
с 01.01.2021 г.
 (внесены дополнительно медицинские услуги на 08.06.2020г)

п/п № Наименование услуги Цена 
1 Амбулаторно-поликлиническое офтальмологическое отделение
1.1 Консультативный прием врача:

1.1.1
первичный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, кандидата 
медицинских наук (КМН)

1 750,00

1.1.2
повторный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, кандидата 
медицинских наук (КМН)

875,00

1.1.3
первичный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста , заведующего 
офтальмологическим отделением 

1 480,00

1.1.4
повторный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста , заведующего 
офтальмологическим отделением 

740,00

1.1.5
первичный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (высшая 
категория) 

1 320,00

1.1.6
повторный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (высшая 
категория) 

660,00

1.1.7 первичный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (первая категория) 1 080,00

1.1.8 повторный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (первая категория) 540,00

1.1.9 первичный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (вторая категория) 1 000,00

1.1.10 повторный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (вторая категория) 500,00

1.1.11 первичный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (без категории) 880,00

1.1.12 повторный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (без категории) 440,00

1.1.13
консультативный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста           (из 
г.Хабаровск)

1 120,00

1.3 Услуги офтальмологического отделения:
1.3.1 тонометрия глаза (на один глаз) 130,00
1.3.2 тонометрия глаза (два глаза) 250,00
1.3.3 промывание слезных путей - за два глаза 940,00
1.3.4 промывание слезных путей - за один глаз 460,00
1.3.5 ультразвуковое исследование глаз (УЗИ) - за два глаза 1 120,00
1.3.6 ультразвуковое исследование глаз (УЗИ) - за один глаз 560,00
1.3.7 массаж век (1 процедура) - за два глаза 400,00
1.3.8 удаление ресниц при трихиазе 350,00
1.3.9 проведение исследования на аппарате «Рефрактометрия» 340,00
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1.3.10 периметрия на цвета (1 цвет) 260,00

1.3.11 тонографическое исследование по Нестерову (один глаз) 280,00

1.3.12 тонографическое исследование по Нестерову (два глаза) 550,00

1.3.13 рефлексотерапия орбитальных точек на аппарате «Крота» (1процедура) 440,00

1.3.14 электростимуляция зрительного нерва (1 процедура) 370,00

1.3.15 лечение на аппарате «Асир» - цветоимпульсные очки (1процедура) 170,00

1.3.16 лечение на аппаратах «Атос», «Синоптофон», «Оголовье» (1процедура) 200,00

1.3.17 лечение на аппарате «Биомас» (1 процедура) 290,00

1.3.18
лечение на аппарате офтальмомиотренажер-релаксатор «ВИЗОТРОНИК-МЗ» (1 
процедура)

330,00

1.3.19 массажные релаксационные очки (1процедура) 190,00

1.3.20 обследование глазного дна контактной линзой Гольдмана 710,00

1.3.21
тренировка аккомодации с фотостимуляцией на аппарате «Каскад» (1процедура)- 
2 глаза

190,00

1.3.22 цветоритмотерапия на аппарате «Цветоритм»  (1процедура)- 2 глаза 240,00
1.3.23 офтальмоэлектростимуляция с психокоррекцией 430,00
1.3.24 лазеротерапия на аппарате «Рубин» (1процедура)- 2 глаза 180,00
1.3.25 пахиметрия глаз (на один глаз) 280,00
1.3.26 пахиметрия глаз (оба глаза) 560,00
1.3.27 ультразвуковое исследование глаз на аппарате А-скан (два глаза) 660,00
1.3.28 исследование на аппарате «Ретинотомограф»:-два глаза 1 340,00
1.3.29 исследование на аппарате «Ретинотомограф»:-один глаз 670,00
1.3.30 комплексное исследование на аппарате «Электроретинограф»: 2 300,00
1.3.31 исследование зрительного нерва 810,00
1.3.32 исследование сетчатки 760,00
1.3.33 расширенное исследование сетчатки 1 270,00

1.3.34 компьютерная периметрия на один глаз 890,00

1.3.35 компьютерная периметрия на два глаза 1 780,00

1.3.36
определение порога электрочувствительности и электролабильности на 
аппарате ЭСОМ

510,00

1.3.37 компьютерная программа, для тренировки аккомодации (в КОЗД) 160,00

1.3.38 Электроретинография (ЭРГ) обоих глаз 1 000,00

1.3.39 Электроретинография (ЭРГ)  одного глаза 500,00

1.3.40 Зрительно вызванные потенциалы (ЗВП) на шахматный патттерн и вспышку 1 600,00

1.3.41
тренировка аккомодации с фотостимуляцией на аппарате «Каскад» (1процедура) 
на 1 глаз

95,00

1.3.42 цветоритмотерапия на аппарате «Цветоритм»  (1процедура) на 1 глаз 120,00
1.3.43 лазеротерапия на аппарате «Рубин» (1процедура) на 1 глаз 90,00
1.4 Услуги операционной:
1.4.1 удаление одного образования (папиллома, киста) 4 590,00
1.4.2 удаление нескольких образований (2 категория) 6 120,00
1.4.3 удаление образований с элементами пластики (3 категория) 8 160,00
1.4.4 снятие швов 1 000,00

1.4.5 временная обтурация слезных путей (на 2 глаза) 680,00

1.4.6 временная обтурация слезных путей  ( на 1 глаз) 340,00

1.4.7 постоянная обтурация слезных путей (2 глаза без стомости обтурантов) 1 020,00



1.4.8 ревитализация сетчатки и зрительного нерва (с ретиналамином) на 2 глаза 8 560,00

1.4.9 ревитализация сетчатки и зрительного нерва (с ретиналамином) на 1 глаз 4 280,00

1.4.10 ревитализация сетчатки и зрительного нерва (без  ретиналамина)  на 2 глаза 7 340,00

1.4.11 ревитализация сетчатки и зрительного нерва (без  ретиналамина) на 1 глаз 3 670,00

1.4.12.

Комплекс предоперационного лабораторного обследования (общий анализ 
крови, экспресс-диагностика сифилиса (ЭДС), общий анализ мочи, определение 
HBs-антигена вирусного гепатита В, определение иммуноглобулинов М и G к 
вирусу гепатита С, экспресс-диагностика на СПИД) 

2 250,00

1.4.13
Удаление папилом  методом радиоволновой эксцизии на аппарате 
"Сургитрон"(средние 2-3мм в диаметре) одна штука

310,00

1.4.14
Удаление кератомы, атеромы методом радиоволновой эксцизии на аппарате 
"Сургитрон" (более 0,5 см) одна штука

820,00

1.4.15
Удаление невуса методом радиоволновой эксцизии на аппарате "Сургитрон" (до 
0,5 см) одна штука

920,00

1.4.16
Удаление вульгарных бородавок методом радиоволновой эксцизии на аппарате 
"Сургитрон" одна штука

1 530,00

1.4.17
Удаление ксантелазмы (веки) методом радиоволновой эксцизии на аппарате 
"Сургитрон" (до 0,5 см) одна штука

920,00

1.4.18
Удаление ксантелазмы (веки) методом радиоволновой эксцизии на аппарате 
"Сургитрон" (более 0,5 см) одна штука

1 020,00

1.4.19 Лазерная операция одного глаза (фокальная коагуляция глазного дна 1 зона) 5 500,00

1.5 Услуги дневного стационара:

1.5.1 внутривенная инъекция 170,00
1.5.2 внутримышечная инъекция 160,00
1.5.3 подкожная инъекция 150,00
1.5.4 субконъюктивальная инъекция (без стоимости лекарств) 210,00
1.5.5 парабульбарная инъекция (без стоимости лекарств) 150,00
1.5.6 ретробульбарная инъекция (без стоимости лекарств) 280,00
1.5.7 крылонебная блокада (без стоимости лекарств) 240,00

1.5.8 Пребывание в дневном стационаре  10 койко/дней; Глаукома 10 100,00

1.5.9 Пребывание в дневном стационаре  5 койко/дней; Глаукома 5 050,00

1.5.10
Пребывание в дневном стационаре  10 койко/дней; Дегенерация желтого пятна 
и заднего полюса глаза

