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УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор ООО «ДОКТОР ПОЗВОНКОВ» 

  О.О.Засыпкина 

Дата введения: " 01 " марта 2022 года 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на медицинские услуги 

ООО «ДОКТОР ПОЗВОНКОВ» 

Код услуги Наименовани 

е услуги 
Цена, руб. 

- РАЗДЕЛ 1: АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - 

- ПРИЕМ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА - 

В01.047.001 Прием врача-терапевта врачебный, первичный 1500 

В01.047.002 Прием врача-терапевта врачебный, повторный 1000 

В01.015.001 Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный (врач 
выездной бригады научного центра сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева) 

2500 

В01.015.002 Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный (врач 
выездной бригады научного центра сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева) 

1800 

В01.004.001 Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный 1500 

В01.004.002 Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, повторный 1000 

В01.058.001 Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный 1500 

В01.058.002 Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный 1000 

В01.040.001 Прием врача-ревматолога лечебно-диагностический, первичный 1500 

В01.040.002 Прием врача-ревматолога лечебно-диагностический, повторный 1000 

В01.057.001 Прием врача-нейрохирурга лечебно-диагностический, первичный 2000 

В01.057.002 Прием врача-нейрохирурга лечебно-диагностический, повторный 1300 

В01.050.001 Прием врача травматолога-ортопеда, первичный 1500 

В01.050.002 Прием врача травматолога-ортопеда, повторный 1000 

В01.023.001 Прием врача-невролога лечебно-диагностический, первичный 1500 

В01.023.002 Прием врача-невролога лечебно-диагностический, повторный 1000 

 

В01.022.001 

Прием врача-мануального терапевта лечебно-диагностический, 
первичный 1500 

 

В01.022.002 

Прием врача-мануального терапевта лечебно-диагностический, 
повторный 

 

1000 

В01.023.003 Прием врача-реабилитолога первичный 1500 

В01.023.004 Прием врача-реабилитолога повторный 1000 

B01.054.001 Прием врача-физиотерапевта первичный 1500 

B01.054.002 Прием врача-физиотерапевта повторный 1000 

B01.020.001 Прием врача-лечебной физкультуре и спортивной медицины 
первичный 

1500 

B01.020.002 Прием врача- лечебной физкультуре и спортивной медицины 
повторный 

1000 

 Вызов врача на дом в пределах г.о. Серпухов 4000 

 Вызов врача на дом за пределами г.о. Серпухов 4500 

- УСЛУГИ СТАЦИОНАРА ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ - 
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В01.07.049.003 Дневной стационар с постановкой 2-х и более капельниц (койко- 
день) 

1200 

 
В01.07.049.004 

Дневной стационар с постановкой капельницы с введением 
лекарственных препаратов более 3-х наименований (флаконов) 
единовременно (койко-день) 

1300 

- НЕВРОЛОГИЯ (Филатова А.А.) - 

 

А11.02.002.004 

Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада в 

пределах от 2-х и 

более позвоночно-двигательных сегментов с двух сторон (с 

препаратом Дексаметазон) 

 
2000 

 

А11.02.002.004 

Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада в 

пределах от 2-х и 

более позвоночно-двигательных сегментов с двух сторон (с 
препаратом Дипроспан) 

 

3000 

 

А11.02.002.004 

Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада в 

пределах от 2-х и 

более позвоночно-двигательных сегментов с двух сторон (с 
препаратом пациента) 

 

1500 

 
А11.04.004.001 

Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада 

плечелопаточного 
сочленения (с препаратом Дексаметазон) 

 

2000 

 

А11.04.004.002 

Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада 

плечелопаточного 
сочленения ( с препаратом  Дипроспан)  

3000 

 

А11.04.004.002 

Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада 

плечелопаточного 
сочленения ( с препаратом  пациента)  

1500 

 

А11.24.001 

Инъекционная медикаментозная блокада отдельного нерва при 

туннельной 
нейропатии 

 

