
№ Название услуги Специалист Цена 

Консультации 

1 Консультация врача-аллерголога 

Фомина Д.С. 4800- первичный     
4000- повторный 

Бобрикова Е.Н. 3000- первичный    
2400- повторный 

Ковалькова Е.В. 2800- первичный   
2300- повторный 

Власова А.Б. 2000-первичный    
1500- повторный 

Шмелева Н.В. 2500- первичный     
2200- повторный 

2 
Прием специалиста по лечению 

пациентов с хроническими болевыми 
синдромам 

Генов П.Г. 
4000-первичный    
3000- повторный 
10000- выездная 

Вострецова Ю.В. 3000-первичный    
2000- повторный 

3 Консультация врача-ревматолога 

Загребнева А.И. 5500- первичный     
5000- повторный 

Симонова Е.Н. 3000- первичный   
2500- повторный 

Кузнеченко Д.И. 3500- первичный   
3000-повторный 

Ткаченко С.Н. 2500- первичный   
2200-повторный 

4 Консультация врача-нефролога Жидкова Д.А. 2800- первичный   
2300- повторный 

5 Консультация врача-гинеколога Чубарева Н.А. 1800 - первичный    
1300 - повторный 

6 Консультация врача-хирурга 
Мноян А.Х. 1200- первичный   

1000- повторный 

Мударисов Р.Р. 4000- первичный   
3200- повторный 

7 Консультация врача-невролога Смышникова О.П. 1200- первичный   
1000- повторный 

8 Консультация врача-гастроэнтеролога Слободкина Г.С. 1600- первичный   
1300- повторный 

9 Консультация врача-эндокринолога Оранская О.П. 1800 - первичный    
1500 - повторный 

10 Консультация врача-офтальмолога Голованов К.М. 1200- первичный   
1000- повторный 

11 Консультация врача-дерматолога 
Горбачук Н.В. 1600- первичный   

1300- повторный Маймасов И.Г. 

12 Консультация врача-стоматолога Терняк И.Е. 1200- первичный   
1000- повторный 

Процедуры 
1 ЛФК для пациентов с болевыми синдромами (3 индивидуальных занятия) 4000 



ЛФК для пациентов с болевыми синдромами (1 индивидуальное занятие с 
инструктором-методистом ЛФК на дому) (без тренажеров)* 4000 

ЛФК для пациентов с болевыми синдромами (3 индивидуальных занятия с 
инструктором-методистом ЛФК на дому) (без тренажеров)* 10000 

*В услугу входит консультация инструктора-методиста ЛФК   

2 Блокада под рентгенологическим и 
(или) ультразвуковым контролем 

Генов П.Г.                                                                                                   
Вострецова Ю.В. 15000 

3 Внутримышечная блокада Генов П.Г.                                                                                                     
Вострецова Ю.В. 5000 

4 Гемодиализ 
Процедура гемодиализа, 2 часа 7000 
Процедура гемодиализа, 4 часа 9000 

5 
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения по 

Проетцу ("Кукушка") 1200 

Промывание лакун миндалин (ЛОР) 900 

6 

Удаление папиломы* (до 5шт.) 720 
Удаление папилломы* (от 5шт. до 10шт.) 1200 
Удаление папилломы* (от10шт. до 15шт.) 1900 

         Удаление папилломы* (от 15шт. и более) 2199 
*для проведения процедуры требуются анализы (ВИЧ, Гепатит В,С, RW) + общий 

анализ крови 2050 

*для проведения процедуры требуется консультация Хирурга 1600 

Исследования 
1 ЭКГ (Электрокардиография) 800 

2 

МРТ* (Магнитно-резонансная томография) от 4500 
*для получиния услуги МРТ, необходимо предоставить справку на наличие антител 

к Covid19 (ImG) - бессрочная или отрицательный анализ (мазок) ПЦР (сроком не 
более 5 дней) 

  

3 Ультразвуковое исследование                        
(Кардава Л.Н.) 