8 200,00

1.5.11
Пребывание в дневном стационаре  5 койко/дней; Дегенерация желтого пятна и 
заднего полюса глаза

4 100,00

1.5.12
Пребывание в дневном стационаре 10 койко/дней; Острые нарушения 
кровообращения по ПЭН и в сечатке глаза

9 200,00

1.5.13
Пребывание в дневном стационаре 5 койко/дней; Острые нарушения 
кровообращения по ПЭН и в сечатке глаза

4 600,00

1.5.14
Пребывание в дневном стационаре  10 койко/дней; Воспалительные 
заболевания

10 000,00



1.5.15
Пребывание в дневном стационаре  5 койко/дней; Воспалительные заболевания 5 000,00

1.5.16
Пребывание в дневном стационаре 10 койко/дней; Артрофия зрительного нерва 8 780,00

1.5.17
Пребывание в дневном стационаре 5 койко/дней; Артрофия зрительного нерва 4 390,00

1.5.18
Пребывание в дневном стационаре 10 койко/дней; Миопическая болезнь 
(лечение)

10 500,00

1.5.19
Пребывание в дневном стационаре 5 койко/дней; Миопическая болезнь 
(лечение)

5 250,00

1.6 Первичный прием врача-офтальмолога с использованием:

1.6.1
прием врача-офтальмолога первичный с углубленным осмотром, подбором 
контактных линз, обучением по использованию контактных линз МКЛ day 
acuvue (упоковка 30шт.) без материала

2 300,00

1.6.2
прием врача-офтальмолога первичный с углубленным осмотром, подбором 
контактных линз, обучением по использованию контактных линз МКЛ  acuvue 
oasys (2шт.) без материала

2 090,00

1.6.3
прием врача-офтальмолога первичный с углубленным осмотром, подбором 
контактных линз, обучением по использованию контактных линз МКЛ  acuvue 
oasys (4шт.) без материала

2 570,00

1.6.4
прием врача-офтальмолога первичный с углубленным осмотром, подбором 
контактных линз, обучением по использованию контактных линз МКЛ  acuvue 
oasys (6шт.) без материала

3 110,00

1.6.6 Стимуляция лимфатической системы на аппарате "Лимфовижин"

1.6.6.1
стимуляция лимфатической системы на аппарате "Лимфовижин"                     (1 
процедура)

320,00

1.6.6.2
стимуляция лимфатической системы на аппарате "Лимфовижин"                     (1 
курс 10 процедур со скидкой 2%)

3 060,00

1.6.6.3
стимуляция лимфатической системы на аппарате "Лимфовижин"                     (1 
курс 15 процедур со скидкой 5%)

4 490,00

1.7 Повторный прием врача-офтальмолога с использованием:

1.7.1 МКЛ day acuvue (упоковка 30шт.) 2 040,00

1.7.2 МКЛ  acuvue oasys (6шт.) 1 630,00

1.7.3 МКЛ  acuvue  oasys  (4шт.) 1 320,00
1.7.4 МКЛ  acuvue  oasys  (2шт.) 660,00
1.7.5 Раствора для МКЛ solocare (360мл.) 710,00
1.7.6 Раствора для МКЛ solocare (90мл.) 380,00
1.8 Услуги физиокабинета (1 процедура): 
1.8.1 лазеротерапия на аппарате «Рикта»:
1.8.1.1 пульмонологических больных 280,00
1.8.1.2 отоларингологических больных 240,00
1.8.1.3 гинекологических больных 550,00
1.8.1.4 аллергологических больных 240,00
1.8.1.5 аллергологических больных с иммунокоррекцией 500,00
1.8.2 лазеротерапия офтальмологических больных:
1.8.2.1 на аппарате «Лот-01» 190,00
1.8.2.2 на аппарате «Рикта» 240,00



1.8.2.3 лазеропунктура 260,00
1.8.3 электролечение: 
1.8.3.1 гальванизация 250,00
1.8.3.2 лекарственный электрофорез (без стоимости лекарств) 290,00

1.8.3.3
лекарственный электрофорез (без стоимости лекарств) с полиминеральными 
прокладками

310,00

1.8.3.4 диадинамофорез 240,00

1.8.3.5 дарсонвализация (местная) 210,00

1.8.3.6 ультровысокочастотная терапия (УВЧ-терапия) 170,00

1.8.3.7 магнитотерапия на аппаратах «Полюс», «Алмаг» 170,00
1.8.3.8 ультразвуковая терапия 240,00
1.8.3.9 фонофорез 250,00
1.8.4 вакуумный массаж прибором «Этон-700»:
1.8.4.1 воротниковая зона, глаза 720,00
1.8.4.2 грудная клетка 770,00
1.8.4.3 общий массаж 950,00
1.8.4.4 электросон 1 120,00
1.8.5 светолечение:
1.8.5.1 на аппарате «Асир» (1 процедура) 140,00
1.8.5.2 ингаляторное введение кислорода (1процедура) 240,00
1.8.5.3 инфитатерапия (одна процедура) 210,00

1.9 Услуги кабинета охраны зрения детей:

1.9.1 Лечение на аппарате "Макулотестер" 270,00

1.9.2 Лазеротерапия на аппарате "Спектл-М" 150,00

1.9.3 Массажные вакумные очки 140,00

1.9.4 Магнитотерапия на аппарате "Амблио-2" 160,00

1.9.5 Лечение нарушений бинокулярного зрения на аппарате "Форбис" 210,00

1.9.6 Лечение на аппарате "Макулотестер" на 1 глаз 135,00

1.9.7 Лазеротерапия на аппарате "Спектл-М" на 1 глаз 75,00

1.9.8 Магнитотерапия на аппарате "Амблио-2" на 1 глаз 80,00

1.9.9 Лечение на аппарате "Монобиноскоп" 300,00

1.9.10 Лечение на аппарате "Мираж" на  оба глаза 200,00

1.9.10.1 Лечение на аппарате "Мираж" на один глаз 100,00

1.9.11
Лечение на аппарате "Оксис" (тренировка аккомодации в комплексе с линзой и 
компьютерной программой) на  оба глаза

200,00

1.9.11.1
Лечение на аппарате "Оксис" (тренировка аккомодации в комплексе с линзой и 
компьютерной программой) на один  глаз

100,00

1.9.12 Лечение на аппарате "АМТО-1" (аппарат для магнитотерапии) на оба глаза 190,00

2 Медицинские услуги городского аллерго-респираторного центра
2.1 Консультативный прием врача:

2.1.1
первичный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, кандидата 
медицинских наук (КМН)

1 750,00

2.1.2
повторный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, кандидата 
медицинских наук (КМН)

875,00



2.1.3
первичный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, заведующего 
аллерго-респираторным центром

1 480,00

2.1.4
повторный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, заведующего 
аллерго-респираторным центром

740,00

2.1.5
первичный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (высшая 
категория) 

1 320,00

2.1.6
повторный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (высшая 
категория) 

660,00

2.1.7 первичный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (первая категория) 1 080,00

2.1.8 повторный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (первая категория) 540,00

2.1.9 первичный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (вторая категория) 1 000,00

2.1.10 повторный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (вторая категория) 500,00

2.1.11 первичный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (без категории) 880,00

2.1.12 повторный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (без категории) 440,00

2.2 Услуги аллергологического кабинета:

2.2.1 накожные исследования реакций на аллергены (одна насечка) 110,00

2.2.2
накожные исследования реакций на аллергены с применением приктестов (одна 
насечка) 

150,00

2.2.3 холодовый тест 100,00

2.2.4 титрование аллергенов для специфической иммунотерапии (СИТ) 250,00

2.2.5 школа для больных с бронхиальной астмой (1 занятие) 660,00

2.2.6
Проведение аллергенспецифической иммунотерапии препаратом 
Аллюсталь "Аллерген клещей"   - начальный курс (набор дозы)

7 080,00

2.2.6.1
Проведение аллергенспецифической иммунотерапии препаратом "Аллюсталь 
"Аллерген клещей" , доза введения -0,1мл.