2000 

 МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ - 

 

А21.03.004 

Мануальная терапия позвоночника, тазовых сочленений и суставов 

конечностей 
(1 сеанс) 

 

1500 

А21.03.004 Мануальная терапия  с применением высокотехнологичного 

оборудования (СТОЛ ДЛЯ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ Manuthera 

24E Chiro) 

2000 

 БОТУЛИНОТЕРАПИЯ (препараты: ботулакс) (Филатова А.А.) - 

А11.02.002.006 Инъекции ботулинотоксина при блефароспазме (без стоимости 
препарата) 

- 

А11.02.002.005 Инъекции ботулинотоксина спастичность, конрактура, нарушение 
тонуса мышц конечностей после инсульта или в результате 
церебрального паралича верхних и нижних конечностей 

- 

 

А11.02.002.007 

Инъекции ботулинотоксина при спастической кривошее (без 

стоимости 
препарата) 

- 

 

А11.02.002.008 

Инъекции ботулинотоксина при оромандибулярной дистонии и 

лицевом 
гемиспазме (без стоимости препарата) 

- 

 

А11.02.002.009 

Инъекции ботулинотоксина при мигрени и головной боли 

напряженного типа 
(без стоимости препарата) 

- 

 

А11.02.002.010 

Инъекции ботулинотоксина при избыточной потливости 

(гипергидрозе) 

- 
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 подмышечных областей, 2 стороны (без стоимости препарата)  

 

А11.02.002.011 

Инъекции ботулинотоксина при избыточной потливости 

(гипергидрозе) 
ладоней, 2 стороны (без стоимости препарата) 

- 

 
А11.02.002.012 

Инъекции ботулинотоксина при избыточной потливости 

(гипергидрозе) стоп, 2 
стороны (без стоимости препарата) 

- 

 Инъекции ботулинотоксина за 1 ЕД препарата 250 

- РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ (Чаусов А.И.) - 

А21.01.011.001 Иглотерапия корпоральная, 1 процедура 1500 

А21.01.011.002 Аурикулярная рефлексотерапия, 1 процедура 1000 

А21.01.007 Вакуумный массаж, 1 процедура 1000 

А21.01.011.003 Комплекс корпоральной и аурикулярной иглорефлексотерапии 2000 

А21.01.011.004 Комплекс корпоральной иглорефлексотерапии и вакуумного 
массажа 

2000 

 

А21.01.011.005 

Комплекс корпоральной и аурикулярной иглорефлексотерапии, 

вакуумного 
массажа 

2550 

 
А17.01.002 

Биопунктура (подкожное введение лекарственного препарата, без 

стоимости 
препарата) 

 

800 

А17.01.001 Электроакупунктура 300 

А 17.30.003 ВТЭС (внутритканевая электростимуляция по методу Герасимова) 
продолжительность 

1000 

- ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ (Барков А.А.) - 

А15.03.003.001 Наложение гипсовой повязки на пальцы кистей и стоп 330 

А15.03.003.002 Наложение гипсовой повязки на конечности (в т.ч. циркулярной) 550 

А15.03.003.003 Наложение повязки Дезо гипсовой 660 

А15.04.002 Наложение повязки Дезо бинтовой 330 

 Изготовление индивидуальных стелек 3500 

 Подбор индивидуальных бандажей (поясничный) 3500 

 Подбор индивидуальных бандажей (грудино-поясничный) 4500 

 Подбор индивидуальных бандажей (воротник Шанца) 1000 

 Подбор индивидуальных бандажей (корректор осанки взрослый) 2500 

 Подбор индивидуальных бандажей (корректор осанки детский) 2000 

 Подбор индивидуальных бандажей (лучезапястный) 1500 

 Подбор индивидуальных бандажей (голеностопный) 1000 

 Подбор индивидуальных бандажей (тазобедренный) 1500 

 Подбор индивидуальных бандажей (плечевой) 2000 
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Код услуги Наименование 

услуги 
Цена, руб. 

