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Наименование 

процедуры 

Номенклатура 

медицинских услуг, 

согласно Приказа МЗ 

и СР РФ № 804-н от 

13.10.2017 

Краткое описание Стоимость, 

руб. 

Консультация 

врача косметолога 

В01.008.003 
Прием (осмотр, 
консультация) врача-

косметолога первичный 

Осмотр, оценка состояния кожи, 

коррекция или подбор средств 

для ухода в домашних условиях 

по типу кожи, составление плана 

косметологических процедур 

 

750 

Повторная 

консультация 

врача косметолога 

B01.008.004 Прием 

(осмотр, 

консультация) врача-

косметолога 

повторный 

в течение 2 недель 550 

Консультация 

врача дерматолога 

В01.008.001 
Прием (осмотр, 
консультация) врача-

дерматовенеролога 

первичный 

Осмотр, сбор анамнеза, 

установление диагноза, 

назначение дополнительного 

обследования и лечения 

750 

Повторная 

консультация 

врача дерматолога  

 B01.008.002 Прием 

(осмотр, 

консультация) врача-

дерматовенеролога 

повторный 

в течение 2 недель 550 

Консультация 

врача невролога 

B01.023.001 Прием 

(осмотр, 

консультация) врача-

невролога первичный 

Осмотр, сбор анамнеза, 

установление диагноза, 

назначение дополнительного 

обследования и лечения 

750 

Повторная 

консультация 

врача невролога  

 B01.023.002 Прием 

(осмотр, 

консультация) врача-

невролога повторный 

в течение 2 недель 550 

Консультация  

врача педиатра  

 B01.031.001 Прием 

(осмотр, 

консультация) 

врача-педиатра 

первичный 

Осмотр, сбор анамнеза, 

установление диагноза, 

назначение дополнительного 

обследования и лечения 

750 

Повторная 

консультация 

врача педиатра 

 B01.031.002 Прием 

(осмотр, 

консультация) врача-

педиатра повторный 

в течение 2 недель 550 
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Консультация  

врача терапевта  

 B01.047.001 Прием 

(осмотр, 

консультация) врача-

терапевта первичный 

Осмотр, сбор анамнеза, 

установление диагноза, 

назначение дополнительного 

обследования и лечения 

750 

Повторная 

консультация 

врача терапевта 

 B01.047.002 Прием 

(осмотр, 

консультация) врача-

терапевта повторный 

в течение 2 недель 550 

ЧИСТКА ЛИЦА 

Механическая 

чистка лица 

A14.01.005  

Очищение кожи лица 

и шеи 

А14.01.009 

Удаление камедонов 

кожи 

А14.01.010 

Удаление милиумов кож 

Подобная методика позволяет 

максимально глубоко очистить 

поры и устраняет загрязнения, с 

которыми не справляется 

аппаратное воздействие. 

 

2000 

 

 

Ультразвуковая 

чистка лица 

A14.01.005  

Очищение кожи лица 

и шеи 

А14.01.009 

Удаление камедонов 
кожи 

А14.01.010 

Удаление милиумов кож 

УЗ-чистка представляет собой 

очищение кожи с помощью 

ультразвуковых волн высокой 

частоты. Процедуру проводят 

специальным прибором – 

ультразвуковым излучателем-

скрабером. Прибор настраивают на 

необходимую частоту и 

воздействуют волнами на кожу. 

 

 

2000 

МАССАЖ ЛИЦА 

Классический 

массаж 

А21.01.002 

Массаж лица 

медицинский 

Разновидность массажа, 

характеризующаяся в сравнении с 

другими видами массажных 

процедур более мягким 

воздействием 

800 

Лимфодренажный 

массаж 

А21.01.002 

Массаж лица 

медицинский 

это омолаживающая  процедура для 

борьбы с возрастными изменениями лица. 

Массаж разгоняет застой лимфотока, 

выводит вредные вещества, лишнюю 

жидкость. Сеансы лимфодренажного 

массажа улучшают метаболизм тканей, 

стимулируют выработку эластина и 

коллагена, возвращая коже упругость. 

1000 

 

УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 

Профессиональный 

уход с применением 

кремовой маски  

A14.01.005 
Очищение кожи лица 

и шеи 

очищение, глубокое очищение, 

сыворотка, УЗ или классический 

массаж лица, маска, завершающий 

крем 

 

1600 
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Профессиональный 

уход с применением 

альгинатной маски  

A14.01.005 
Очищение кожи лица 

и шеи 

очищение, глубокое очищение, 

сыворотка, УЗ или классический 

массаж лица, альгинатная маска, 

завершающий крем 

 

2000 

Профессиональный 

уход с применением 

коллагенового 

листа   

A14.01.005 
Очищение кожи лица 

и шеи 

очищение, глубокое очищение, 

сыворотка, УЗ или классический 

массаж лица, коллагеновая маска, 

завершающий крем 

 

2500 

Профессиональный 

уход за кожей 

вокруг глаз с 

применением 

коллагеновых 

овалов  

A14.01.005 
Очищение кожи лица 

и шеи 

очищение, коллагеновая маска, 

завершающий крем 
 

800 

Профессиональный 

уход за кожей 

вокруг глаз с 

применением 

кремовой маски 

A14.01.005 
Очищение кожи лица 

и шеи 

 

очищение, маска, завершающий 

крем 

600 

 

Маска альгинатная 

 

A14.01.005 
Очищение кожи лица 

и шеи 

Основа маски - морские водоросли. 

Содержащийся в них альгинат 

натрия способствует быстрому 

застыванию маски, делает ее 

пластичной. Вещество 

активизирует защитные свойства 

кожи, повышает ее тонус, хорошо 

удерживает влагу 

 

900 

 

Профессиональный 

уход для лица и 

шеи Premium 

Peeling carboxy 

therapy 

 

A14.01.005 
Очищение кожи лица 

и шеи 

Не инвазивная инновационная 

методика по избавлению от 

эстетических несовершенств кожи, 

профилактике увядания и 

нарушений микроциркуляции 

сосудов. Процедура имеет 

мгновенное действие. Курсовое 

применение оказывает 

выраженный стойкий эффект по 

коррекции вышеуказанных 

проблем. 

 

 

1500 

 

Профессиональный 

уход для области 

вокруг глаз  

Premium Eyelixir 

A14.01.005 

 Очищение кожи лица 

и шеи 

 Данная процедура способствует 

эффективному разглаживанию 

мимических морщин, увлажняет и 

питает глубокие слои кожи, снимает 

отечность век, осветляет темные круги 

под глазами, возвращает коже тонус, 

упругость и эластичность 

 

 

1000 
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Процедура для 

лица Academie Pro-

Age 

A14.01.005 
Очищение кожи лица 

и шеи 

 

 

Academie представляет новую 

процедуру по уходу за возрастной 

кожей – Absolute Pro-Age 

Treatment,: очищение, 

тонизирование, эксфолиация, 10-

минутный массаж без крема, уход 

с моделирующим кремом PRO 

AGE + массаж, уход с маской PRO 

AGE + фиксирующий гель, уход за 

кожей век, завершающий уход 

(сыворотка, крем) 

 

 

5000 

 

 

МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ 

- это физиотерапевтическая процедура, которая заключается в воздействии на покров 

лица, тела, мышечную массу и кровообращение при помощи разночастотных 

электротоков малого напряжения 

 

Микротоковая 

терапия области 

вокруг глаз  

А17.01.010 

Микротоковое 

воздействие кожи и 

подкожной клетчатки 

уменьшение «мешков», синих 

кругов под глазами, лифтинг век 
600 

Микротоковая 

терапия области 

вокруг глаз с 

концентратом или 

гель-маской   

А17.01.010 

Микротоковое 

воздействие кожи и 

подкожной клетчатки 

  

900 

Микротоковая 

терапия области 

вокруг глаз с 

альгинатной 

маской 

А17.01.010 

Микротоковое 

воздействие кожи и 

подкожной клетчатки 

 

      1 200 

Микротоковая 

терапия лица  

А17.01.010 

Микротоковое 

воздействие кожи и 

подкожной клетчатки 

Лимфодренаж (устранение 

отечности),  коррекция птоза 

мягких тканей, тонизация мышц.  