210,00

2.2.6.2
Проведение аллергенспецифической иммунотерапии препаратом "Аллюсталь 
"Аллерген клещей" , доза введения -0,2мл.

270,00

2.2.6.3
Проведение аллергенспецифической иммунотерапии препаратом "Аллюсталь 
"Аллерген клещей"  , доза введения -0,4мл.

430,00

2.2.6.4
Проведение аллергенспецифической иммунотерапии препаратом "Аллюсталь 
"Аллерген клещей" , доза введения -0,6мл.

570,00

2.2.6.5
Проведение аллергенспецифической иммунотерапии препаратом "Аллюсталь 
"Аллерген клещей",  доза введения -0,8мл.

730,00

2.2.6.6
метод диагностики пищевой непереносимости "lmmunoHealth" (пересылка 
результата в г.Москва и обработка результата анализа) 

20 400,00

2.2.7
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом 

"Осенняя смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены"   
- полный лечебный курс (набор дозы) в т.ч.

12 170,00



2.2.7.1
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 1 флакон -1 PNU/мл - 2 капли.

190,00

2.2.7.2
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 1 флакон -1 PNU/мл - 4 капли.

230,00

2.2.7.3
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 1 флакон -1 PNU/мл - 7 каплей.

290,00

2.2.7.4
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 1 флакон -1 PNU/мл - 12 каплей.

400,00

2.2.7.5
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 1 флакон -1 PNU/мл - 18 каплей.

530,00

2.2.7.6
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 2 флакон -10 PNU/мл - 2 капли.

190,00

2.2.7.7
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 2 флакон -10 PNU/мл - 4 капли.

230,00

2.2.7.8
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 2 флакон -10 PNU/мл - 7 каплей.

290,00

2.2.7.9
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 2 флакон -10 PNU/мл - 12 каплей.

400,00

2.2.7.10
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 2 флакон -10 PNU/мл - 18 каплей.

530,00

2.2.7.11
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 3 флакон -100 PNU/мл - 2 капли.

190,00

2.2.7.12
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 3 флакон -100 PNU/мл - 3 капли.

210,00

2.2.7.13
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 3 флакон -100 PNU/мл - 4 капли.

230,00



2.2.7.14
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 3 флакон -100 PNU/мл - 5 каплей.

250,00

2.2.7.15
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 3 флакон -100 PNU/мл - 7 каплей.

290,00

2.2.7.16
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 3 флакон -100 PNU/мл - 10 каплей.

360,00

2.2.7.17
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 3 флакон -100 PNU/мл - 14 каплей.

440,00

2.2.7.18
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 3 флакон -100 PNU/мл - 19 каплей.

550,00

2.2.7.19
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 4 флакон -1000 PNU/мл - 2 капли.

190,00

2.2.7.20
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 4 флакон -1000 PNU/мл - 3 капли.

210,00

2.2.7.21
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 4 флакон -1000 PNU/мл - 4 капли.

230,00

2.2.7.22
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 4 флакон -1000 PNU/мл - 5 каплей.

250,00

2.2.7.23
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 4 флакон -1000 PNU/мл - 6 каплей.

270,00

2.2.7.24
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 4 флакон -1000 PNU/мл - 7 каплей.

290,00

2.2.7.25
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 4 флакон -1000 PNU/мл - 8 каплей.

320,00



2.2.7.26
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 4 флакон -1000 PNU/мл - 10 каплей.

360,00

2.2.7.27
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 4 флакон -1000 PNU/мл - 12 каплей.

400,00

2.2.7.28
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 4 флакон -1000 PNU/мл - 14 каплей.

440,00

2.2.7.29
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 4 флакон -1000 PNU/мл - 17 каплей.

510,00

2.2.7.30
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 4 флакон -1000 PNU/мл - 20 каплей.

570,00

2.2.7.31
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 5 флакон -10000 PNU/мл - 2 капли.

190,00

2.2.7.32
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 5 флакон -10000 PNU/мл - 3 капли.

210,00

2.2.7.33
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 5 флакон -10000 PNU/мл - 4 капли.

230,00

2.2.7.34
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 5 флакон -10000 PNU/мл - 5 каплей.

250,00

2.2.7.35
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 5 флакон -10000 PNU/мл - 6 каплей.

270,00

2.2.7.36
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 5 флакон -10000 PNU/мл - 7 каплей.

290,00

2.2.7.37
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 5 флакон -10000 PNU/мл - 8 каплей.

320,00



2.2.7.38
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 5 флакон -10000 PNU/мл - 10 каплей.

360,00

2.2.7.39
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены",  доза 
введения 6 флакон -10000 PNU/мл - 10 каплей.

360,00

2.2.8
Препарат "Осенняя смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные 

аллергены"   (шесть флаконов) в т.ч.
16 150,00

2.2.8.1
Препарат "Осенняя смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные 
аллергены"  флакон -1 PNU/мл (один)

2 700,00

2.2.8.2
Препарат "Осенняя смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные 
аллергены"  флакон -10 PNU/мл (один)

2 700,00

2.2.8.3
Препарат "Осенняя смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные 
аллергены"  флакон -100 PNU/мл (один)

2 700,00

2.2.8.4
Препарат "Осенняя смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные 
аллергены"  флакон -1000 PNU/мл (один)

2 700,00

2.2.8.5
Препарат "Осенняя смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные 
аллергены"  флакон -10000 PNU/мл (один)

2 700,00

2.2.8.6
Препарат "Осенняя смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные 
аллергены" флакон -10000 PNU/мл (один)

2 700,00

2.2.9
Проведение Аллерген-специфической иммунотерапии препаратом "Осенняя 
смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные аллергены"   - 
поддерживающий курс флакон -10000 PNU/мл - 10 каплей (разовая доза).

790,00

2.2.10
Препарат "Осенняя смесь пыльцевая (смесь сорных трав) сублингвальные 
аллергены" флакон -10000 PNU/мл (один)

8 320,00

2.2.11
Аллерген-специфическая иммунотерапия препаратом Сталораль "Аллерген 
клещей"-полный курс (3 флакона по 6 мл.) 10 670,00

2.2.12
Аллерген-специфическая иммунотерапия препаратом Сталораль "Аллерген 
клещей"-    (1 флакон 10 ИР/мл)

3 550,00

2.2.13
Аллерген-специфическая иммунотерапия препаратом Сталораль "Аллерген 
клещей"-    (1 флакон 300 ИР/мл)

3 550,00

2.2.10 Услуги аллергологического кабинета:

2.2.10.1.
Комплексное обследование на вирусные инфекции (ПЦР мазков из задней 
стенки глотки:  на ВПГ; ЦМБ; ВЭБ; ВПГ 6 тип)

1 530,00

2.2.10.2.
Обследование на вирусные инфекции (ПЦР мазка из задней стенки глотки:  на 
ВПГ)

520,00

2.2.10.3.
Обследование на вирусные инфекции (ПЦР мазка из задней стенки глотки:  на 
ЦМБ)

520,00

2.2.10.4.
Обследование на вирусные инфекции (ПЦР мазка из задней стенки глотки:  на 
ВЭБ)

520,00

2.2.10.5.
Обследование на вирусные инфекции (ПЦР мазка из задней стенки глотки:  на 
ВПГ 6 тип)

520,00

2.3 Услуги врача-отоларинголога:



2.3.1 удаление ушной серы (одна единица) 220,00
2.3.2 пункция придаточных  пазух носа 510,00
2.3.3 продувание евстахиевой трубы (одна единица) 170,00
2.3.4 промывание лакун миндалин 350,00
2.3.5 прижигание слизистой серебром 170,00
2.3.6 промывание барабанной полости (одна единица) 270,00
2.3.7 промывание полости носа 270,00
2.3.8 вливание в гортань 270,00
2.3.9 внутриносовая блокада 270,00
2.3.10 массаж барабанных перепонок (одна единица) 140,00
2.3.11 заушная блокада с лекарственными препаратами (одна единица) 250,00
2.3.12 промывание придаточных пазух носа методом перемещения 410,00
2.3.13 промывание миндалин на аппарате «Тонзилор» 700,00
2.3.14 фонофорез на аппарате «Тонзилор» (1 процедура) 230,00

