
Выписка из прейскуранта медицинских услуг

ООО "Медсервис"

с 04.04.2022 г.

Наименование услуги
Цена, 

руб.

1. Консультации врачей-специалистов

Консультация врача-специалиста 1290

Консультация врача-акушера-гинеколога 1290

Повторная консультация врача-специалиста 1090

Повторная консультация врача-акушера-гинеколога 1090

Именная консультация врача-специалиста 1500

Именная повторная консультация врача-специалиста 1300

Консультация врача-специалиста дистанционно, с применением средств сети Интернет 1500

Консультация врача-кардиолога к.м.н. Гусевой Е.В. 3300

Повторная консультация врача-кардиолога к.м.н. Гусевой Е.В. 2200

Исследование вен нижних конечностей врачом-специалистом 770

Исследование артерий нижних конечностей врачом-специалистом 770

Исследование сосудов (вен и артерий) нижних конечностей врачом-специалистом 990

Исследование поверхностных и глубоких артерий нижних конечностей с ЦДК 1300

Исследование поверхностных и глубоких вен нижних конечностей с ЦДК 1300

Консультация врача-специалиста, гомеопата * 4000

Повторная консультация врача-специалиста, гомеопата * 3000

Консультация врача-специалиста, гомеопата (для детей) * 3000

Повторная консультация врача-специалиста, гомеопата (для детей) * 2500

Консультация врача-специалиста, гомеопата дистанционно, с применением средств сети 

Интернет * 3000

Консультация врача-специалиста на дому * 3500

Осмотр врачом-специалистом перед проведением манипуляции 650

Осмотр акушером-гинекологом перед проведением манипуляции 900

Осмотр врачом-рефлексотерапевтом перед проведением манипуляции* 330

Разработка врачом-диетологом индивидуальной программы питания 3200

Консультация врача-специалиста (за пределами г.Ижевска) 8000

Медицинская помощь медицинской сестры на дому 2000

Исследование суставов врачом-специалистом (2 одноименных сустава) 990

Оформление санаторно-курортной карты (после консультации врача) 600

Консультация врача-акушера-гинеколога (при беременности)* 2200

Консультация врача-специалиста с оформлением официальных мед.заключений для 

сторонних организаций 2100

Именная консультация врача-акушера-гинеколога (Капачинская Д.Л.) 1700

Именная повторная консультация врача-акушера-гинеколога (Капачинская Д.Л.) 1400

Консультация врача-педиатра на дому * 2400

Консультация врача-педиатра по уходу за новорожденным 1300

2. Осмотры врачей-специалистов при проведении медицинских осмотров

Осмотр врачом-специалистом   370

Осмотр врачом акушером-гинекологом 1000

Осмотр врачом-специалистом с вестибулярными пробами  1200

Консультация врача-профпатолога 1100

Заключение врача-профпатолога 550

Заключение врача-специалиста - председателя комиссии 550

3. Ультразвуковая диагностика для взрослых

Выезд врача-специалиста на дом с диагностической аппаратурой 2600

ЭХО-КГ 1090

ЭХО-КГ с исследованием коронарных артерий 3600

УЗИ коронарных артерий 3200

Повторное ЭХО-КГ в течение 1 месяца 900

Стресс ЭХО-КГ с физической нагрузкой 4000

ЭХО-КГ с автоматическим анализом функции левого желудочка (ЭХО-КГ с АФЛЖ) 1600

Автоматический анализ функции левого желудочка (АФЛЖ) 750

Комплексное ультразвуковое исследование сердца (ЭХО-КГ, АФЛЖ, УЗИ коронарных 

сосудов) 4100

УЗИ сердца с визуализацией коронарных артерий и автоматическим анализом сократимости 