 

В01.003.004.001. 
001 

Местная анестезия мягких тканей 250 

 

В01.003.004.001. 
003 

Местная анестезия по Оберст-Лукашевичу 500 

 Введение лекарственных средств в полость суставов: коленного 
1500 А11.04.004.001. 

001 
(лекарственныесредства пациента) 

 Введение лекарственных средств в полость суставов: плечевого 
1500 А11.04.004.002. 

001 
(лекарственныесредства пациента) 

 

А11.04.004.003 

Введение лекарственных средств в полость суставов: локтевого (мелких 

суставов) 
(лекарственные средства пациента) 

1500 

А15.01.001.001 Перевязка-компресс (спиртовая, мазевая, др.) асептическая повязка : 
малая 

300 

 

А15.01.001.002 
Перевязка-компресс (спиртовая, мазевая, др.) асептическая повязка : 

средняя 

 

350 

 

А11.04.006.001 
Введение противовоспалительного лекарственного препарата 

пролонгированного действия в область пяточной шпоры 550 

А16.30.069.001 Снятие швов 300 

 

А11.02.002.004 

Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада в 

пределах от 2-х и 

более позвоночно-двигательных сегментов с двух сторон (с 

препаратом Дексаметазон) 

 
1800 

 

А11.02.002.004 

Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада в 

пределах от 2-х и 

более позвоночно-двигательных сегментов с двух сторон (с 
препаратом Дипроспан) 

 

2500 

 

А11.02.002.004 

Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада в 

пределах от 2-х и более позвоночно-двигательных сегментов с двух 
сторон (с препаратом пациента) 

 

1500 

 НЕЙРОХИРУРГИЯ (Ефименко А.Н.)  

 

А11.02.002.004 

Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада в 

пределах от 2-х и 

более позвоночно-двигательных сегментов с двух сторон (с 

препаратом Дексаметазон) 

 
2000 

 

А11.02.002.004 

Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада в 

пределах от 2-х и 

более позвоночно-двигательных сегментов с двух сторон (с 
препаратом Дипроспан) 

 

3000 

 

А11.02.002.004 

Инъекционная медикаментозная периартикулярная блокада в 

пределах от 2-х и более позвоночно-двигательных сегментов с двух 

сторон (с препаратом пациента) 

 

1500 

- МАНИПУЛЯЦИИ РАЗЛИЧНЫЕ В УСЛОВИЯХ ПРОЦЕДУРНОГО 
КАБИНЕТА - 

А11.12.003 Внутривенное введение лекарственного вещества 300 

 

А11.02.002 

Внутримышечное введение лекарственного вещества (лекарственные 

препараты 

 

150 
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 пациента)  

 

А11.01.002.001 

Подкожное введение лекарственного вещества (лекарственные 

препараты 
пациента) 

 

150 

 
А11.01.002.002 

Подкожное введение инъекции в живот (лекарственные препараты 
пациента) 

 

300 

А11.12.003.005 Постановка капельницы без стоимости лекарственного препарата 900 

А11.12.003.006 Постановка внутривенного катетера 400 

- ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (врач выездной бригады 
научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева- 
Валиева Р.Р) 

- 

А05.23.001 ЭЭГ  (Электроэнцефалография)с функциональными 
пробами(продолжительность 45 минут) 

2500 

А05.23.002 ЭЭГ (Электроэнцефалография)с функциональными пробами (фоновая 
запись, продолжительность 20 минут) 

1200 

А05.23.003 ЭЭГ (Электроэнцефалография)с функциональными пробами 
(утренний или дневной сон) 

2500 

А05.10.004 ЭКГ 1000 

А05.10.008 Холтеровское мониторирование ЭКГ 24 часа 2500 

А02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления 24 часа 
2500 

- УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (Павелкив О.Я.) - 

А04.28.002.001 УЗИ почек 1100 

 