2.3.15
ингаляция на аппарате «Парисинус» (без применения лекарственных 
препаратов) (1 процедура)

270,00

2.3.16
ингаляция на аппарате «Парисинус» (с применением лекарственных препаратов) 
(1 процедура)

280,00

2.3.17 диагностика придаточных пазух носа аппаратом «Sinuscan» 560,00

2.3.18
ингаляторное введение лекарственных средств через «Нейбулайзер» (с
медицинским препаратом)

450,00

2.3.19
ингаляторное введение лекарственных средств через  «Нейбулайзер» (с 
медицинским препаратом)

230,00

2.5 Функциональная диагностика:

2.5.1 электрокардиография (ЭКГ) 510,00

2.5.2
исследование неспровацированных дыхательных объемов и потоков 
(спирография) без препаратов

610,00

2.5.3
исследование дыхательных объемов  при медикаментозной провокации 
(спирография) с препаратами

820,00

2.5.4 оксипульсметрия 110,00

2.5.5
Исследование непровацированных дыхательных объемов и потоков, аппаратом 
"Астмамонитор" (недельное исследование)

2 240,00

2.5.6 исследование оксида углерода в выдыхаемом воздухе на аппарате «MICRO+» 360,00

2.5.7
исследование оксида азота в выдыхаемом воздухе на аппарате «NObreath» (со 
стоимостью одноразового мундштука) (первичное)

1 440,00

2.5.8
исследование оксида азота в выдыхаемом воздухе на аппарате «NObreath» (без 
стоимости одноразового мундштука) ( повторное)

730,00

2.5.9 РИНОМАНОМЕТРИЯ (диагностика проходимости носовой полости) 700,00

2.6 Услуги дневного стационара:
2.6.1 внутривенная инъекция 170,00

2.6.2 внутримышечная инъекция 160,00

2.6.3 подкожная инъекция 150,00

2.6.4 субконъюктивальная инъекция (без стоимости лекарств) 210,00
2.6.5 парабульбарная инъекция (без стоимости лекарств) 150,00
2.6.6 ретробульбарная инъекция (без стоимости лекарств) 280,00
2.6.7 крылонебная блокада (без стоимости лекарств) 240,00
2.6.8 ингаляторное введение кислорода (1 процедура) 250,00



2.6.9 ультрафиолетовое облучение крови (1 процедура) 720,00

2.6.10
пребывание в дневном стационаре (наблюдение врача-терапевта, 
внутримышечные, внутривенные инъекции, инфузионное введение 
лекарственных средств (без стоимости лекарств)  

1 420,00

2.6.11 пребывание в палате повышенной комфортности (1час.) 250,00

2.7 Медицинские услуги клинико–дигностической лаборатории:

2.7 Клинические исследования: 

2.7.1 соскоб из конъюктивальной полости на лейкоформулу 250,00

2.7.2 соскоб из конъюктивальной полости на кандиды 250,00

2.7.3 цитология секрета из конъюктивальной полости 250,00

2.7.4
морфологическое исследование препарата тканей верхних дыхательных путей 
(назальный секрет)

340,00

2.7.5 микроскопия волос (на демодекс) 340,00

2.7.6 экспресс-диагностика сифилиса (ЭДС) 250,00

2.7.7 общий (клинический) анализ крови 360,00

2.7.8 исследование уровня эритроцитов в крови 150,00

2.7.9 исследование уровня свертываемости крови 150,00

2.7.10 исследование уровня тромбоцитов в крови 250,00

2.7.11 исследование реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) 270,00

2.7.12 исследование уровня глюкозы в крови 210,00

2.7.13 анализ мочи по Нечипоренко 250,00

2.7.14 анализ мочи общий 250,00

2.7.15 исследование кала на гельминты и простейшие 340,00

2.7.16 копрологическое исследование 340,00
2.7.17 исследование мокроты общее 240,00

2.7.18 микроскопия мазков мокроты ( по Граму) 210,00

2.7.19
соскоб из конъюктивальной полости на герпес, цитомегаловирус, микоплазму,  
уреаплазму, хламидии (за каждый) 

390,00

2.7.20
исследование иммунологического статуса при клеточном иммунодефиците (с 
помощью моноклональных тел) (каждый)

740,00

2.7.21
исследование иммунологического статуса при клеточном иммунодефиците 
(фагоцитоз )

250,00

2.7.22
исследование иммунологического статуса при гуморальном иммунодефиците 
(иммуноглобулин А,М,G)

430,00

2.7.23 исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови (ЦИК) 280,00

2.7.24 определение холодовых антител в крови (крио – тест) 190,00

2.7.25
 Исследование реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с 
лекарственным препаратом (лидокаин) 

300,00

2.7.26
Исследование реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с 
лекарственным препаратом (ультракаин) 

510,00



2.7.27
 Исследование реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с 
лекарственным препаратом (новокаин) 

270,00

2.7.28
 Исследование реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с 
лекарственным препаратом (цефотаксим) 

290,00

2.7.29
Исследование реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с 
лекарственным препаратом (амоксициллин) 

330,00

2.7.30
 Исследование реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с 
лекарственным препаратом (линкомицин) 

270,00

2.7.31
Исследование реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с 
лекарственным препаратом (мидриацил) 

820,00

2.7.32
Исследование реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с 
лекарственным препаратом (траватан) 

1 470,00

2.7.33
 Исследование реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с 
лекарственным препаратом (тафлотан) 

1 760,00

2.7.34
 Исследование реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с 
лекарственным препаратом (тобрадекс) 

1 200,00

2.7.35
 Исследование реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с 
лекарственным препаратом (офтальмоферон) 

860,00

2.7.36
Исследование реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с 
лекарственным препаратом (офтаквикс) 

750,00

2.7.37
Исследование реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с 
лекарственным препаратом (кетонал) 

290,00

2.7.38
 Исследование реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с 
лекарственным препаратом (септанест с адреналином) 

360,00

2.7.39
 Исследование реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с 
лекарственным препаратом (скандонест) 

380,00

2.7.40
 Исследование реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с 
лекарственным препаратом (убистезин ) 

340,00

2.7.41
 Исследование реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с 
лекарственным препаратом (артикаин) 

350,00

2.8 Исследование иммунного статуса при смешанном иммунодефиците:

2.8.1 тест Адо 280,00

2.8.2 на иммуноглобулин Е общий 390,00

2.8.3 на иммуноглобулин А секреторный 390,00

2.8.4
исследование на специфические иммуноглобулены IgЕ:один моноаллерген:                                                       
смесь аллергенов:

           430,00           
880,00

2.8.5 определение фактора некроза опухолей-альфа (альфа-ФНО) 520,00

2.8.6 определение IgM, IgG к вирусу Энштейна–Бара        (за каждый) 380,00

2.8.7
комплексное исследование крови методом иммунологического ферментного 
анализа (ИФА) на 10 специфических иммуноглобулинов IgЕ

2 170,00

2.9 Серологические реакции на различные инфекции, вирусы:



2.9.1 на хламидии IgG, на хламидии IgM, на хламидии IgA пневмония  (за каждый) 360,00

2.9.2 на антитела к лямблиям 390,00

2.9.3
на иммуноглобулин М к герпесу, G к герпесу , Gавидность к герпесу (за 
каждый)

360,00

2.9.4 на антитела к токсакарозу, кандидам, аскаридам, анизакидам  ( за каждый) 390,00

2.9.5 на антитела к токсоплазмозу 380,00

2.9.6 на цитомагаловирус G, М, IgGавидность (за каждый) 350,00

2.9.7 определение HBs-антигена вирусного гепатита В 390,00

2.9.8 определение иммуноглобулинов М и G к вирусу гепатита С 390,00

2.9.9 Кандида альбиканс 380,00

2.10 Выявление иммуноглобулинов к короновирусу  COVID-19

2.10.1
определение иммуноглобулинов класса М к SARS-Co V-2 (SARS-Co-2-LgM) (с 
забором крови за каждый)

