

06.6.25 Радикальная операция при нагноившейся атероме лица свыше 

5 см 
3950 руб. 

06.6.26 Вскрытие лактационного мастита 2450 руб. 

06.6.27 Абсцедирующий лимфангоит, аденофлегмона 1950 руб. 

06.6.28 Гнойный бурсит, свищ слизистой сумки 1750 руб. 

06.6.29 Гнойные тендовагиниты, тендобурситы 1750 руб. 

06.6.30 Нагноившаяся гематома 1450 руб. 

06.6.31 Хирургия гнойной раны повышенной сложности (обширное 

иссечение некрозов) от 1 до 3 см  при СД (сахарном диабете) 
2000 руб. 



06.6.32 Хирургия гнойной раны повышенной сложности (обширное 

иссечение некрозов) от 3 до 5 см   при СД 
4000 руб. 

06.6.33 Хирургия гнойной раны повышенной сложности (обширное 

иссечение некрозов) от 5 до 10 см  при СД 
6000 руб. 

06.6.34 Хирургия гнойной раны повышенной сложности (обширное 

иссечение некрозов) от 10 до 15 см при СД 
8000 руб. 

06.6.35 Хирургия гнойной раны повышенной сложности (обширное 

иссечение некрозов) выше 15 см при СД 
10000 руб. 

06.6.36 Обработка пролежней 1 кв.см. 250 руб. 

06.6.37 Некрэктомия, площадь до 1 кв.см.  250 руб. 

06.6.38 Некрэктомия, площадь от 3-5 кв.см.  500 руб. 

06.6.39 Некрэктомия, площадь более 5 кв.см.  700 руб. 

06.6.40 Сеанс вакуум терапии трофической язвы (гнойной раны) 

одной конечности до 3 см 
800 руб. 

06.6.41 Сеанс вакуум терапии трофической язвы (гнойной раны) 

одной конечности от 3 до 5 см 
1000 руб. 

06.6.42 Сеанс вакуум терапии трофической язвы (гнойной раны) 

одной конечности от 5 до 10 см 
1200 руб. 

06.6.43 Сеанс вакуум терапии трофической язвы (гнойной раны) 

одной конечности свыше 10 см 
1500 руб. 

 

06.7 Общая хирургия 

06.7.1 Снятие послеоперационных швов 400 руб. 

06.7.2 Перевязка при "чистых" ранах 500 руб. 

06.7.3 Пальцевое исследование прямой кишки 500 руб. 

06.7.4 Взятие биоматериала для гистологического исследования 950 руб. 

06.7.5 Иссечение гипертрофического (келоидного) рубца до 1 см 1150 руб. 

06.7.6 Иссечение гипертрофического(келоидного) рубца от 1-5 см 1950 руб. 

06.7.7 Иссечение гипертрофического (келоидного) рубца больше 5 

см 
2950 руб. 

06.7.8 Лапароцентез диагностический (без контроля УЗИ) 3350 руб. 

06.7.9 Лапароцентез при напряженном асците (без контроля УЗИ) 4350 руб. 

06.7.10 Торакоцентездиагностический (без контроля УЗИ) 3350 руб. 

06.7.11 Торакоцентез при напряженном асците (без контроля УЗИ) 4350 руб. 

06.7.12 Наложение швов - 1 категория 490 руб. 

06.7.13 Наложение швов - 2 категория 990 руб. 

06.7.14 Наложение швов - 3 категория 1450 руб. 

06.7.15 Удаление поверхностно расположенных инородных тел с 

рассечением 
500 руб. 

06.7.16 Обработка трофической язвы большой площади (более 3,5 см). 

Однократная процедура. 
950 руб. 

06.7.17 Обработка трофической язвы. Однократная процедура (до 3,5 

см) 
790 руб. 

06.7.18 Аутодерматопластика 1 см2 300 руб. 

06.7.19 Наложение гипсовой лангеты 700 руб. 