А04.28.002.001. 
001 

УЗИ почек+мочевой пузырь 1500 

А04.22.002 УЗИ надпочечников 1000 

A04.28.001 УЗИ почек и надпочечников 1300 

A04.28.002 УЗИ мочевого пузыря 600 

А04.20.002 УЗИ молочных желез 1500 

A04.06.002 УЗИ лимфотических узлов 1000 

А04.10.002 Эхокардиография с допплерографией 2200 

А04.22.001 УЗИ щитовидной железы 1000 

А04.01.001 УЗИ мягких тканей 1000 

А04.14.001 УЗИ печени 600 

А04.14.002 УЗИ желчного пузыря 600 

А04.06.001 УЗИ селезенки 600 

А04.15.001.001 УЗИ поджелудочной железы 600 

A04.07.002 УЗИ слюнных желез 1000 

 

А04.28.002.001. 
002 

УЗИ почек с допплерографией сосудов 2200 

 

А04.14.001.003 

УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, 

поджелудочной 
железы, селезенки) 

1600 

A04.16.001 УЗИ брюшной полости и почек 2200 

А04.04.001 УЗИ суставов (1 сустав) 1000 

А04.04.001 УЗИ суставов (2 сустава) 1500 

 
А04.12.018.002 

Триплексное сканирование магистральных артерий головы на 
экстракраниальном уровне 

 

2000 
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А04.12.018.001 Транскраниальное триплексное сканирование сосудов головного мозга 2300 

 
А04.12.005.003 

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий на экстра- и 
интракраниальном (транскраниально) уровне 

 

2800 

А04.12.002.002 Триплексное сканирование вен нижних конечностей 2000 

А04.12.001.001 Триплексное сканирование артерий нижних конечностей 2000 

А04.12.001 Триплексное сканирование артерий верхних конечностей 2000 

А04.12.002.003 Триплексное сканирование вен верхних конечностей 2000 

А04.12.002.001 Триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей 3500 

А04.12.002 Триплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей 3500 

 

- ФИЗИОТЕРАПИЯ (Барков А.А.) - 

A11.09.007 Ингаляции с лекарственными препаратами 300 

A17.29.003 Электрофорез 300 

A17.30.006 ЧЭНС 300 

A17.13.002 СМТ 300 

 Интерференция 300 

A17.30.009 Прессотерапия 600 

A17.24.010 Миостимуляция 600 

A17.30.034 Фонофорез 500 

А17.30.000.011 УВЧ (1 поле) 330 

A17.30.027 Лазерофорез (LED лампа) 200 

A22.24.002 Ультрозвук 300 

А21.03.005 Подводное горизонтальное вытяжение позвоночного столба 2500 

A20.30.010 Подводный душ-массаж 1200 

 КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ (Барков А.А.)  

B05.023.005 Тейпирование 1 зоны без учета материала 750 

B05.023.005 Тейпирование 1 зоны с материалом 1000 

B05.023.005 Тейпирование 2 зон без учета материала 1100 

B05.023.005 Тейпирование 2 зон с материалом 1350 

B05.023.005 Тейпирование 3 зон без учета материала 1450 

B05.023.005 Тейпирование 3 зон с материалом 1700 

 ОЗОНОТЕРАПИЯ (Филатова А.А.)  

A20.30.024.004 
Озонотерапия обколка по телу 

1000 

A20.30.024.006 
Озонотерапия внутривенное введение 

1000 

A20.30.024.003 
Озонирование (газация) полости носа, уха 

150 

 ГИРРУДОТЕРАПИЯ (Филатова А.А.)  

A14.05.001 Постановка 1 пиявки (процедура проводиться после консультации 
специалиста и сдачи анализов крови: общий биохимический анализ, 
феритин, железо. 