750,00

2.10.2
определение иммуноглобулинов класса G к SARS-Co V-2 (SARS-Co-2-LgG) (с 
забором крови за каждый)

750,00

3 Медицинские услуги Центра здоровья 
3.1 Консультативный прием врача:

3.1.1
первичный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, кандидата 
медицинских наук (КМН)

1 750,00

3.1.2
повторный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, кандидата 
медицинских наук (КМН)

875,00

3.1.3 первичный прием (осмотр, консультация) заведующего, врача Центра здоровья 1 480,00

3.1.4 повторный прием (осмотр, консультация) заведующего, врача Центра здоровья 740,00

3.1.5
первичный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (высшая 
категория) 

1 320,00

3.1.6
повторный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (высшая 
категория) 

660,00

3.1.7 первичный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (первая категория) 1 080,00

3.1.8 повторный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (первая категория) 540,00

3.1.9 первичный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (вторая категория) 1 000,00

3.1.10 повторный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (вторая категория) 500,00

3.1.11 первичный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (без категории) 880,00

3.1.12 повторный прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (без категории) 440,00

3.2 Клинические услуги: 

3.2.1 исследование уровня глюкозы в крови экспресс- методом 210,00



3.2.2 исследование уровня  холестерина в крови экспресс- методом 380,00

3.2.3 исследование уровня  глюкозы и холестерина экспресс- методом 430,00

3.2.4 исследование липидного профиля в крови экспресс-методом 530,00

3.2.5 профгигиена полости рта (без пескоструйного аппарата) (один зуб) 120,00

3.2.6 профгигиена полости рта (с пескоструйным аппаратом) (один зуб) 130,00

3.2.7
профгигиена полости рта (без пескоструйного аппарата) с фторированием (один 
зуб)

130,00

3.2.8 электрокардиография (ЭКГ) 510,00

3.3 Услуги кабинета массажа:

3.3.1 массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 200,00

3.3.2 массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) 200,00

3.3.3 массаж шеи 200,00

3.3.4 массаж воротниковой зоны 260,00

3.3.5 массаж верхней конечности 250,00

3.3.6 массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 330,00

3.3.7 массаж плечевого сустава 170,00
3.3.8 массаж локтевого сустава 170,00
3.3.9 массаж лучезапястного сустава 170,00
3.3.10 массаж кисти и предплечья 170,00
3.3.11 массаж области грудной клетки 370,00
3.3.12 массаж спины 330,00
3.3.13 массаж мышц передней брюшной стенки 220,00
3.3.14 массаж пояснично-крестцовой области 260,00
3.3.15 массаж сегментарный пояснично-крестцовой области 260,00
3.3.16 массаж шейно-грудного отдела позвоночника 350,00

3.3.17 массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника 410,00

3.3.18 массаж нижней конечности 230,00
3.3.19 массаж нижней конечности и поясницы 350,00
3.3.20 массаж тазобедренного сустава 170,00
3.3.21 массаж коленного сустава 170,00
3.3.22 массаж голеностопного сустава 170,00
3.3.23 массаж стопы и голени 170,00
3.3.24 массаж общий детям до года 380,00
3.3.25 массаж общий детям с 1 года до 3 лет 430,00
3.3.26 массаж общий детям с 3 лет до 7лет 470,00
3.3.27 массаж общий детям с 7 лет до 14 лет 570,00
3.3.28 массаж антицеллюлитный:    - ног 570,00
3.3.29 массаж общий 1 770,00
3.3.30 массаж бронходреннажный 740,00
3.3.31 массаж лица косметический 550,00
3.3.32 массаж с целью коррекции фигуры (СПА технологии) 1 770,00
3.4 Проведение занятий в зале ЛФК на тренажерах: 
3.4.1 занятие на одного человека  (за один час) 190,00
3.4.2 занятие на группу не более пяти человек  (за один час) 710,00



3.4.3 проведение оздоровительных танцев (1час за 1чел.) 530,00

3.4.4 Проведение занятий в зале ЛФК, на одного человека  (за один час) 450,00

3.4.5 Проведение занятий в зале ЛФК, для людей старше 55 лет  (за один час) 190,00

3.5 Проведение скрининг диагностики на аппарате "ВАЛЕОСКАН"

3.5.1

Скрининг диагностика соматических заболеваний человека  с определением 
изменений электрофизиологических реакций организма (4-мя программами, в 
т.ч. неинвазивный термоваскулярный анализ крови: 80 показателей 
гемодинамики), с анализом частотной спектрографической идентификации 
выявленных нарушений и коррекция оценки состояния органов и систем 
человека неинвазивным методом на аппарате "ВАЛЕОСКАН"

3 670,00

3.5.2
Скрининг диагностика соматических заболеваний  с определением изменений 
электрофизиологических реакций.

930,00

3.5.3

Скрининговое исследование состояния гемодинамика (80 показателей крови)  
посредством регистрации инфракрасного излучения  температур  с поверхности 
кожных покровов в 6-ти точках, топографо-анатомического расположения  
артериального русла.

930,00

3.5.3.1

Скрининговое исследование состояния гемодинамика (80 показателей крови)  
посредством регистрации инфракрасного излучения  температур  с поверхности 
кожных покровов в 6-ти точках, топографо-анатомического расположения  
артериального русла (для выездных акций).

560,00

3.5.4

Анализ вариабельности сердечного ритма, с определением общей активности 
регуляторных механизмов нейрогуморальной регуляции сердца и соотношения 
между симпатическим  и парасимпатическим отделами центральной нервной 
системы. Оценка 350 кардиоинтервалов по 35 параметрам, с выделением групп  
риска по развитию угрожающей жизни повышенной стабильности сердечного 
ритма.

930,00

3.5.5

 Сегментарная диагональная  амплитудометрия – комплексная оценка активного 
внутриклеточного и внеклеточного сопротивления органов неинвазивным 
способом на основе импеданса, для раннего выявления различных 
предпатологических и патологических нарушений в органах и тканях с 
выявлением скрытых очагов нарушения проводимости в соответствии с законом 
Геринга и стадиями гомотоксикоза по Реквегу. 

930,00

3.5.6

Индивидуальное изготовление информационных препаратов (спектронозодов) 
на матрицы-носители: воду, сахаросодержащие компоненты, спирты, 
парафиноподобные вещества. (1 наименование)

120,00

3.5.7

Выявление токсической нагрузки на органы-мишени с использованием базы 
спектрограмм бытовых, производственных, лекарственных аллергенов и 
эндотоксинов

1 120,00

3.5.8
Тестирование назначенных лекарственных препаратов и биологически-
активных нутриентов (после прохождения комплекса).(1 наименование)

130,00

3.5.9
Подбор (методом тестирования) индивидуального  комплекса оздоровительных 
мероприятий  (только после обследования комплексом «ВАЛЕОСКАН»)

610,00

3.6 Услуги диетолога:



3.6.1 Программа по снижению веса "Вес под контролем" (эконом класс) 36 720,00

3.6.2 Компьютерный анализ дневника питания пациента 2 220,00

3.6.3 Семидневное меню 2 560,00

3.8 Проведение скрининг обследования молочной железы "МЭИК"

3.8.1
Проведение скрининг обследования молочной железы (фронтальное 
обследование)

560,00

3.8.2 Проведение диагностики молочной железы (фронтальное обследование) 670,00

3.8.3
Проведение диагностики молочной железы (фронтальное и сегментное 
обследование)

1 000,00

3.9. "Смехотерапия" (на 1 человека, 1 занятие, 120 мин) 900,00

3.9.1
"Смехотерапия" (абонемент на 1 курс на 10 занятий, 1 занятие 120 мин);                                  
(скидка 30%) 7 000,00

3.9.2
"Смехотерапия" (абонемент на 1 курс на 5 занятий, 1 занятие 120 мин);                                  
(скидка 30%)