(для спортсменов) 1100

УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой 750

УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем 850

УЗИ костей и суставов (2 одноименных сустава) 990



УЗИ слюнных желез 750

УЗИ лимфоузлов (1 группа) 750

УЗИ поверхностных структур (липома, гематома и др.образования) 750

УЗИ плевральной полости 750

УЗИ щитовидной железы 890

УЗИ молочных желез 990

УЗИ почек, надпочечников 750

УЗИ печени и желчного пузыря 790

УЗИ органов брюшной полости 990

УЗИ забрюшинного пространства 990

УЗИ мочевой системы (комплекс) 1100

УЗИ внутренних органов (комплекс) 1190

УЗИ объема остаточной мочи 450

ТРУЗИ простаты и органов мошонки 1300

ТРУЗИ простаты 1200

УЗИ органов мошонки 750

УЗИ гинекологическое 1200

УЗИ беременной (плода) 1200

УЗИ беременной (плода) и доплерометрия маточно-плацентарного кровотока 1700

Ультразвуковой мониторинг созревания фолликула 750

УЗИ сократительной функции желчного пузыря 750

Комплексное ультразвуковое исследование 4300

Эластография печени 1100

УЗИ поверхностных лимфоузлов (1 группа) с эластографией 990

УЗИ органов брюшной полости с эластографией печени 1950

УЗИ слюнных желез с эластографией 990

УЗИ органов мошонки с эластографией 990

УЗИ поверхностных структур с эластографией 990

УЗИ щитовидной железы с эластографией 1200

УЗИ молочных желез с эластографией 1400

УЗИ внутренних органов (комплекс) с эластографией печени 2000

УЗДГ вен нижних конечностей 770

УЗДГ артерий нижних конечностей 770

УЗДГ артерий верхних конечностей 770

УЗДГ сосудов (вен и артерий) нижних конечностей 990

УЗДГ сосудов головы и шеи 990

УЗИ сонных артерий с ЦДК 1100

УЗИ позвоночных артерий с ЦДК 1100

УЗИ сосудов шеи с ЦДК 1200

УЗИ брюшной аорты с висцеральными ветвями с ЦДК 1200

Дуплексное сканирование артерий и вен головы и шеи (ЦДК сосудов головы и шеи) 1690

Дуплексное исследование почечных сосудов (ЦДК сосудов почек) 1600

ВКИМ+ФЭПА (функция эндотелия плечевой артерии) 1100

ВКИМ  650

ФЭПА (функция эндотелия плечевой артерии) 650

УЗИ поверхностных и глубоких артерий нижних конечностей с ЦДК 1300

УЗИ поверхностных и глубоких вен нижних конечностей с ЦДК 1300

УЗИ поверхностных и глубоких артерий верхних конечностей с ЦДК 1300

УЗИ поверхностных и глубоких вен верхних конечностей с ЦДК 1300

УЗИ печени и желчного пузыря с исследованием кровотока (ЦДК сосудов печени и желчного 