Стимулирует все слои кожи, 

улучшает тургор кожи, тонус 

мышц, регенерацию клеток  

1 000 

Микротоковая 

терапия лица с 

концентратом или 

гель-маской   

А17.01.010 

Микротоковое 

воздействие кожи и 

подкожной клетчатки 

 1 600 

Микротоковая 

терапия лица с 

альгинатной 

маской  

А17.01.010 

Микротоковое 

воздействие кожи и 

подкожной клетчатки 

2 000 

https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a14.01.005.html


Программа по 

уходу за областью 

шеи  

А17.01.010 

Микротоковое 

воздействие кожи и 

подкожной клетчатки 

разглаживание морщин, 

уменьшение жировых отложений 

800 

Программа по 

уходу за областью 

шеи с маской 

А17.01.010 

Микротоковое 

воздействие кожи и 

подкожной клетчатки 

1 300 

 

RF-лифтинг 

- это современная методика омоложения   лица и тела. Производится при помощи 

специального оборудования, при этом радиочастотное излучение воздействует на 

глубокие слои кожи. За счет термического влияния усиливается выработка собственных 

эластиновых и коллагеновых волокон, что клинически проявляется как выраженный 

лифтинг-эффект, повышается тонус кожи. После проведенного курса лечения в течение 

полугода происходит усиление эффекта, так как организм начинает синтезировать 

собственный коллаген и дерма укрепляется. 

Процедура считается прекрасной альтернативой хирургической операции. 

RF-лифтинг (1 

зона) 

Радиочастотное 

воздействие 
 

Лифтинг кожи, активация 

выработки коллагена. 

1 500 

RF-лифтинг лица  Радиочастотное 

воздействие 
2 000 

RF-лифтинг лица + 

шеи 

Радиочастотное 

воздействие 
2 500 

БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ 

Альтернативный метод омолодить кожу без уколов, способ доставлять активные 

омолаживающие компоненты в глубокие слои эпидермиса не инвазивным 

(нетравматичным) методом. 

Безинъекционная мезотерапия лица 

(1 зона)  

A22.01.001.001  

Ультрафонофорез лекарственный кожи 
1 500 

Безинъекционная мезотерапия лица 

  

A22.01.001.001  

Ультрафонофорез лекарственный кожи 
2 000 

Безинъекционная мезотерапия лицо 

+ шея 

A22.01.001.001  

Ультрафонофорез лекарственный кожи 
2 500 

МИКРОДЕРМОБРАЗИЯ 

(алмазная шлифовка лица) 

щадящая техника механического пилинга, эффективно шлифует кожу лица. 

Помогает справиться с возрастными и мимическими морщинками, пигментацией, 

обновляются клетки эпидермиса, что делает кожу гладкой, улучшается цвет лица. 

Микродермобразия лица А16.01.024 Дерматологический пилинг 2 000 

https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a22.01.001.001.html
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ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ 

Пилинг лица с помощью химических препаратов представляет собой активный процесс 

отшелушивания верхнего слоя омертвевших клеток эпидермиса, стимулирование 

естественного процесса обновления кожных покровов 

Химический пилинг с гликолевой кислотой, Джесснера, салициловый, 

пировиноградный, миндальный, молочный 

пилинг лица  А16.01.024 

Дерматологический 

пилинг 

После 25 лет девушки замечают 

первые возрастные изменения на 

лице. Мелкие мимические 

морщины появляются возле глаз, 

губ, на коже лба. Замедлить 

естественное старение и выровнять 

рельеф кожи поможет 

поверхностный пилинг. Для этой 

процедуры применяются 

различные по составу кислоты: 

фруктовые (подходят для 

проблемной кожи, устраняют 

следы поствоспалительной 

пигментации); 

гликолевая, пировиноградная, 

миндальная (выравнивают тон, 

замедляют процессы  

увядания); 

салициловая (сужает поры, 

уменьшает выделение кожного 

сала (себума)); 

молочная (щадящая, 

гипоаллергенная, делает кожу 

эластичной, упругой). 

2000 

 

 

пилинг лицо, шея  

  

2300 

пилинг лицо, шея, 

зона декольте  

  

2 500 

Срединный ретиноевый пилинг (жёлтый) 

это метод патогенетического лечения возрастных изменений кожи, основывающийся на 

использовании ретиноевой кислоты 

пилинг лица  
А16.01.024 

Дерматологический 
пилинг 

-разглаживает морщины; 
-проводит глубокое очищение 
кожи; 

-улучшает структуру, рельеф 
дермы; 

-эффективно борется с угрями; 

-делает кожу подтянутой, упругой; 

-убирает пигментные пятна, 
отбеливая эпидермис; 

-оказывает антибактериальный, 
противовоспалительный эффект; 

-предупреждает появление разных 
дерматологических болезней. 

 

3000 

пилинг лицо, шея  А16.01.024 

Дерматологический 

пилинг 

 

3 500 

пилинг лицо, шея, 

зона декольте  

А16.01.024 

Дерматологический 

пилинг 

 

3 700 

Поверхностные всесезонные пилинги Academie 



пилинг лица  А16.01.024 Дерматологический пилинг 2 500 

пилинг лицо, шея  А16.01.024 Дерматологический пилинг 3 000 

пилинг лицо, шея, зона декольте

  

А16.01.024 Дерматологический пилинг 3 500 

Постпилинговый уход с применением 

гелевой маски  

А16.01.024 Дерматологический пилинг 500 

Постпилинговый уход с применением 

альгинатной маски  

А16.01.024 Дерматологический пилинг 800 

Постпилинговый уход с применением 

коллагенового листа  

А16.01.024 Дерматологический пилинг 1 500 

 

 

PRX-T33 терапия 

(лицо) 

А16.01.024 
Дерматологический 

пилинг 

 

PRX T33 терапия – 

революционный метод 

ремоделирования дермы, является 

альтернативой срединным 

химическим пилингам, которые 

агрессивно воздействуют на дерму 

и требуют длительного периода 

реабилитации. Процедура 

обеспечивает мгновенный лифтинг 

и моментальную готовность к 

«выходу в свет» 

Эффективность процедуры 

заключается в составе средства для 

ее проведения. Оно состоит из 3 

компонентов:  

- Перекись водорода 

- Трихлоруксусная кислота. Это 

вещество входит состав и средств 

для химического пилинга, но в 

данном случае оно представлено в 

низкой концентрации. 

-Койевая кислота. В составе 

средства для PRX T33 терапии 

выполняет осветляющую 

функцию, блокирует дальнейшую 

выработку меланина. 

 

  
 

 

 

 

4000 

 

PRX-T33 терапия 

(лицо + шея) 

  

 

4 500 

BioRePeelCl 3 

(лицо) 
А16.01.024 

Дерматологический 

пилинг 

Инновационный пилинг с 

биостимулирующим, 

4000 



BioRePeelCl 3 

(лицо + шея)  
ревитализирующим и 

отшелушивающим действием. 

Способствует глубокой 

стимуляции, ревитализации дермы 

и ускорению биосинтетических 

процессов.  

4 500 

 

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ 

Косметическая омолаживающая процедура, подразумевающая введение гиалуроновой 

кислоты, аминокислот, витаминов  в поверхностные  слои дермы. Целью процедуры 

являются увлажнение кожи, разглаживание сети поверхностных морщин и лифтинг  

мягких тканей лица 

 

 

 

 

Profhilo (Профайло) 

2 мл   

А11.01.013 

Введение искусственных 
наполнителей в мягкие 

ткани с целью 

коррекции 

Забудьте о многочисленных и 

болезненных уколах. Препарат 

«Профайло» вводят в 5 

биоэстетических точек, которые 

расположены в биологически 

активных областях. Препарат 

равномерно распределяется в тканях 

за 24–48 часов. Уже через 30 минут 

следы уколов исчезают. 

Биоэстетических точек всего 10: по 5 

на каждой стороне лица. Вас ждет 

лишь 10 инъекций. Рядом с точками 

нет нервных узлов и крупных 

кровеносных сосудов. Процедура 

введения Profhilo малотравматична. 