3 500,00

3.9.3 "Смехотерапия" (на 1 человека на 1 занятие); для детей                   600,00

3.9.4
"Смехотерапия" (абонемент повторный на 10 занятий);                                       
(скидка 50%)                    

5 000,00

3.9.5 Смехотерапия ( семейный абонемент 1 взрослый + 1 ребенок на 10 занятий);     10 000,00

3.9.6 Смехотерапия ( семейный абонемент 1 взрослый + 2 ребенка на 10 занятий);     12 000,00

3.9.7
Корпоративная программа "Смехотерапия": "Тренинг-тимбилдинг" (2 часа не 
менее 10 человек)

10 000,00

3.9.8
Корпоративная программа "Смехотерапия": "Тренинг-тимбилдинг" (2 часа 
более 20 человек)

20 000,00

3.9.9 "Смехотерапия" (абонемент на 4 занятия в месяц-1 час. не менее 10 человек);     44 000,00

3.9.10 "Смехотерапия" (абонемент на 8 занятий в месяц-1 час. не менее 10 человек);     72 000,00

3.9.11 "Смехотерапия" (абонемент на 12 занятий в месяц-1 час. не менее 10 человек);     84 000,00

3.9.12
"Смехотерапия" (абонемент на 1 месяц (21 рабочий день -смехозарядка по 30 
мин.+ 1 тренинг);     

105 000,00

3.9.13 "Смехотерапия" (на 1 человека, 60 мин) 500,00

3.9.14 "Смехотерапия" (абонемент  1 курс на 10 занятий, 1 занятие 60 мин) скидка 30% 3 500,00

3.10.
Определение группы здоровья с выдачей медицинских результатов                             
(1 человек) 300,00

4 Отделение психотерапии и медико-социальной помощи:

4.1 Консультативный прием :



4.1.1
первичный прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, медицинского 
психолога (высшая категория)

2 240,00

4.1.2
первичный прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, медицинского 
психолога (первая категория)

2 040,00

4.1.3
первичный прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, медицинского 
психолога (вторая категория)

1 940,00

4.1.4
первичный прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, медицинского 
психолога (без категории)

1 830,00

4.1.5
первичный прием (индивидуальное психологическое консультирование), 
заведующего отделением МСП (магистр психологии)

2 500,00

4.1.6
Выездной прием (по г.Владивостоку) врача-психотерапевта, медицинского 
психолога (без категории)

3 000,00

4.1.7
Выездной прием (по г.Владивостоку) врача-психотерапевта, медицинского 
психолога (2 категория)

3 300,00

4.1.8
Выездной прием (по г.Владивостоку) врача-психотерапевта, медицинского 
психолога (высшая категория)

3 800,00

4.1.9
Выездной прием (по Приморскому краю) врача-психотерапевта, медицинского 
психолога (без категории)

18 000,00

4.1.10
Выездной прием (по Приморскому краю) врача-психотерапевта, медицинского 
психолога (2 категория)

18 200,00

4.1.11
Выездной прием (по Приморскому краю) врача-психотерапевта, медицинского 
психолога (высшая категория)

18 700,00

4.2 Услуги врача-психотерапевта, медицинского психолога
4.2.1 комплексное психологическое тестирование 1 940,00
4.2.2 психологическое тестирование 1 130,00

4.2.3 тестирование на профориентацию и профпригодность 1 840,00

4.2.4 патопсихологическое обследование 2 040,00

4.2.5 гипнотерапия (1 процедура) 560,00
4.2.6 терапия средой (1 процедура) 560,00
4.2.7 психотерапия групповая (стоимость на 1 человека) 410,00

4.2.8 психологическая адаптация (тренинг) 410,00

4.2.9 психологический сеанс в сенсорной комнате  (дети до 14 л) 500,00

4.2.10 психологический сеанс в сенсорной комнате (взрослые)-30мин 550,00

4.2.11 психологический сеанс в сенсорной комнате (взрослые)-50мин 880,00

4.2.12
психологический тренинг для медработников " Предотвращение и 
конструктивное решение конфликтов"  (стоимость 6 занятий на 1 человека)

17 850,00

4.2.13 Сеанс релаксации для беременных в сенсорной комнате (50 мин) 1 020,00

4.2.14
Детско-родительская психотерапия "Древо характера"  (1 занятие 2 часа) 2 040,00

4.2.15 Групповая психотерапия "Позитивная куклотерапия" (1 занятие 2 часа) 1 830,00

4.2.16 Психологическая консультация по подготовке к партнерским родам  (80 мин) 1 630,00

4.2.17
Тренинговые занятия с младшей подростковой группой  10-12 лет "Жизненные 
навыки" (1 занятие 80 мин)

1 020,00

4.2.18 Семинар-тренинг  "Эффективный родитель"  (1 занятие 80 мин) 1 020,00



4.2.19
Семинар-тренинг  "Профилактика синдрома эмоционального выгорания "  (1 
занятие 80 мин) 1 020,00

4.2.20 Семинар-тренинг  "Личностного роста " (1 занятие 80 мин) 1 120,00

4.2.21
Выездная медицинская услуга по проведению групповой психотерапии 
"Позитивная куклотерапия" (1 занятие 2 часа)

2 140,00

4.2.22
Нейропсихологическая коррекция "Метод заменяющего онтогенеза"                (1 
занятие 50 мин)

560,00

4.2.23 Артренинг (1 занятие 3 часа) 2 240,00

4.2.24 Семейное психологическое консультирование 1 780,00

4.2.25 Семейная системная психотерапия 1 780,00

4.2.26 Тренинг позитивной куклотерапии (5 занятий по 2 часа) 6 680,00

4.2.27
Семинар-тренинг  «Одежда Души, как стиль терапия» (продолжительность 8 
часов на 1 человека)

3 060,00

4.2.28
Тренинг-семинар "Позитивное лидерство"  на1 чел. (1 занятие 6 часов)

6 000,00

4.2.29
Библиотерапия (без флеш-памяти)

300,00

4.2.30
Библиотерапия (с флеш-памятью)

730,00

4.2.31
"Смехотерапия" (на 1 человека, 1 занятие, 120 мин)

900,00

4.2.32
"Смехотерапия" (абонемент на 1 курс на 10 занятий, 1 занятие 120 мин);                                  
(скидка 30%) 7 000,00

4.2.33
Семинар-тренинг "Успеть выйти замуж" (1 курс, 2 занятия)

7 000,00

4.2.34
Семинар-тренинг "Успеть выйти замуж" (1 занятие)

3 500,00

4.2.35
Определение группы здоровья с выдачей медицинских результатов                             
(1 человек) 300,00

4.2.36
 "Семинар по операционализированной психодинамической диагностике"  на1 
чел. (1 занятие 6 часов) 4 500,00

4.2.37
Семинар "Стресс-серфинг"  на1 чел. (1 занятие 6 часов)

6 500,00

4.2.4.1
Программа психологического сопровождения процесса адаптации детей к 

школьному обучению 23 800,00

4.2.4.2 1 этап: Клиническое наблюдение (для группы 30 чел) 3 000,00

4.2.4.3 2 этап: Тестирование  (для группы 30 чел) 4 000,00

4.2.4.4 3 этап: Обработка результатов (для группы 30 чел) 14 100,00

4.2.4.5
4 этап:  Результаты проведенного исследования и рекомендации ( проведение 
родитильского собрания)

2 700,00

4.3.
Услуги логопеда-дефектолога                                                                   

(востановление речи у взрослых после перенесенных инсультов, черепно-
мозговых травм и других поражений центральной нервной системы)



4.3.1 Исследование речи и других ВПФ (2 индивидуальных занятия) 900,00

4.3.2 Индивидуальное логопедическое занятие с пациентом с афазией 650,00

4.3.3 Индивидуальное логопедическое занятие с пациентом с дизартрией 650,00

4.3.4
Индивидуальное логопедическое занятие с пациентом с нарушением 
нейродинамики протекания психических процессов

650,00

4.3.5
Логопедический сегментарный массаж (с элементами артикуляционной 
гимнастики-пассивной и активной)

750,00

4.3.6 Групповое логопедическое занятие 500,00

4.3.7 Групповое  занятие по эрготерапии 460,00

4.3.8 Групповое  логопедическое компьютерное занятие 510,00

4.3.9 Консультация логопеда (с выездом по г.Владивосток) 1 200,00

4.4.
Корпоративная программа: "По укреплению здоровья работающих" ( с 
расчетом на 1 месяц, с выездом в учреждения г.Владивостока) на группу до 
20 человек в т.ч.