пузыря) 1200

УЗИ нижней полой вены и ее ветвей с ЦДК 1300

Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия под контролем УЗИ 2700

Определение сосудистого возраста 990

Доплерометрия маточно-плацентарного кровотока 850

УЗИ поджелудочной железы 750

УЗИ селезенки 750

УЗИ цервикометрия 440

4. Ультразвуковая диагностика для детей

УЗИ костей и суставов (2 одноименных сустава) у детей 900

Нейросонография у детей 770

УЗИ желудка у детей 650

УЗИ печени и желчного пузыря у детей 650

УЗИ органов брюшной полости у детей 900

УЗИ внутренних органов (комплекс) у детей 1100



УЗИ почек, надпочечников у детей 650

УЗИ почек, надпочечников, мочевыводящей системы у детей 900

УЗИ органов мошонки у детей 650

УЗИ органов мошонки с ЦДК у детей 770

УЗИ щитовидной железы у детей 770

УЗИ поверхностных структур (липома, гематома и др.образования) у детей 650

5. Функциональная диагностика

ЭКГ 360

Снятие ЭКГ 180

Расшифровка ЭКГ 180

Снятие ЭКГ у детей до 1-го года 450

Велоэргометрия  1300

Спирография 850

Спирография с пробами 1200

Спирография с физической нагрузкой 2200

Выдача заключения врачом ФД 450

Установка и снятие холтеровского монитора на дому 4300

ЧП ЭФИ 4000

ЧП ЭФИ с медикаментозными пробами 5000

ЧП ЭФИ с тестом на ИБС 5000

ЧП ЭКГ 2000

Стресс-тест с физической нагрузкой 1300

Снятие ЭКГ (cito) 200

Холтеровское мониторирование ЭКГ (установка) 250

Холтеровское мониторирование ЭКГ (расшифровка) 840

Холтеровское мониторирование ЭКГ (мини-монитор) (установка) 250

Холтеровское мониторирование ЭКГ (мини-монитор) (расшифровка) 1250

Холтеровское мониторирование ЭКГ (в течение 2-х суток) (установка) 250

Холтеровское мониторирование ЭКГ (в течение 2-х суток) (расшифровка) 1550

Холтеровское мониторирование ЭКГ (большой размер) (установка) 250

Холтеровское мониторирование ЭКГ (большой размер) (расшифровка) 550

Холтеровское мониторирование ЭКГ с монитором АД (холтер+СМАД) (установка) 350

Холтеровское мониторирование ЭКГ с монитором АД (холтер+СМАД) (расшифровка) 1350

Монитор АД (СМАД) (установка) 250

Монитор АД (СМАД) (расшифровка) 750

Повторное холтеровское мониторирование  в течение 2 месяцев (установка) 250

Повторное холтеровское мониторирование  в течение 2 месяцев (расшифровка) 700

6. Медицинские манипуляции

Забор крови из вены 250

Забор мазка из зева (носа, глаза) 200

Забор гинекологических (урологических) анализов (1 мазок) 300

Забор гинекологических (урологических) анализов  (2 мазка) 320

Забор гинекологических (урологических) анализов  (3 мазка) 340

Забор гинекологических (урологических) анализов  (4 мазка) 360

Забор гинекологических (урологических) анализов  (5 мазков) 380

Забор гинекологических (урологических) анализов (6 мазков) 400

Взятие материала для ПЦР у мужчин 350

Забор биологических жидкостей 110

Взятие материала на микроскопию (1 участок) 270

Внутривенная инъекция 220

Внутримышечная инъекция 170

Внутривенное капельное введение 390

Внутривенное капельное введение с физраствором 470

Внутривенное капельное обезболивание при болевом синдроме 710

Последующее внутривенное капельное введение 120

Последующее внутривенное капельное введение с физраствором 190

Внутривенная инъекция (5 процедур) 950

Внутримышечная инъекция (5 процедур) 720

Внутривенное капельное введение (5 процедур) 1700

Внутривенное капельное введение с физраствором (5 процедур) 2000

Внутримышечная инъекция кеторола 300

Внутрисуставная инъекция 1650

Блокада 1200

Внутримышечная инъекция с дипроспаном 820

Новокаиновая блокада 1300



Новокаиновая блокада с гидрокортизоном 1500

Новокаиновая блокада с дипроспаном 1900

Внутрисуставная инъекция с дипроспаном 2200

Периартикулярная блокада с дипроспаном 2200

Магнито-лазерная терапия на аппарате МИЛТА (1 процедура) 220

Экспресс-диагностика сахарного диабета 250

Экспресс-диагностика острого коронарного синдрома (тропониновый тест) 650

Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия 2100

Забор синовиальной жидкости 650

Иглорефлексотерапия с одноразовым комплектом игл (1 сеанс) 660

Кинезиотейпирование (осмотр врача-специалиста с наложением тейпа, 1 зона) 950

Кинезиотейпирование (повторное, 1 зона) 750

Кинезиотейпирование (осмотр врача-специалиста с наложением тейпа, 1 зона (без стоимости 

тейпа) 880

Кинезиотейпирование (повторное, 1 зона (без стоимости тейпа) 650

Точечное тейпирование (1 зона) 90

Кинезиотейпирование 950

Дыхательный уреазный тест 750

Сеанс гирудотерапии (постановка 1 (одной) пиявки)* 220

Магнито-лазерная терапия волосистой части головы на аппарате МИЛТА (1 процедура) 800