 

 

 

 

17 000 

 

Princess Rich 1 мл   

А11.01.013 

Введение искусственных 
наполнителей в мягкие 

ткани с целью 

коррекции 

Рекомендован для: эффективной 

процедуры биоревитализации, 

повышает эластичность и тонус 

кожи, придает сияние и устраняет 

признаки старения  

 

8 000 

 

 

Гиалрепайер 02   

 

А11.01.013 

Введение искусственных 

наполнителей в мягкие 
ткани с целью 

коррекции 

Применяется для: 

увлажнения сухой и обезвоженной 

кожи; 

осветления пигментных пятен на 

лице и теле; 

коррекции рубцов и постакне; 

подготовки и реабилитации кожи 

после хирургического 

вмешательства, лазерных и 

химических пилингов. 

 

 

10 200 

 

 

Гиалрепайер 04   

А11.01.013 

Введение искусственных 

наполнителей в мягкие 
ткани с целью 

коррекции 

 

 

 

 

 

Средство рекомендуется для: 

профилактики и лечения 

фотостарения; 

увлажнения и повышения 

 

 

10 200 



эластичности дермы; 

заполнения мелких морщинок; 

осветления тона лица; 

лечения купероза. 

 

 

Гиалрепайер 08   

 

А11.01.013 

Введение искусственных 
наполнителей в мягкие 

ткани с целью 

коррекции 

Средство подходит для: 

разглаживания морщин и складок; 

лифтинга овала лица; 

уменьшения объема жировых 

отложений на лице и теле; 

повышение упругости кожи на 

теле у пациентов, сбросивших 

лишний вес; 

в качестве дополнения к 

антицеллюлитной терапии. 

 

 

 

 

10 200 

 

Гиалуформ 1%  

А11.01.013 

Введение искусственных 

наполнителей в мягкие 
ткани с целью 

коррекции 

Применяется для увлажнения 

кожи, разглаживания мелких 

морщин, подготовки к химическим 

процедурам и пластическим 

операциям. 

 

5 000 

 

Гиалуформ 1,8%   

А11.01.013 

Введение искусственных 

наполнителей в мягкие 
ткани с целью 

коррекции 

Рекомендован для подтяжки лица, 

удаления рубцов и шрамов, 

морщин средней глубины, 

коррекции контура лица, 

недостатков тела (например, 

дряблости в области живота) 

 

7 000 

 

МЕЗОТЕРАПИЯ 

— это введение определенных сочетаний биологически активных веществ в небольших 

дозах непосредственно под кожный покров. Эффект от мезотерапии заключается как в 

воздействии самих лечебных препаратов, так и в стимулировании биологически активных 

точек, которые располагаются на нашей коже. 

Инъекционная мезотерапия 

пигментных пятен; антиакне; 

постакне   

А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в 

мягкие ткани с целью коррекции 

2 500 

Инъекционная мезотерапия - 

антивозрастная программа и 

лифтинг эффект   

А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в 

мягкие ткани с целью коррекции 

2 500 

Мезотерапия липолитиками   
А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в 

мягкие ткани с целью коррекции 

2 500 

Инъекционная мезотерапия 

волосистой части головы   
А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в 

мягкие ткани с целью коррекции 

2 500 

Жидкие нити Fibroface 
А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в 

мягкие ткани с целью коррекции 

4 000 



MesoSculpt 1 мл 
А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в 

мягкие ткани с целью коррекции 

10 000  

MesoEye 1 мл А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в 

мягкие ткани с целью коррекции 
10 000 

MesoWharton 1 мл А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в 

мягкие ткани с целью коррекции 
12 000 

MesoXantin 1 мл А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в 

мягкие ткани с целью коррекции 
12 000 

 

 

 

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЙ ЛИФТИНГ 

1.крем-маска с пептидами  

2. контур-гель (жидкие мезо-нити)  

3. анти-эйдж ретиноевый пилинг 

 
 А16.01.024 Дерматологический пилинг 

 

7 000 

 

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ 

 — это инъекционный метод омоложения кожи, при котором используются современные 

препараты ботулотоксина типа А  в малых дозах для расслабления гиперактивных 

мимических мышц. 

Ботокс (1 ед. 

препарата) 

А11.01.010 

Инъекционное 

введение 

лекарственных 

препаратов в очаг 

поражения кожи 

Ботокс выпускается ирландской 

компанией «Аллерган» 

применяется в косметологических 

клиниках  

350 

 

 

Лечение 

гипергидроза (1 ед. 

препарата) 

А11.01.010 

Инъекционное 

введение 

лекарственных 

препаратов в очаг 

поражения кожи 

Лечение гипергидроза 

ботулотоксином позволяет забыть 

о навязчивых опасениях, 

связанных с неприятным запахом, 

влажными ладонями и тёмными 

пятнами на одежде. Для лечения 

потливости ботоксом необходима 

всего 1 процедура. Ботулотоксин 

группы А бережно и надолго 

блокирует мышечные импульсы, 

заставляющие потовые железы 

вырабатывать естественный 

секрет. 

 

 

350 

 

ПЛАЗМОЛИФТИНГ 

- это инъекционная процедура, при проведении которой врач-косметолог вводит в кожу 

микродозы собственной плазмы пациента. Почему именно аутоплазма? Во-первых, она 

обогащена различными микроэлементами, витаминами, белками, аминокислотами и т.д. 

При этом собственная плазма не вызывает никаких негативных реакций со стороны 

организма. Например, таких как аллергические реакции. 

Плазмолифтинг лица А11.01.010 

Инъекционное введение лекарственных 

препаратов в очаг поражения кожи 

3500 



Плазмолифтинг лица, шеи, декольте

  

А11.01.010 

Инъекционное введение лекарственных 

препаратов в очаг поражения кожи 

5 000 

Плазмолифтинг волосистой части 

головы  

А11.01.010 

Инъекционное введение лекарственных 

препаратов в очаг поражения кожи 

3500 

 

Инъекционная контурная  пластика 

 позволяет безоперационным способом скорректировать форму лица, восполнить дефекты 

мягких тканей за счет увеличения или воссоздания утраченного объема. 

 

Метод инъекционной контурной пластики лица основан на введении в кожу препаратов на 

основе гиалуроновой кислоты и биополимерного геля, что позволяет скорректировать 

форму лица без проведения операции. 

 

 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ПРЕПАРАТАМИ ГРУППЫ Juvederm 

Juvederm ULTRA 2   А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

11 000 

Juvederm ULTRA 3  А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

15 500 

Juvederm ULTRA 4   А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

18 000 

Juvederm SMILE   А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

12 000 

Juvederm HYDRATE А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

10 500 

 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ПРЕПАРАТАМИ ГРУППЫ Princess 

Princess Filer 1 мл   А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

10 000 

Princess Volum 1 мл  А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

11 000 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ПРЕПАРАТАМИ ГРУППЫ IAL 

IAL-SYSTEM 0.6 мл А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

6 500 

IAL-SYSTEM 1,1 мл А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

9 500 



IAL-SYSTEM ACP А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

11 000 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ПРЕПАРАТАМИ ГРУППЫ Hyalual 

Hyalual 1,1% А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

11 000 

Hyalual 1,8% А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

14 000 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ПРЕПАРАТАМИ ГРУППЫ TEOXANE 

Teosyal MesoExpert  А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

8 500 

TEOSYAL REDENSITY 1 А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

10 500 

TEOSYAL REDENSITY 2 А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

15 000 

TEOSYAL RHA 1 А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

13 000 

TEOSYAL RHA 2 А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

14 000 

TEOSYAL RHA 3  А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

16 000 

TEOSYAL RHA 4 А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

16 000 

TEOSYAL GLOBAL А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

14 000 

TEOSYAL ULTRA DEEP А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

16 000 

 

IPL 

-высокочастотное импульсное излучение, наиболее часто применяется с целью осветления 

и удаления пигментных пятен на лице, шее, груди, руках и других частях тела; 

уменьшения области покраснений, угрей, расширенных кровеносных сосудов и следов от 

лопнувших сосудов на лице, шее и груди. Также имеется эффект улучшения структуры 

кожи за счет стимуляции коллагена 

 



IPL ТЕХНОЛОГИЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ 

Омоложение лица А20.01.005 Фототерапия кожи 3 500 

Омоложение шеи   А20.01.005 Фототерапия кожи 1 500 

Омоложение декольте   А20.01.005 Фототерапия кожи 2 000 

Омоложение лица и шеи   А20.01.005 Фототерапия кожи 4 500 

Омоложение лица, шеи и декольте А20.01.005 Фототерапия кожи 6 000 

 