52 000,00

4.4.1 Обследование (по полису ОМС) 0,00

4.4.2 Семинар Health Wellbeing (лекции, интерактивные игры) 7 800,00

4.4.3 Семинар разработка корпоративной программы  9 700,00

4.4.4 Мастер класс "Гигиена эмоций"  ( лекция и групповые тренинги)  8 400,00

4.4.5 МК "Здоровое питание-основа жизни"  ( лекция и мастер-классы)  3 700,00

4.4.6
Производственная гимнастика  ( физкульт-брейк, гимнастика для глаз, йога-
смеха)  

9 500,00

4.4.7 "Тимбилдинг" 3 200,00

4.4.8 Динамический скрининг (по полису ОМС) 0,00

4.4.9 Итоговый семинар - подведение итогов и доработка программы 9 700,00

4.10 Отделение психотерапии и медико-социальной помощи:

4.10.1

Корпоративная программа "Управление конфликтами, стратегия решения 
конфликтных ситуаций,менеджмент оказания медицинских услуг, навыки 
пациентоориентированности" (теоретическая часть, приобретение умений, и 
закрепление навыков общее количество часов 96, время и дату по согласованию 
сторон )  группа от 9 до 18 человек на базе  КГБУЗ "ВКДЦ"

144 000,00

4.10.2

Корпоративная программа "Профилактика эмоционального выгорания 
медицинских работников"  (теоретическая часть, приобретение умений, и 
закрепление навыков  общее количество часов 96, время и дату по согласованию 
строн)  группа от 9 до 18 человек на базе  КГБУЗ "ВКДЦ"

144 000,00

4.10.3

Корпоративная программа " Управление конфликтами, стратегия решения 
конфликтных ситуаций,менеджмент оказания медицинских услуг, навыки 
пациентоориентированности"(теоретическая часть, приобретение умений, и 
закрепление навыков общее количество часов 96, время и дату по согласованию 
строн) группа от 9 до 18 человек  в учреждениях г.Владивостока

164 000,00



4.10.4

Корпоративная программа "Профилактика эмоционального выгорания 
медицинских работников" (теоретическая часть приобретение умений, и 
закрепление навыков общее количество часов 96 время и дату по согласованию 
строн)  группа от 9 до 18 человек  в учреждениях г.Владивостока

164 000,00

4.10.5

Корпоративная программа "Управление конфликтами, стратегия решения 
конфликтных ситуаций,менеджмент оказания медицинских услуг, навыки 
пациентоориентированности"   (теоретическая часть, приобретение умений, и 
закрепление навыков общее количество часов 96, время и дату по согласованию 
строн) )   группа от 9 до 18 человек  в учреждениях Приморского края

184 000,00

4.10.6

Корпоративная программа " Профилактика эмоционального выгорания 
медицинских работников"  (теоретическая часть приобретение умений, и 
закрепление навыков общее количество часов 96, время и дату по согласованию 
строн)  в учреждениях Приморского края

184 000,00

5 Сервисные услуги:

5.1
выдача дубликата медицинской документации по запросу граждан (копирование 
-на 1 листе )

12,00

5.2
выдача результата тестирования (с переводом на английский язык, 1 страница, 
1800 знаков)

500,00

6 Медицинские услуги по договору с ООО «Эксперт»

6.1 Исследование гормонов в крови:

6.1.1 17-ОН-ПГ 500,00
6.1.2 а-ТГ 500,00
6.1.3 а-ПТО 500,00
6.1.4 Альфа-ФНО 500,00
6.1.5 ГСПГ 580,00
6.1.6 ДГЭА-с 480,00
6.1.7 Инсулин 480,00
6.1.8 Кортизол 450,00
6.1.9 Лютеинизирующий гормон 450,00
6.1.10 Прогестерон 450,00
6.1.11 Пролактин 450,00
6.1.12 С-пептид 600,00
6.1.13 СТГ 500,00
6.1.14 Т3 св. 450,00
6.1.15 Т4 св. 450,00
6.1.16 ТБГ 470,00
6.1.17 ТГ 490,00
6.1.18 Тестостерон 450,00
6.1.19 ТС дигидро 770,00
6.1.20 ТС св. 600,00
6.1.21 ТТГ 450,00
6.1.22 ФСГ 450,00
6.1.23 Церукаловый тест (вкл.проведение) 1 560,00
6.1.24 Э2 450,00

6.2
Комплексное исследование крови методом иммунологического ферментного 

анализа (ИФА):



6.2.1 a – HAV IgG 360,00
6.2.2 a – HAV IgM 360,00
6.2.3 Anti-Mykoplasma IgG 360,00
6.2.4 Anti-Mykoplasma IgM 360,00
6.2.5 Anti-T.pallidum EIA IgG 360,00
6.2.6 Anti-T.pallidum EIA IgM 360,00
6.2.7 Anti-Trichomonada IgG 360,00
6.2.8 Anti-Trichomonada IgM 360,00
6.2.9 Anti-Ureaplasma IgG 360,00
6.2.10 Anti-Ureaplasma IgM 360,00
6.2.11 Chlamydia IgA (хламидии) 360,00
6.2.12 Chlamydia IgG (хламидии) 360,00
6.2.13 Chlamydia IgM (хламидии) 360,00
6.2.14 CMV IgG 360,00
6.2.15 CMV IgG авидность 370,00
6.2.16 CMV IgM 360,00
6.2.17 H.Pylori IgA 360,00
6.2.18 H.Pylori IgG 360,00
6.2.19 HbsAg 360,00
6.2.20 HbsAg количественно 480,00
6.2.21 HbeAg 360,00
6.2.22 Анти-HBc IgG 360,00
6.2.23 Анти-HBc IgM 360,00
6.2.24 Анти-Hbe 360,00
6.2.25 Анти-HBs 360,00
6.2.26 Анти-HBs колич 360,00
6.2.27 RW (ИФА к T.Pallidum IgM+G) 360,00
6.2.28 а/т к аскаридам 360,00
6.2.29 а/т к анизакидам 360,00
6.2.30 а/т к описторхису 360,00
6.2.31 а/т к токсокарам 360,00
6.2.32 а/т к трихинеллам 360,00
6.2.33 а/т к трихинеллам М 360,00
6.2.34 а/т к эхинококку 360,00
6.2.35 Анти-HCV 360,00
6.2.36 Анти-HCV IgM 360,00
6.2.37 Анти-HCV спектр (Cor,NS3,NS4,NS5) 870,00
6.2.38 Анти-HDV IgG 360,00
6.2.39 Анти-HDV IgM 360,00
6.2.40 Анти-HGV IgG 360,00
6.2.41 анти-VZV-IgG 360,00
6.2.42 Боррелиоз IgG 360,00
6.2.43 Боррелиоз IgM 360,00
6.2.44 Бруцелла IgG 360,00
6.2.45 ВИЧ а/т +а/г 480,00
6.2.46 ВЭБ-NA-IgG 360,00
6.2.47 ВЭБ-VCA-IgM 360,00
6.2.48 ВЭБ-ЕA-IgG 360,00
6.2.49 Гарднерелла IgG 360,00
6.2.50 Гарднерелла IgM 360,00