УЗИ брюшной полости 2200 
УЗИ щитовидной железы 2000 

УЗИ почек 1800 

УЗИ внутренних женских половых 
органов (трансвагинально) 1800 

УЗИ молочных желез, мягких тканей и 
регионарных лимфатических узлов 1600 

4 Расширенная кольпоскопия (гинеколог Чубарева Н.А.) 1500 

5 

Рентген* Мультиспиральная компьютерная 
томография органов грудной клетки 4800 

*для получения услуги Рентген, необходимо предоставить справку на наличие 
антител к Covid19 (ImG) – бессрочная или отрицательный анализ (мазок) ПЦР 

(сроком не более 7 дней) 
  

6 СМАД (Длительное мониторирование артериального давления                                                            
свободно передвигающегося человека) 2200 

7 Холтер (Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования до 24 
часов) 2500 

8 Ультразвуковая допплерография  сосудов (артерий и вен) верхних 
конечностей (комплексное) 3500 



сосудов (артерий и вен) нижних 
конечностей (комплексное) 4000 

вен или артерий нижних конечностей 2800 

 вен или артерий верхних конечностей 2300 

Медосмотр 

1 
Предварительный медицинский осмотр (обследование) для персонала лечебно-

профилактических учреждений, (без КТ) (женщины) 6390 

2 
Предварительный медицинский осмотр (обследование) для персонала лечебно-

профилактических учреждений, (без КТ) (мужчины) 4600 

Справки 
1 Медицинский осмотр для абитуриентов с оформлением справки (Форма 086/у) 2680 
2 Медицинский осмотр с оформлением справки для посещения бассейна 500 

3 Медицинское освидетельствование на право владения оружием  
 (Справка  по форме 002-О/у) 1000 

4 Медицинский осмотр с оформлением справки для получения путевки на санаторно-
курортное лечение (Форма N 070/у) (женщины) 

2560 

5 Медицинский осмотр с оформлением справки для получения путевки на санаторно-
курортное лечение (Форма N 070/у) (мужчины) 

2260 

6 Медицинское освидетельствование на право управления транспортным средством 
(водительское удостоверение А, В) (Справка по форме 003-В/у) 

1000 

Анализы 

1 Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, RW, ВИЧ, 
гепатиты В и С, гормоны, онкомаркеры, посев крови и мочи, аллергены 

по прейскуранту + 
забор крови 200р 

2 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (нуклеокапсидному белку), IgG, Abbot 1 500,00 

3 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM 900,00 

4 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG 900,00 

5 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG+IgM 1 800,00 

6 Выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2 в мазке  
со слизистой носоглотки и/или ротоглотки 1 800,00 

 Забор крови 200 
Забор биоматериала (мазок) 300 

Стационар 
1 Дневной стационар аллергология (день) 1700 

2 
(Пакетная услуга) 1 койко-дня в общей палате Обсервационного отделения* 

(в случае госпитализации в отделения больницы) 5700 

*В стоимость пакетной услуги входит: пребывание в общей палате Обсервационного 
отделения; лабораторные исследования на  коронавирус  SARS-CoV-2.  

ЛЕЧЕНИЕ COVID - 19 

 
1 койко-день в 1-но местной палате с диагнозом  коронавирусная инфекция типа 

(SARS-CoV-2)** 6500 

1 койко-день в 2-х-местной палате с диагнозом  коронавирусная инфекция типа 
(SARS-CoV-2)** 5500 



** В стоимость 1 койко-дня входит: пребывание в стационаре, осмотр больного заведующим отделения, 
лечащим врачом, ведение истории болезни и др. медицинских документов, проведение процедур средним и 
младшим медицинским персоналом (раздача лекарств, инъекции подкожные, внутримышечные, 
внутривенные вливания, смена белья, влажная уборка палаты), питание  и расходные материалы.   
Не входит в стоимость 1 койко-дня:  лабораторные, функционально-диагностические, эфферентные методы 
терапии, инструментальные методы исследования, расходные материалы (не входящие в стоимость койко-
дня) и  медикаменты, в т.ч.   подлежащие предметно-количественному учёту (приказ главного врача ГБУЗ 
"ГКБ № 52 ДЗМ"), оплата которых производится отдельно (по листам назначений) в соответствии с 
Прейскурантом (аптечной накладной)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