IPL ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПИГМЕНТНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ 

Удаление пигментации на лице   А20.01.005 Фототерапия кожи 3 500 

Удаление пигментации в области лба

   

А20.01.005 Фототерапия кожи 1 000 

Удаление пигментации в области 

скул   

А20.01.005 Фототерапия кожи 700 

Удаление пигментации в области 

щек   

А20.01.005 Фототерапия кожи 1 500 

Удаление пигментации в области 

подбородка   

А20.01.005 Фототерапия кожи 500 

 

IPL ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СОСУДИСТЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Удаление купероза на носу   А20.01.005 Фототерапия кожи 300 

Удаление купероза на крыльях носа

   

А20.01.005 Фототерапия кожи 200 

Удаление купероза на щеках  А20.01.005 Фототерапия кожи 1 500 

Удаление купероза на скулах   А20.01.005 Фототерапия кожи 700 

Удаление купероза на подбородке

   

А20.01.005 Фототерапия кожи 500 

Удаление купероза лица полностью

   

А20.01.005 Фототерапия кожи 3 500 

 

IPL ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ 

Лечение акне на носу   А20.01.005 Фототерапия кожи 300 

Лечение акне на щеках   А20.01.005 Фототерапия кожи 1 500 

Лечение акне на скулах  А20.01.005 Фототерапия кожи 700 



Лечение акне на подбородке   А20.01.005 Фототерапия кожи 500 

Лечение акне лица полностью   А20.01.005 Фототерапия кожи 3 500 

 

IPL ФОТОЭПИЛЯЦИЯ 

Эпиляция лица полностью   А14.01.013 Проведение эпиляции 3 000 

Эпиляция лба   А14.01.013 Проведение эпиляции 700 

Эпиляция межбровья   А14.01.013 Проведение эпиляции 300 

Эпиляция бакенбардов   А14.01.013 Проведение эпиляции 700 

Эпиляция верхней губы  А14.01.013 Проведение эпиляции 500 

Эпиляция подбородка   А14.01.013 Проведение эпиляции 1 000 

Эпиляция подмышечных впадин А14.01.013 Проведение эпиляции 1 500 

Эпиляция от плечевого сустава до 

локтя   

А14.01.013 Проведение эпиляции 2 000 

Эпиляция от локтя до кистей рук А14.01.013 Проведение эпиляции 1 700 

Эпиляция рук полностью   А14.01.013 Проведение эпиляции 3 500 

Эпиляция груди   А14.01.013 Проведение эпиляции 2 000 

Эпиляция параареолярной области А14.01.013 Проведение эпиляции 1 500 

Эпиляция белой линии живота   А14.01.013 Проведение эпиляции 1 000 

Эпиляция бикини классическое   А14.01.013 Проведение эпиляции 2 000 

Эпиляция бикини глубокое   А14.01.013 Проведение эпиляции 3 000 

Эпиляция бедер полностью   А14.01.013 Проведение эпиляции 6 000 

Эпиляция голеней   А14.01.013 Проведение эпиляции 4 000 

Эпиляция ноги полностью   А14.01.013 Проведение эпиляции 9 000 

Эпиляция спины полностью   А14.01.013 Проведение эпиляции 8 000 

Эпиляция ягодиц   А14.01.013 Проведение эпиляции 3 000 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование услуги 

Номенклатура медицинских 
услуг, согласно Приказа МЗ 

иСР РФ № 804-н от 
13.10.2017 

Время 

услуги 

Стоимость 

услуги 

ПРЕССОТЕРАПИЯ  
Аппарат предназначен для ритмической стимуляции мышц. Такая последовательная стимуляция восстанавливает в 

организме ток лимфы и венозной крови. Данный вид массажа, кроме того, позволяет выводить из организма 

различные вредные вещества, такие, как излишки жидкости, токсины и продукты разложения жиров. Воздействие на 

лимфатическую систему процедура прессотерапии оказывает при помощи сжатого воздуха. Этот воздух подаётся 

через манжеты, специально для этого предназначенные. Уже после первой процедуры чувствуется легкость во всем 

теле, прилив бодрости и хорошего настроения. 

Прессотерапия 

А 17.30.009 
Баровоздействие - 

прессотерапия 

конечностей, 
пневмокомпрессия 

20 500 руб. 

Прессотерапия (курс из 5 процедур) 

А 17.30.009 

Баровоздействие - 
прессотерапия 

конечностей, 

пневмокомпрессия 

20 2250 руб. 

Прессотерапия (курс из 10 процедур) 

А 17.30.009 
Баровоздействие - 

прессотерапия 
конечностей, 

пневмокомпрессия 

20 4500 руб. 

Прессотерапия 

А 17.30.009 

Баровоздействие - 
прессотерапия 

конечностей, 

пневмокомпрессия 

40 900 руб. 

Прессотерапия (курс из 5 процедур) 

А 17.30.009 

Баровоздействие - 

прессотерапия 
конечностей, 

пневмокомпрессия 

40 4100 руб. 

Прессотерапия (курс из 10 процедур) 

А 17.30.009 

Баровоздействие - 
прессотерапия 

конечностей, 

пневмокомпрессия 

40 8200 руб. 

 

 

Парафинотерапия для кожи рук 

1. Парафинотерапия для кожи рук является 

одной из самых приятных, полезных и 

эффективных процедур по уходу за кожей: 

интенсивно увлажняет и смягчает кожу, улучшает 

микроциркуляцию и регенерацию кожи, 

восстанавливает гидролипидный баланс кожи, 

улучшает эластичность кожи и разглаживает 

мелкие морщинки. Результат заметен после 

первой процедуры. 

А20.01.001 

Парафиновая маска  

на кожу 

20 400 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор ООО "МиГ" 

центра эстетической медицины "МедиСпа" 

________________/А.А.Меньшаков/ 

1 сентября 2021 г. 

 

 

ДЕПИЛЯЦИЯ САХАРНОЙ ПАСТОЙ 

 

Наименование услуги 

Время услуги Номенклатура 
медицинских 

услуг, согласно 
Приказа МЗ иСР 
РФ № 804-н от 

13.10.2017 

Стоимость 

услуги 

Верхняя губа 20  

 
А14.01.013 

Проведение 
эпиляции 

250 руб. 

Зона подбородка 20 250 руб. 

Руки полностью 30 800 руб. 

Руки до локтя 20 600 руб. 

Руки выше локтя 20 450 руб. 

Подмышечная область 20 550 руб. 

Ноги полностью 30 1 300 руб. 

Голени 30 750 руб. 

Бедра 30 550 руб. 

Бикини классическое 30 1 000 руб. 

Бикини глубокое 40 1 500 руб. 

ПИРСИНГ 

Прокол мочки ушей 20 
А 21.01.010 

Пирсинг 1 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Наименование услуги 

Номенклатура 

медицинских услуг, 

согласно Приказа 

МЗ иСР РФ № 804-

н от 13.10.2017 

Время 

услуги 

Стоимость 

услуги 

МАССАЖ* 
Общий массаж медицинский A21.01.001 60 1 700 руб. 

Массаж шейно-воротниковой области 
А21.01.003.001 

20 500 руб. 

Массаж пояснично-крестцовой области 
А21.03.002.001 

20 500 руб. 

Массаж спины медицинский 
A21.03.007 

30 700 руб. 

Массаж живота  A21.30.001 20 450 руб. 

Массаж волосистой части головы A21.01.005 20 450 руб. 

Массаж лица медицинский A21.01.002 20 800 руб. 

Массаж нижних конечностей A21.01.009 40 800 руб. 

Массаж верхних конечностей 
A21.01.004 

30 600 руб. 

Массаж плечевого пояса 
А21.01.004.001 

30 700 руб. 

     Медовый массаж 

Массаж медовый спины A21.03.007 30 900 руб. 

Массаж медовый (бедра + ягодицы) A21.01.009 40 1100 руб. 

Массаж медовый (живот + бедра + ягодицы) 
A21.01.009 

A21.30.001 60 1450 руб. 

Массаж антицеллюлитный общий 

2 зоны (живот + талия) A21.30.001 30 700 руб. 