06.7.20 Перевязка подкожной вены с 

компрессионнымсклерозированием 
7900 руб. 

06.7.21 Компрессионноесклерозирование ретикулярных вен и 

телеангиоэктазий в пределах голени, либо бедра 
5900 руб. 

06.7.22 Компрессионноесклерозирование ретикулярных вен и 

телеангиоэктазий в пределах всей нижней конечности 
7900 руб. 

06.7.23 Микросклеротерапия множественных телеангиоэктазий и 

ретикулярных вен в пределах всей нижней конечности 

повышенной сложности 

9900 руб. 

06.7.24 Пеннаясклеротерапияварикозно - расширенных вен в пределах 

всей нижней конечности 
7900 руб. 

06.7.25 Пеннаясклеротерапияварикозно - расширенных вен в пределах 

голени и бедра 
5900 руб. 

06.7.26 Минифлебэктомия в пределах голени, либо бедра 

(изолированное вмешательство) 
7950 руб. 

06.7.27 Тромбэктомия из поверхностных вен 5900 руб. 

06.7.8 Подбор дозы непрямых антикоагулянтов 490 руб. 

06.7.29 Кроссэктомия БПВ или МПВ 5950 руб. 

06.7.30 Флебэктомия (кроссэктомия, стриппинг, минифлебэктомия) 1 

категории сложности. 
7900 руб. 

06.7.31 Флебэктомия (кроссэктомия, стриппинг, минифлебэктомия) 2 

категории сложности. 
9500 руб. 

06.7.32 Флебэктомия (кроссэктомия, стриппинг, минифлебэктомия) 3 

категории сложности. 
11500 руб. 

06.7.33 Курс инфузионнойангиопротекторной терапии, 10 процедур ( 

без стоимости лекарств) 
4950 руб. 

06.7.34 Перевязка единичных перфорантных вен, включая 

анестезиологическое пособие (местная анестезия) 
4950 руб. 

06.7.35 Сеанс аппаратного лимфодренирующего массажа для лечения 

лимфедемы I-ой ст., вес пациента меньше 100 кг одной 

конечности 

500 руб. 

06.7.36 Сеанс аппаратного лимфодренирующего массажа для лечения 

лимфедемы I-ой ст., вес пациента больше 100 кг одной 

уконечности 

600 руб. 

06.7.37 Сеанс аппаратного лимфодренирующего массажа для лечения 

лимфедемы II-ой ст., вес пациента меньше 100 кг одной 

конечности 

700 руб. 

06.7.38 Сеанс аппаратного лимфодренирующего массажа для лечения 

лимфедемы II-ой ст., вес пациента больше 100 кг одной 

конечности 

800 руб. 

06.7.39 Сеанс аппаратного лимфодренирующего массажа для лечения 

лимфедемы III-ей ст., вес пациента меньше 100 кг, на одной 

конечности 

900 руб. 

06.7.40 Сеанс аппаратного лимфодренирующего массажа для лечения 

лимфедемы III-ей ст., вес пациента больше 100 кг, на одной 
1000 руб. 



конечности 

 

06.8 Хирургия вросшего ногтя 

 

 

06.8.1 Операция по поводу вросшего ногтя (удаление ногтевой 

пластины) 
950 руб. 

06.8.2 Операция по поводу вросшего ногтя (краевая резекция 

ногтевой пластины) 
1450 руб. 

 

 

06.9 Первичная хирургическая обработка ран 

 

 

06.9.1 Первичная хирургическая обработка ран до 3 см 800 руб. 

06.9.2 Первичная хирургическая обработка ран от 3 до 7 см 1000 руб. 

06.9.3 Первичная хирургическая обработка ран свыше 7 см 1200 руб. 

 

06.10 Анестезия  

 

06.10.1 Местная анестезия 490 руб. 

06.10.2 Проводниковая анестезия (одного нерва, без контроля УЗИ + 

нейростимулятор) 
1450 руб. 

 

 