6.2.51 Герпес G 360,00
6.2.52 Герпес G авидность 370,00
6.2.53 Герпес М 360,00
6.2.54 Кандиды IgG 360,00
6.2.55 Кандиды IgM 360,00
6.2.56 Краснуха IgG 360,00
6.2.57 Краснуха IgG авидность 370,00
6.2.58 Краснуха IgМ 360,00
6.2.59 КЭ IgG 360,00
6.2.60 КЭ IgM 360,00
6.2.61 Листерии IgG 360,00
6.2.62 Лямблии G 360,00
6.2.63 Лямблии М 360,00
6.2.64 токсоплазма IgG 360,00
6.2.65 токсоплазма IgG авидность 370,00
6.2.66 токсоплазма IgM 360,00
6.2.67 Туберкулез IgG+M 360,00
6.3 Пренатальный скрининг (К):
6.3.1 РАРР-А 620,00
6.3.2 АФП 480,00
6.3.3 ХГЧ (хорионический гонадотропин) 480,00
6.3.4 ХГЧ (хорионический гонадотропин) свободный 530,00
6.3.5 Эстриол св. 510,00
6.4 Исследование онкомаркеров в крови:
6.4.1 МСА 480,00
6.4.2 НЕ-4 (RОМА по запросу) 1 320,00
6.4.3 ПСА 480,00
6.4.4 ПСА св. 480,00
6.4.5 РЭА 480,00
6.4.6 СА-125 480,00
6.4.7 СА-15-3 480,00
6.4.8 СА-19-9 480,00
6.5 Исследование иммунного статуса крови:
6.5.1 Rh-фактор 310,00
6.5.2 Анти-Rh-фактор 360,00
6.5.3 Антиспермальные а/т 690,00
6.5.4 Группа крови 310,00
6.5.5 IgE общий 480,00
6.5.6 АИГ-комплекс (9 маркеров) (аутоим.гепатиты) 1 820,00
6.5.7 TromboCombo (14 показателей АФЛС) 4 550,00
6.5.8 Альфа-Интерферон 470,00
6.5.9 Гамма-Интерферон 470,00
6.5.10 Гуморальный иммунитет (A+M+G) 720,00
6.6 Биохимическое исследование крови:
6.6.1 АЛТ 290,00
6.6.2 Альбумин 270,00
6.6.3 Амилаза 320,00
6.6.4 АСЛ-О (клич) 350,00
6.6.5 АСТ 290,00
6.6.6 Белок общий 270,00



6.6.7 Белковые фракции (электрофорез) 480,00
6.6.8 Билирубин 270,00
6.6.9 Билирубин пр. 270,00
6.6.10 ГГТП 290,00
6.6.11 Гликогемоглобин+МВG (Ф) 460,00
6.6.12 Глюкоза 270,00
6.6.13 Гомоцистеин (Ф) (свежеотобранная плазма) 830,00
6.6.14 Железо 270,00
6.6.15 Калий 280,00
6.6.16 Кальций 270,00
6.6.17 Креатинин 270,00
6.6.18 Криоглобулины 270,00
6.6.19 КФК 330,00
6.6.20 КФК-МВ 350,00
6.6.21 ЛДГ 320,00
6.6.22 Липаза 330,00
6.6.23 Липидограмма 530,00
6.6.24 Магний 270,00
6.6.25 Медь 320,00
6.6.26 Микроальбуминурия 360,00
6.6.27 Натрий 280,00
6.6.28 ОЖСС 290,00
6.6.29 РФ (колич) 360,00
6.6.30 СКФ 270,00
6.6.31 СПБ (суточная потеря белка) 330,00
6.6.32 СРБ (колич) 360,00
6.6.33 Тимоловая проба 260,00
6.6.34 Трансферин 330,00
6.6.35 Триглицериды 280,00
6.6.36 Ферритин 330,00
6.6.37 Фосфор 270,00
6.6.38 Фруктозамин 330,00
6.6.39 Хлор 280,00
6.6.40 Холестерин 270,00
6.6.41 Цинк 330,00
6.6.42 Щелочная фосфотаза 290,00
6.7 ПЦР-диагностика мутаций
6.7.1 Мутации САСС 8 мутаций: 2 350,00
6.7.2 Мутации фолатного обмена 4 мутации: 1 670,00
6.7.3 Мутации BRCA 8 мутаций: 2 560,00
6.7.4 Мутации IL28b 2 мутации: 780,00
6.8 ПЦР - кровь (Ф)
6.8.1 HAV (ПЦР) 580,00
6.8.2 HAV в двух ср. 890,00
6.8.3 HВV (ПЦР) 520,00
6.8.4 HВV в двух ср. 730,00
6.8.5 HВV количественно 1 220,00
6.8.6 HСV (ПЦР) 600,00
6.8.7 HСV в двух ср. 900,00
6.8.8 HСV генотилирование 1 060,00



6.8.9 HСV количественный (Real) 3 450,00
6.8.10 HDV (ПЦР) 600,00
6.8.11 HDV в двух ср. 890,00
6.8.12 HGV (ПЦР) 600,00
6.8.13 HGV (ПЦР) в двух ср. 890,00
6.8.14 TTV (ПЦР) 600,00
6.8.15 TTV (ПЦР) в двух ср. 900,00
6.8.16 Боррелия (ПЦР) 460,00
6.8.17 Бруцелла (ПЦР) 480,00
6.8.18 ВПЧ 6/11 (ПЦР) 460,00
6.8.19 Герпес 460,00
6.8.20 Краснуха (ПЦР) 460,00
6.8.21 Лисцерия (ПЦР) 460,00
6.8.22 Токсоплазма (ПЦР) 460,00
6.8.23 ЦМВ (цитомегавирус) (ПЦР) 460,00
6.8.24 Эпштейн-Барр (ПЦР) 460,00
6.9 САСС
6.9.1 Агрегатограмма (4 индуктора) 670,00
6.9.2 АПТВ (АЧТВ) 330,00
6.9.3 Протромбин (МНО, ПТИ) (Г) 310,00
6.9.4 РФМК 310,00
6.9.5 ТВ 330,00
6.9.6 Фиброноген 310,00
6.10 Микробиологические исследования крови (посевы):
6.10.1 Уреаплазма с опледелением чувствительности к антибиотикам 530,00
6.10.2 Микоплазма с определением чувствительности к антибиотикам 530,00
6.10.3 Флора с определением чувствительности к антибиотикам 530,00
6.10.4 Грибы с определением чувствительности к а/б 720,00
6.10.5 Посев крови на стерильность 770,00
6.10.6 Дисбактериоз 1 020,00

7 Медицинские услуги по договору 

7.1.
Атмосферный метод количественного определения in vitro трансферрина и 
гемоглобина в кале человека (iFOBT) для скрининга калоректального рака на 
системе NS-Plus 2 000,00

8 Краевой центр медицинской профилактики:

8.1
Разработка информационного шаблона-буклета для населения (2 дня, 1 лист с 
2х сторон, формат А-3)

7 750,00

9
Комплексные и программные медицинские услуги, для иностранных 

граждан

9.1 Комплексное иммунологическое обследование (с программой ImmunoHealth) 83 674,00

9.2 Программа иммунологического и аллергологического обследования (стандарт) 44 672,00
9.3 Индивидуальная программа ImmunoHealth 39 352,00

9.4 Специализированное лечение вируса герпеса в дневном стационаре (5 дней) 39 623,00

9.5 Программа "Комплексная проверка зрения для взрослых" 18+ 18 056,00
9.6 Прграмма "Компьютерный синдром и Синдром сухого глаза" 18+ 18 426,00
9.7 Программа "Катаракта" 18+ 17 884,00



9.8 Программа "Глаукома" 35+ 19 434,00
9.9 Программа "Комплексная проверка зрения детей"  от 0+ 13 040,00

9.10 "Смехотерапия" 1 занятие для группы до 15 чел. (1 час) 15 000,00

9.11
"Смехотерапия" 1 занятие для группы свыше  15 чел., дополнительно с каждого 
человека 600,00

9.12 Выездная "Смехотерапия" 1 занятие для группы до 10 чел. (30 мин) 7 000,00

9.13
Выездная "Смехотерапия" 1 занятие для группы свыше  10 чел., дополнительно 
с каждого человека 

300,00

Главный бухгалтер                                                                                  В.В.Белькина