2 зоны (ягодицы + бедра) A21.01.009 40 1000 руб. 

1 зона (ягодицы) A21.01.009 20 550 руб. 

4 зоны (живот +талия + ягодицы + бедра) 
A21.01.001 

60 1 600 руб. 

1 зона (руки) 
A21.01.004 

30 650 руб. 

Вакуумный баночный массаж 

Вакуумный баночный массаж 
А21.01.007 

вакуумный 

массаж кожи 
20 500 руб. 

Вакуумный баночный массаж 
А21.01.007 

вакуумный 

массаж кожи 
30 650 руб. 

Вакуумный баночный массаж 
А21.01.007 

вакуумный 

массаж кожи 
40 800 руб. 

Массаж спортивный 

Спина A21.03.002 30 700 руб. 

Руки A21.01.004 30 650 руб. 

Бедра + ягодицы A21.01.009 40 1000 руб. 

Живот A21.30.001 30 650 руб. 

Общий 
A21.01.001 

90 2000 руб. 



 Кедровая бочка с фитосборами 

Наименование услуги 
Номенклатура 

медицинских услуг, 
согласно Приказа МЗ иСР 
РФ № 804-н от 13.10.2017 

Время 

услуги 

Стоимость  

услуги 

Кедровая бочка с оздоровительным 

фитосбором 

 (Сосновые почки оказывают легкое 

антивирусное действие, снимают 

воспалительные процессы. 

Можжевельник укрепляет защитные 

функции организма, стимулирует 

кровообращение. Анис способствует 

легкому дыханию и улучшает 

самочувствие) 

А20.30.023 

термовоздействие 

А20.30.025 

Фитотерапия 

10-30 мин. 550 руб. 

Кедровая бочка с тонизирующим 

фитосбором   
(Эвкалипт способствует раскрытию 

потовых пор, тонизирует организм. 

Чабрец стимулирует потоотделение, 

ускоряет обменные процессы, 

способствует расщеплению жировой 

ткани. Зверобой оказывает 

антибактериальное действие, очищает 

кожу) 

 
А20.30.023 

термовоздействие 

А20.30.025 

Фитотерапия 

10-30 мин. 550 руб. 

Кедровая бочка с успокаивающим 

фитосбором  
(Полынь очищает кожу, укрепляет 

иммунитет. Шишки хмеля 

восстанавливают защитные функции 

организма, способствуют прекращению 

воспалительных процессов. Листья 

земляники нормализуют состояние 

нервной системы, стимулируют 

потоотделение)  

А20.30.023 

термовоздействие 

А20.30.025 

Фитотерапия 

10-30 мин. 550 руб. 

Кедровая бочка с фитосбором для 

снижения веса (Можжевельник 

укрепляет защитные функции организма, 

стимулирует кровообращение. Березовый 

лист укрепляет иммунитет, усиливает 

потоотделение, способствует раскрытию 

потовых пор. Липовый цвет оказывает 

потогонное действие, что способствует 

снижению веса) 

А20.30.023 

термовоздействие 

А20.30.025 

Фитотерапия 

10-30 мин. 550 руб. 

Кедровая бочка с очищающим 

фитосбором  
(Шалфей оказывает потогонное 

действует. Календула оказывает 

противовоспалительное действие. 

Ромашка обладает антибактериальным 

действием, очищает кожу, стимулирует 

заживление мелких ранок)  

А20.30.023 

термовоздействие 

А20.30.025 

Фитотерапия 

10-30 мин. 550 руб. 



 
 

СПА РИТУАЛЫ с КЕДРОВОЙ БОЧКОЙ 

Наименование услуги 
Номенклатура 

медицинских услуг, 
согласно Приказа МЗ иСР 
РФ № 804-н от 13.10.2017 

Время 

услуги 

Стоимость  

услуги 

    1. СПА выходного дня  

(прогревание в бочке, пилинг-скраб с 

солями мертвого моря, лифтинговое 

обертывание, релакс-массаж, фиточай) 

А20.30.023 

термовоздействие 
А20.30.025 

Фитотерапия 

A21.01.006  

Пилинг-массаж 
А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения целлюлита 
A21.01.001 

Общий медицинский 

массаж 

120       5000 руб. 

    2. Антистресс  

(прогревание в бочке, релакс-массаж, 

фиточай) 

А20.30.023 

термовоздействие 
А20.30.025 

Фитотерапия 
A21.01.001 

Общий медицинский 

массаж 

60 2200 руб. 

3. Гладкий рельеф  

(прогревание в бочке, водорослевый 

скраб-пилинг, антицеллюлитное 

грязевое обертывание) 

А20.30.023 

термовоздействие 
А20.30.025 

Фитотерапия 
A21.01.006  

Пилинг-массаж 
А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения целлюлита 

 

90  2600 руб. 

4. Эликсир красоты   

(прогревание в бочке, скраб-пилинг,  

крем для тела) 

А20.30.023 

термовоздействие 
А20.30.025 

Фитотерапия 

A21.01.006  

Пилинг-массаж 

 

60 1600 руб. 

    5. Свежесть океана  

(прогревание в бочке, скраб-пилинг, 

масло для тела) 

А20.30.023 

термовоздействие 
А20.30.025 

Фитотерапия 

A21.01.006  

Пилинг-массаж 

 

60 1600 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование услуги 
Номенклатура медицинских 
услуг, согласно Приказа МЗ 

иСР РФ № 804-н от 13.10.2017 
Время 

услуги 

Стоимость 

услуги 

СПА – ПРОЦЕДУРЫ 

ПИЛИНГ – процедура, позволяющая добиться ровности и гладкости кожи, улучшения ее 

внешнего вида посредством удаления отмерших клеток с поверхности кожи 

        1. шоколадный 
A21.01.006  

Пилинг-массаж 20 1050 

        2. морской 
A21.01.006  

Пилинг-массаж 20 1050  

        3. водорослевый 
A21.01.006  

Пилинг-массаж 20 1050  

        4. ананасовый 
A21.01.006  

Пилинг-массаж 20 1050  

        5. минеральный 
A21.01.006  

Пилинг-массаж 20 1050  

        6. фруктовый 
A21.01.006  

Пилинг-массаж 20 1050  

ОБЕРТЫВАНИЕ - Основной терапевтический эффект обертывания обеспечивают наполнители: 

косметические средства, грязи, водоросли. В зависимости от состава этих наполнителей Вы 

можете подобрать процедуру с желаемым результатом.  

Шоколадное обертывание -  сочетает в себе 

лечебные свойства кофеина, фукуса и ламинарии. 

Такое обертывание способствует: активному 

расщеплению жиров; оттоку лишней жидкости; 

активному выведению шлаков и токсинов; 

повышению тонуса кожи, ее эластичности и 

упругости. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (общее) 2200  

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 
(1 зона: 

бедра или 

ягодицы 

или живот) 

900  

Микронизированные водоросли  - регуляция 

жирового обмена, активизация расщепления жиров, 

уменьшение жировых отложений и признаков 

целлюлита, насыщение организма необходимыми 

микро- и макроэлементами через клетки  кожи, 

повышение тонуса и упругости кожи, лимфодренаж, 

усиление кровообращения в подкожных тканях, 

стимуляция обменных процессов в коже. 

А20.01.004 

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (общее) 1350  

А20.01.004 

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 
(1 зона: 

бедра или 

ягодицы 

или живот) 

850  

СПА-ламинария - восстановление водного 

баланса и химического состава эпидермиса. Как 

результат - восстановительные процессы всей 

структуры кожи: возобновление выработки 

эластин - коллагеновых волокон, повышение 

эластичности и упругости кожи, уменьшение 

целлюлита, выведение поверхностных жиров, 

улучшение контуров фигуры, внешне - здоровый 

и красивый вид. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (общее) 2100  

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 
(1 зона: 

бедра или 

ягодицы 

или живот) 

1150  

Лифтинговое обертывание - стимулирует 

микроциркуляцию, выравнивает рельеф кожи, 

увлажняет, оказывает омолаживающее действие. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (общее) 2000  

 

Грязевое обертывание - сочетание активных 

компонентов обертывания  направлено на: 

устранение излишков жидкости; ускорение 

обменных процессов; увеличение 

микроциркуляции; повышение регенерации 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

 

30 (общее) 

 

1300 

А20.01.004  

Грязевые обертывания  
30 

(грязевые 
500  



клеток; возвращение эластичности и упругости; 

тонизацию; устранение воспалений и 

раздражения; защиту от воздействия 

неблагоприятных воздействий. Рекомендуется 

как локальная лечебная маска при суставных 

болях. 