300 

A15.01.001 Наложение повязки 200 

 ПЛАЗМОТЕРАПИЯ PRP терапия (Филатова А.А., Барков А.А.)  
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А11.01.010 Плазмотерапия область лица при неврологических заболеваниях и 
косметологических дефектов (3 пробирки) 

3000 

А11.01.010 Плазмотерапия переартикулрно (3 пробирки) 3000 

А11.01.010 Плазмотерапия внутрисуставно (2 пробирки) 3000 

А11.01.010 Плазмотерапия околосуставно (3 пробирки) 3000 

 ПЛАЗМОГЕЛЬ (Филатова А.А., Барков А.А.)  

 Плазмотерапия область лица при неврологических заболеваниях и 
косметологических дефектов (3пробирки) 

3500 

 Плазмотерапия переартикулрно (3 пробирки) 3500 

 Плазмотерапия внутрисуставно (2 пробирки) 4000 

 Плазмотерапия околосуставно (3 пробирки) 3000 

 ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА СОДЕРЖАЩЕГО КОЛАГЕН (ОСТЕОКОЛ 
или ПЛЕКСОТРОН) без учета стоимости препарата 

2000 

B 03 . 020 . 001 ЛФК зал (Чаусов А.И.)  

 Занятие с врачом ЛФК при всех патологиях позвоночника1,5 часа с 
использованием высокотехнологичного оборудования 

2500 

 Занятие с врачом ЛФК по восстановлению утраченных функций после 
перенесенного инсульта головного мозга 1,5 

2500 

 Занятие со специалистом по оздоровительной физкультуре  

 Диагностический осмотр физических возможностей пациента с 
присутствием врача-специалиста при заболеваниях позвоночного столба 
45 мин 

1500 

 Составление индивидуальной программы для самостоятельных занятий в 
условиях дома при заболеваниях позвоночного столба 1,5 часа 

4000 

 Комплексное занятие при заболеваниях позвоночного столба (5 занятий) 
45 мин 

14250 

 Комплексное занятие при заболеваниях позвоночного столба (10 занятий) 
45 мин 

12750 

 Групповое занятие (группа 4 человека) 60 минут 1000 

 Предварительная кардионагрузка 15 мин 350 

 Индивидуальное Занятие со специалистом по оздоровительной 
физкультуре при заболеваниях позвоночного столба 45 мин 

2000 

 Индивидуальное Занятие со специалистом по оздоровительной 
физкультуре по восстановлению утраченных функций после 
перенесенного инсульта головного мозга 1 час 

2250 

 ПРОГРАММА ПОХУДЕНИЯ (Филатва А.А.)  

 Озонотерапия по телу+гидромассаж+прессотерапия+миостимуляция 5 
процедур (за одну процедуру) 

3500 

 Озонотерапия по телу+гидромассаж+прессотерапия+миостимуляция 10 
процедур (за одну процедуру) 

3000 

 ПОДОЛОГИЯ специалист-подолог)  

 Консультация специалиста 500 

 Ортонексия-безоперационное лечение вросшего ногтя система 
«Подофикс» 

3000 

 Ортонексия-безоперационное лечение вросшего ногтя-постановка 
титановой нити 

3000 

 Тампонада 200 

 Протезирование ногтевой пластины препаратом «Унгизан» 1500 

 Педикюр медицинский (аппарат Podotronik) 2500 

 Маникюр медицинский (аппарат Podotronik) 1700 

 Обработка ногтевой пластины (грибковая инфекция)-1 единица 1000 

 Обработка стопы 1500 

 Обработка стержневой мозоли (в зависимости от сложности 
клинического случая) 

500-1000 

 Обработка трещин на стопе (в зависимости от сложности клинического 
случая) 

500-100 



8 стр. 

 

 Обработка вросшего ногтя (в зависимости от сложности клинического 
случая) 

1000-2000 



1 стр. 

 

 