7. Манипуляции врача-отоларинголога

Промывание лакун миндалин 550

Смазывание глотки, задней стенки и миндалин растворами лекарственных средств 130

Анемизация носовых ходов 220

Анемизация устьев слуховых труб 220

Промывание носа по Проитцу (на отсосе) 550

Продувание слуховых труб по Политцеру 330

Эндоназальные блокады (1 сеанс) 440

Закапывание лекарственного средства 130

Закладывание мази 130

Передняя тампонада носа 1100

Удаление серных пробок №1 440

Пункция в/чел.пазух №1 2400

Эндоларингальное введение лекарственных средств 440

Заушные инъекции 440

Промывание уха (аттика) через канюлю 650

Криоаппликации задней стенки глотки, полости носа 1300

Санация миндалин на аппарате "Тонзилор" (1 процедура) 1200

Вскрытие кисты миндалины 550

Иглорефлексотерапия носовых раковин (1 сеанс) 330

Аудиометрия 380

8. Манипуляции врача-офтальмолога

Промывание слезных путей (1 глаз) 800

Массаж век (1 глаз) 270

Ревизия и промывание коньюнктивальной полости 270

Подбор очков простых 440

Тонометрия 370

Удаление инородного тела роговиц конъюнктивы 440

Субконъюктивальные инъекции 440

Электростимуляция глаз аппаратом "ЭСОМ" (1 сеанс) 370

Определение чувствительности и лабильности сетчатки аппаратом "ЭСОМ" 270

9. Манипуляции врача-акушера-гинеколога

Кольпоскопия 1400

Введение ВМС 2500

Удаление ВМС (1 категории сложности) 1100

Удаление ВМС (2 категории сложности) 1900

Радиоволновая биопсия шейки матки 4900

Радиоволновая деструкция шейки матки 5500

Радиоволновая полипэктомия цервикального канала 3800

Радиоволновая деструкция кист шейки матки 3300

Интравагинальное введение лекарственных препаратов 440

Введение маточного кольца 550

Удаление маточного кольца 500

Удаление инородных тел из влагалища 550

Радиоволновое удаление кондиллом (до 5 элементов) 3500



Радиоволновое удаление кондиллом (5-10 элементов) 4400

Радиоволновое удаление кондиллом (свыше 10 элементов) 4700

Внутриматочное введение лекарственных средств 3300

Пайпель-биопсия 2700

Взятие аспирата из полости матки 2700

Выскабливание цервикального канала 2200

Радиоволновое удаление гранулиции швов промежности и влагалища 3500

Введение word-катетера 6000

Извлечение word-катетера 1000

Криодеструкция остроконечных кондилом 1450

Криодеструкция шейки матки 2350

Криодеструкция вульвы 850

10. Манипуляции врача-хирурга

Наложение тугих повязок 600

Снятие гипсовых повязок 600

Пункция сустава 650

Местная анестезия 490

Наложение гипсовой повязки 1700

ПХО ран (1 категории сложности) 850

ПХО ран (2 категории сложности) 1400

ПХО ран (3 категории сложности) 1700

Удаление инородных тел 1600

Перевязка (2 категория сложности) 950

Перевязка (1 категория сложности) 650

Наложение повязки с пастой Кефера 1200

Операция по поводу вросшего ногтя 1700

Наложение косметического шва 900

Обработка инфицированных ран (1 категория сложности) 1100

Обработка инфицированных ран (2 категория сложности) 1400

Вскрытие гематом (фурункулов) (1 категория сложности) 1200

Вскрытие гематом (фурункулов) (2 категория сложности) 1500

Вскрытие подногтевых гематом 550

Иссечение липомы, гигромы, атеромы 1600

Иссечение липомы, фибромы, атеромы большого размера 5500

Снятие швов 750

14. Манипуляции врача-дерматовенеролога

Криодеструкция вирусных бородавок, папиллом (1 шт.) 330

Криодеструкция вирусных бородавок, папиллом (3-5 шт.) 700

Криодеструкция вирусных бородавок, папиллом (6-9 шт.) 900

Криодеструкция вирусных бородавок, папиллом (10-19 шт.) 1350

Криодеструкция вирусных бородавок, папиллом (20 и более шт.) 1750

Дерматоскопия образований (1 зона) 450

Плазмотерапия ВЧГ (1 зона) 4500

Лечение пигментации кожи (1 зона) 5000

Лечение рубцовой деформации кожи лица (1 зона) 5000

Лечение рубцов (1 зона) 5000

Криомассаж (1 зона) 500

15. Манипуляции врача-невролога

Электроаналгезия по Герасимову (1 сеанс) 1000

17. Амбулаторное лечение в условиях дневного стационара

Амбулаторное лечение с курацией врача (1 день) 1100

Амбулаторное лечение, диагностика, медикаментозное обеспечение с курацией врача (1 день) 9500

18. VIP обслуживание

Курация лечащим врачом в течение курса лечения и диагностики 1 степени сложности* 6000

Курация лечащим врачом в течение курса лечения и диагностики 2 степени сложности* 8000

Курация лечащим врачом в течение курса лечения и диагностики 3 степени сложности* 10000

Курация Личным врачом пациента в течение 1 месяца* 2000

Курация средней сложности Личным врачом пациента в течение 1 месяца* 3000

Курация повышенной сложности Личным врачом пациента в течение 1 месяца* 4000

Курация Личным врачом-педиатром пациента в течение 1 месяца* 4000

Курация средней сложности Личным врачом-педиатром пациента в течение 1 месяца* 6000

Курация повышенной сложности Личным врачом-педиатром пациента в течение 1 месяца* 8000



Курация средней сложности Личным врачом акушером-гинекологом пациента в течение 1 

месяца* 3000

Курация повышенной сложности Личным врачом акушером-гинекологом пациента в течение 

1 месяца* 4000

Курация средней сложности Личным врачом-терапевтом пациента в течение 1 месяца* 3000

Курация повышенной сложности Личным врачом-терапевтом пациента в течение 1 месяца* 4000

Курация средней сложности Личным врачом-кардиологом в течение 1 месяца* 3000

Курация повышенной сложности Личным врачом-кардиологом в течение 1 месяца* 4000

Наблюдение врачом-специалистом организованного коллектива в течение 1 месяца* 5000

Медикаментозное лечение основного и сопутствующих заболеваний с учетом 

индивидуальных особенностей пациента* по факту