аппликац

ии на 

сустав) 
А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (1 зона: 

бедра или 

ягодицы 

или 

живот) 

800  

 Антицеллюлитное обертывание с листьями 

березы - заключает в себе все необходимые 

антицеллюлитные свойства: активный вывод 

токсинов и шлаков; расщепление избыточного 

жира; отток лишней жидкости; улучшение 

кровообращения в тканях; укрепление 

кровеносных сосудов; насыщение клеток 

кислородом; повышение эластичности кожи; 

выравнивание структуры кожи. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (общее) 1800  

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (1 зона: 

бедра или 

ягодицы 

или 

живот) 

 

900  

Антицеллюлитное обертывание с люцерной и 

зеленым чаем - активный биокомплекс маски 

уверенно устраняет и причины и признаки 

целлюлита, Оказывает успокаивающее действие 

при раздражениях кожи. Является мощным 

антиоксидантным средством. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (общее) 1800  

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (1 зона: 

бедра или 

ягодицы 

или 

живот) 

900  

Регенерирующее обертывание с природным 

эластином и B-каротином - Активный 

минеральный состав продукта позволяет 

действовать сразу в нескольких направлениях: 

наполнять клетки витаминами и минералами, 

очищать, увлажнять и защищать кожу, устранять 

уже существующие растяжки и препятствовать 

появлению новых, улучшать регенеративные 

процессы, кровообращение, формировать 

коллаген и эластин. Обёртывание с 

использованием данного средства  по праву 

может считаться настоящим праздником для 

вашей кожи. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (общее) 1800  

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 
30 (1 зона: 

бедра или 

ягодицы 

или 

живот) 

900  
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КАБИНЕТ ГИНЕКОЛОГА 

 

 

 
Наименование услуги 

Номенклатура медицинских 
услуг, согласно Приказа МЗ иСР 

РФ № 804-н от 13.10.2017 

Стоимость 

услуги, руб. 

Консультация гинеколога  B04.001.002  

Прием (осмотр, консультация) 

врача-акушера-гинеколога 

750 

Консультация гинеколога                 

(повторный приём) 

B01.001.002  

Прием (осмотр, консультация) 

врача-акушера-гинеколога 
повторный 

550 

УЗИ гинекологических органов 

(с использованием влагалищного 

датчика) 

 A04.30.010  
Ультразвуковое исследование 

органов малого таза (комплексное) 
900 

УЗИ гинекологических органов 

по беременности 

 A04.20.001  
Ультразвуковое исследование 

матки и придатков 

трансабдоминальное 

950  

Допплерометрия при 

беременности (на 2-3 триместре 

беременности) 

  A04.30.001  

Ультразвуковое исследование 
плода 

1100  

УЗИ по беременности + 3D 

изображение плода 

  A04.30.001  
Ультразвуковое исследование 

плода 
1800  

Видеозапись плода  350 
УЗИ по беременности + 4 D 

изображение плода 
 A04.30.001  

Ультразвуковое исследование 

плода 
2000 

Гидросонография 
 A04.23.001  

Нейросонография 2200  

Пайпель - биопсия  
A11.20.003  

Биопсия тканей матки 3300  

Кольпоскопия 
 A03.20.001 

 Кольпоскопия 1100  
Мониторинг УЗИ (контроль за 

овуляцией) 

 A04.30.010  

Ультразвуковое исследование 

органов малого таза (комплексное) 1350  
УЗИ органов малого таза с 

допплеровским обследованием 

маточных артерий 

A04.30.010 
Ультразвуковое исследование 

органов малого таза (комплексное) 1050 

Взятие биопсийного материала 

при кольпоскопии 
A11.20.011 

Биопсия шейки матки 500  

Гистологическое исследование 

биопсийного материала 

A08.30.006  

Просмотр гистологического 

препарата 950 

https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/b04.001.002.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/b01.001.002.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.30.010.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.20.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.30.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.30.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.30.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.23.001.html
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Введение аутоплазмы (одна 

процедура) 

А11.01.010 

Инъекционное введение 

лекарственных препаратов в 

очаг поражения кожи 1000  

Введение ВМС  1000  

Удаление ВМС  500  
Врачебный контроль за 

регуляцией менструального 

цикла 

 B03.001.005  

Комплексная услуга по 
медикаментозному прерыванию 

беременности 3400  
Медикаментозное регулирование 

менструального цикла 

препаратом "Мифепристон" (1 

таб.) 

 B03.001.005  
Комплексная услуга по 

медикаментозному прерыванию 

беременности 1700  

Контурная интимная пластика 

(Плазмолифтинг) 
 A16.01.026  

Внутрикожная контурная пластика 3000  
Контурная интимная пластика с 

использованием филлеров (1*0,1 

мл) 
 A16.01.026  

Внутрикожная контурная пластика 9000  

Эксцизия шейки матки 

радиоволновым методом 

 A16.20.036.003  

Радиоволновая терапия шейки 

матки 2200  
Посев на микоплазму 

(Mycoplasma hom.) и уреаплазму 

(Ureaplasma urealyt.) с 

определением чувствительности 

к антибиотикам 

A26.20.033  

Молекулярно-биологическое 

исследование отделяемого женских 

половых органов на условно-

патогенные генитальные 

микоплазмы (Ureaplasma parvum, 
Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma 

hominis) 

1050 

Посев отделяемого половых 

органов на микрофлору с  

определением чувствительности 

к антибиотикам 

 A26.20.008  

Микробиологическое исследование 
отделяемого женских половых 

органов на аэробные и 

факультативно-анаэробные 
микроорганизмы 

1120 

Посев отделяемого половых 

органов на микрофлору с  

определением чувствительности 

к антибиотикам + бактериофаги 

 A26.20.008  
Микробиологическое исследование 

отделяемого женских половых 

органов на аэробные и 
факультативно-анаэробные 

микроорганизмы 

1290  

Мазок на флору 
 A11.20.002 Получение 

цервикального мазка 210  

Гинекологические манипуляции 

(тампоны, спринцевания, 

ванночки) 

A11.20.013 
Тампонирование лечебное 

влагалища 150  
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Кабинет психолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименования услуги Время услуги Стоимость 

услуги 
Психологическая консультация 

 

от 1,5 до 2 часов 1800 рублей 

Психологическая диагностика 

 

от 30 до 60 минут 1200 рублей 

Применение телесноориентированных 

техник 

от 30 до 50 минут 1400 рублей 

Сеанс трансформационной игры Лила – 

Чакра в индивидуальном режиме 

от 1,5 до 2 часов 2000 рублей 

Сеанс трансформационной игры Лила – 

Чакра в групповом режиме 

2,5 часа 1200 рублей 

Беседа по результатам диагностики 

 

от 30 мин 500 рублей 

Семейная консультация 
до 2 часов 2200 рублей 

 



 

Стоимость медицинских услуг дневного стационара 
 

Наименование услуги 

Номенклатура медицинских 
услуг, согласно Приказа МЗ 

иСР РФ № 804-н от 
13.10.2017 

Стоимость 

услуги, руб. 

Постановка внутривенной 

капельной системы под 

контролем врача 

 A11.12.003.001  

Непрерывное 

внутривенное введение 

лекарственных 

препаратов 

450 руб. 

Постановка внутривенной 

капельной системы 

 A11.12.003.001  

Непрерывное 

внутривенное введение 

лекарственных 

препаратов 

300 руб. 

Постановка внутримышечных / 

подкожных инъекций 

 A11.02.002  

Внутримышечное 

введение лекарственных 

препаратов 

A11.01.002  

Подкожное введение 

лекарственных 

препаратов 

100 руб.                       

Постановка внутривенных 

инъекций 

 A11.12.003  

Внутривенное введение 

лекарственных 

препаратов 
130 руб.                       

Малая аутогемотерапия  

 

 A11.12.009 
 Взятие крови из 

периферической вены  

A11.02.002  

Внутримышечное 

введение 

600 руб. 

Введение препарата в 
тригерные точки (блокада) 

 

A11.01.002  

Подкожное введение 

лекарственных 

препаратов 
600 руб. 
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 КАБИНЕТ ХИРУРГА -  ОНКОЛОГА 

 

  
Наименование услуги 

Номенклатура медицинских 
услуг, согласно Приказа МЗ иСР 

РФ № 804-н от 13.10.2017 
Стоимость 

услуги, руб. 

Первичный прием хирурга 

- онколога 

B01.027.001  

Прием (осмотр, консультация) 

врача-онколога первичный 

750 руб. 

Повторный прием хирурга 

– онколога в течении 14 

дней 

B01.027.002  

Прием (осмотр, консультация) 

врача-онколога повторный 

550 руб. 

Гистологическое 

исследование материала 

A08.30.006  

Просмотр гистологического 

препарата 
950 руб. 

Механическое удаление 

контагиозного моллюска 1 

шт. 

 A16.01.020 
 Удаление контагиозных 

моллюсков 100 руб. 

Удаление новообразований кожи 

Удаление новообразования 

диаметром до 0,5 см за 1 

шт. 

A16.01.018 Удаление 

доброкачественных 

новообразований подкожно-

жировой клетчатки 
500 руб. 

Удаление новообразования 

диаметром от 0,3 до 0,5 см 

более 3 шт. до 10 шт. (за 1 

шт.) 

A16.01.018 Удаление 

доброкачественных 

новообразований подкожно-

жировой клетчатки 300 руб. 

Удаление новообразования 

диаметром от 0,5 до 1,0см 

за 1 шт. 

A16.01.018 Удаление 

доброкачественных 

новообразований подкожно-

жировой клетчатки 
1000 руб. 

Удаление новообразования 

диаметром от 1,0 до 1,5см 

за 1 шт. 

A16.01.018 Удаление 

доброкачественных 

новообразований подкожно-

жировой клетчатки 
1500 руб. 

Удаление новообразования 

диаметром от 0,5 до 1,0 см 

более 3 шт. до 10 шт. (за 1 

шт.) 

A16.01.018 Удаление 

доброкачественных 

новообразований подкожно-

жировой клетчатки 700 руб. 

https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/b01.027.001.html
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Удаление новообразования 

диаметром от 1,0 до 1,5см 

от 3 шт. до 10 шт. за 1 шт. 

A16.01.018 Удаление 

доброкачественных 

новообразований подкожно-

жировой клетчатки 
1 000 руб. 

Удаление новообразования 

на веке за 1 шт. 

A16.01.018 Удаление 

доброкачественных 

новообразований подкожно-

жировой клетчатки 

1 800 руб. 

Удаление новообразования  

от 10 шт. 

A16.01.018 Удаление 

доброкачественных 

новообразований подкожно-

жировой клетчатки 

3 500 руб. 

Контрольный осмотр 

(после удаления 

новообразования) 

A16.01.018 Удаление 

доброкачественных 

новообразований подкожно-

жировой клетчатки 
300 руб. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Наименование услуги 

Номенклатура 
медицинских услуг, 

согласно Приказа МЗ 
иСР РФ № 804-н от 

13.10.2017 

Стоимость 

услуги, руб. 

Забор крови из вены 
A11.12.009  

Взятие крови из 

периферической вены 
140 

Забор крови из вены (Лаборатория Диалаб) 
A11.12.009  

Взятие крови из 

периферической вены 
150 

Гематологические исследования 
 

 

Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и 

СОЭ) 

B03.016.002 

Общий (клинический) 

анализ крови 
160 

СОЭ (скорость оседания эритроцитов) 
 A12.05.001  

Исследование скорости 

оседания эритроцитов 
60 

Ретикулоциты 
A12.05.123 

Исследование уровня 

ретикулоцитов в крови 
90 

Клинический анализ крови без лейкоформулы 
B03.016.002 

Общий (клинический) 

анализ крови 
210 

Клинический анализ крови без лейкоформулы с 

подсчётом ретикулоцитов  

B03.016.002 

Общий (клинический) 

анализ крови 
300 

Клинический анализ крови с лейкоформулой 
(дифференцированный подсчет лейкоцитов)                     

B03.016.002 

Общий (клинический) 

анализ крови 
290 

Биохимические исследования 
  

Глюкоза в венозной крови 
 A09.05.023 

 Исследование уровня 

глюкозы в крови 

160 

Общий белок в моче 
 A09.28.003 

 Определение белка в 

моче 
160 

Общий белок в крови 
 A09.05.011 

 Исследование уровня 

альбумина в крови 
160 

Креатинин 
 A09.05.020  

Исследование уровня 

креатинина в крови 
160 

Мочевина 
A09.05.017  

Исследование уровня 

мочевины в крови 
160 

Мочевая кислота 
 A09.05.018  

Исследование уровня 

мочевой кислоты в крови 
160 

Билирубин общий 
A09.05.021  

Исследование уровня 

общего билирубина в 

крови 

160 

Билирубин прямой 
 A09.05.022 

 Исследование уровня 

свободного и связанного 

билирубина в крови 

160 

АЛТ (аланинаминотрансфераза) 
 A09.05.042 Определение 

активности 

аланинаминотрансферазы 

в крови 

160 

АСТ (аспартатаминотрансфераза) 
 A09.05.041 Определение 

активности 

аспартатаминотрансфераз

ы в крови 

160 

Амилаза 
 A09.05.045  

Определение активности 

амилазы в крови 
210 

Щелочная фосфатаза 
A09.05.046  

Определение активности 

щелочной фосфатазы в 

крови 

160 

Холестерин в венозной крови 
 A09.05.026  

Исследование уровня 

холестерина в крови 
160 

https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a11.12.009.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a11.12.009.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a12.05.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a12.05.123.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.023.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.28.003.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.011.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.020.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.017.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.018.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.021.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.022.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.042.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.041.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.045.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.046.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.026.html


Триглицериды 
 A09.05.025 Исследовани

е уровня триглицеридов в 

крови 
190 

ЛПНП (липопротеины низкой плотности) 
 A09.05.028 Исследовани

е уровня холестерина 

липопротеинов низкой 

плотности 

270 

ЛПВП (липопротеины высокой плотности) 
 A09.05.004 Исследовани

е уровня холестерина 

липопротеинов высокой 

плотности в крови 

220 

Липидный профиль с расчетом индекса 

атерогенности 
(холестерин+триглицериды+ЛПНП+ЛПВП)  

 A09.05.026 

A09.05.025 

A09.05.028 

A09.05.004 

770 

РФ (ревматоидный фактор) 
 A12.06.019  

Определение содержания 

ревматоидного фактора в 

крови 

170 

АСЛ-О (антистрептолизин-О) 
 A12.06.015  

Определение 

антистрептолизина-О в 

сыворотке крови 

170 

СРБ (С-реактивный белок) 
A09.05.009  

Исследование уровня C-

реактивного белка в 

сыворотке крови 

170 

Лабораторная оценка функции поджелудочной железы  раторная оценка функции поджелудочной железы 

Инсулин  
 A09.05.056  

Исследование уровня 

инсулина плазмы крови 
420 

НОМА оценка инсулинорезистентности 
 A09.05.056  

Исследование уровня 

инсулина плазмы крови 
600 

Лабораторная оценка функции щитовидной  железы 

ТТГ (тиреотропный гормон) 
A09.05.065  

Исследование уровня 

тиреотропного гормона 

(ТТГ) в крови 

260 

Т4 свободный (тироксин свободный) 
A09.05.063 

 Исследование уровня 

свободного тироксина 

(СТ4) сыворотки крови 

260 

Т3 общий (трийодтиронин) 
 A09.05.060 

 Исследование уровня 

общего трийодтиронина 

(Т3) в крови 

260 

Антитела к ТПО (аутоантитела к тироидной 

пероксидазе) 

A12.06.031  

Определение содержания 

антител к гормонам 

щитовидной железы в 

крови 

260 

Лаб. оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора гормональной регуляции обмена кальция и фосфора 

ПТГ (паратиреоидный гормон) ЗАБОР ПО ЗАПИСИ 
 A09.05.058  

Исследование уровня 

паратиреоидного гормона 

в крови 

610 

Лаб. оценка регуляции функции репродуктивной системы регуляции функции репродуктивной системы   

Пролактин  
A09.05.087  

Исследование уровня 

пролактина в крови 
290 

ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) 
 A09.05.132 

 Исследование уровня 

фолликулостимулирующе

го гормона в сыворотке 

крови 

290 

ЛГ (лютеинизирующий гормон) 
 A09.05.131  

Исследование уровня 

лютеинизирующего 

гормона в сыворотке 

крови 

290 

Эстрадиол  
A09.05.154  

Исследование уровня 

общего эстрадиола в 

крови 

290 

Прогестерон  
A09.05.153  

Исследование уровня 

прогестерона в крови 
290 

Тестостерон  
 A09.05.078  

Исследование уровня 

общего тестостерона в 

крови 

290 

ДГЭА - сульфат 
 A09.05.149  

Исследование уровня 

дегидроэпиандростерона 

сульфата в крови 

290 

Лаб. оценка гипофизарно-надпочечниковой системы Лаб. оценка гипофизарно-надпочечниковой системы                                                

Кортизол  
A09.05.135 

 Исследование уровня 

общего кортизола в крови 
290 

Онкомаркеры 

https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.025.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.028.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.004.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.026.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.025.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.028.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.004.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a12.06.019.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a12.06.015.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.009.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.056.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.056.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.065.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.063.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.060.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a12.06.031.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.058.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.087.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.132.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.131.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.154.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.153.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.078.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.149.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.135.html


СА 15-3 (лабораторная диагностика рака молочной 

железы) 

 

350 

СА 19-9(лабораторная диагностика рака поджелудочной  

железы) 

A09.05.201  

Исследование уровня 

антигена аденогенных 

раков CA 19-9 в крови 

350 

РЭА (лабораторная диагностика рака желудочно-

кишечного тракта) 

 

350 

СА-125 ( лабораторная диагностика рака яичников) 
 A09.05.202  

Исследование уровня 

антигена аденогенных 

раков CA 125 в крови 

250 

ПСА общий (лабораторная диагностика рака 

предстательной железы) 

B03.027.020  

Комплекс исследований 

для диагностики 

злокачественных 

новообразований 

предстательной железы 

250 

Серологические исследования 

Антитела к ВИЧ 1 и 2 (вирусу иммунодефицита 

человека) 

 A26.06.048  

Определение антител 

классов M, G (IgM, IgG) к 

вирусу иммунодефицита 

человека ВИЧ-1 (Human 

immunodeficiency virus 

HIV 1) в крови 

A26.06.049 Определение 

антител классов M, G 

(IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита 

человека ВИЧ-2 (Human 

immunodeficiency virus 

HIV 2) в крови 

330 

 HbsAg (австралийский антиген, маркер гепатита 

В) 

 A26.06.036.002 Определе

ние антигена (HBsAg) 

вируса гепатита B 

(Hepatitis B virus) в крови, 

количественное 

исследование 

290 

Анти HCV (маркер гепатита С) 
A26.06.101  

Определение антигена 

вируса гепатита C 

(Hepatitis C virus) в крови 

290 

Скрининг на сифилис - РМП 
 

100 

Диагностика сифилиса - ИФА+РМП (определение 

суммарных антител Ig M/Ig G+Ig M+РМП с определением 

титра) 

 

300 

Антитела к коронавирусу Ig G (качественный ) 
 

750 

Антитела к коронавирусу Ig М (качественный ) 
 

750 

Антитела к коронавирусу Ig G (количественный ), 

после перенесенного заболевания и вакцинации 

 

1100 

Ферритин 
 A09.05.076  

Исследование уровня 

ферритина в крови 
300 

Гельминтозы 

Лямблиоз - антитела класса Ig М+G 
 A26.06.032  

Определение антител 

классов M, G (IgM, IgG) к 

лямблиям в крови 

330 

Токсокароз - антитела класса Ig G 
 A26.06.080 

 Определение антител к 

токсокаре собак (Toxocara 

canis) в крови 

220 

Описторхоз - антитела класса Ig G 
A26.06.062  

Определение антител к 

возбудителю описторхоза 

(Opisthorchis felineus) в 

крови 

220 

Аскаридоз - антитела класса Ig G 
 A26.06.121  

Определение антител к 

аскаридам (Ascaris 

lumbricoides) 

220 

 

Аллергологические исследования 

Общий иммуноглобулин Е  
 A09.05.054.001  

Исследование уровня 

общего иммуноглобулина 

E в крови 

230 

Аллергенспецифические  Ig E 
 B03.002.004  

Комплекс исследований 

для выявления аллергена 
140 

Прочие исследования 

https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.201.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.202.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/b03.027.020.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a26.06.048.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a26.06.049.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a26.06.036.002.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a26.06.101.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.076.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a26.06.032.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a26.06.080.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a26.06.062.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a26.06.121.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.054.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/b03.002.004.html


Витамин D 
A09.05.235  

Исследование уровня 25-

OH витамина Д в крови 
1 000 

АМГ (антимюллеров гормон)  
A09.05.225  

Исследование уровня 

антимюллерова гормона в 

крови 

1 100 

Гистологическое исследование материала 
 A08.30.006  

Просмотр 

гистологического 

препарата 

950 

 

 ПЦР - исследования  

Забор материала у женщины (соскоб из уретры, 

цервик.канала, влагалища) 

A11.28.006 
 Получение 

уретрального 

отделяемого 

110 руб. 

Забор материала у мужчины (соскоб из уретры) A11.28.006 
 Получение 

уретрального 

отделяемого 

100руб. 

Забор материала из зева, носа, полости рта, кожных 

покровов 
 100 руб. 

Мазок на флору  A11.20.002 Пол

учение 
цервикального 

мазка 

200 руб. 

Цитологическое исследование влагалищного мазка A26.20.015  

Микроскопическ
ое исследование 

влагалищного 

отделяемого  210 руб. 
Посев на микоплазму (Mycoplasma hom.) и уреаплазму 

(Ureaplasma urealyt.) с определением чувствительности к 

антибиотикам 

 900 руб. 

Хламидиоз (определение ДНК Chlamidia trach.)  300 руб. 

Микоплазмоз (определение ДНК Mycoplasma hominis)  300 руб. 

Микоплазмоз (определение ДНК Mycoplasma genitalium)  300 руб. 

Уреаплазмоз (определение ДНК Ureaplasma parvum и 

urealyticum) 
 300 руб. 

Количественное определение ДНК Ureaplasma parvum и 

urealyticum 
 300 

Гарднереллез (определение ДНК Gardnerella vaginalis)  300 руб. 

Определение вида уреаплазмы  400 руб. 

Одновременное определение ДНК возбудителей 

хламидиоза, микоплазмоза, уреаплазмоза  850 руб. 

Герпетические инфекции (определение ДНК вируса 

простого вируса I и II типов) 
 290 руб. 

Папилломавирусная инфекция - определеник 12 типов 

вируса высокого канцерогенного риска (ДНК ВПЧ ВКР) 
 560 руб. 

Гонорея и трихомониаз (определение ДНК Trichomonas 

vaginalis, Neisseria gonorrhoeae)  
 450 руб. 

Кандидоз (определение ДНК Candida sp. - 3 вида)  560 руб. 

Бактериальный вагиноз (Gardnerella 

vaginalis+Lactobacillus sp.+Atopobium vaginae) 
 490 руб. 

Цитомегаловирус (ДНК CMV) (кровь, слюна, соскобы)  300 руб. 

Сифилис (ДНК Treponema pallidum) (соскобы)  300 руб. 

https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.235.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a09.05.225.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a08.30.006.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a11.28.006.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a11.28.006.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a11.20.002.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a26.20.015.html
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Наименование услуги Номенклатура медицинских 
услуг, согласно Приказа МЗ 

иСР РФ № 804-н от 
13.10.2017 

Стоимость 

услуги, руб. 

ЛФК 
 

 

Подбор упражнений лечебной 

физкультуры для выполнения 

дома 

B03.020.001 

Услуги по лечебной 

физкультуре 

 

600 

Занятие лечебной физкультурой с 

инструктором в зале 

индивидуальное 

B03.020.001 

Услуги по лечебной 

физкультуре 

 

200 


