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ПРАЙС ЛИСТ ООО "ЛУЧ ЗДОРОВЬЯ" с 01.11.2021г.

Код Наименование услуги Цена

КОНСУЛЬТАЦИИ / Терапия
B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1000.00

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 600.00

B01.047.001
Прием (осмотр,  консультация) врача-терапевта  первичный с выдачей
листка временной нетрудоспособности 1250.00

A05.10.004 Расшифровка,             описание             и             интерпретация
электрокардиографических данных

200.00

B01.004.001 Прием     (осмотр,     консультация)     врача-гастроэнтеролога
первичный

600.00

B01.004.002 Прием     (осмотр,     консультация)     врача-гастроэнтеролога
повторный

500.00

B01.004.001
Прием     (осмотр,     консультация)     врача-гастроэнтеролога первичный
с           выдачей           листка          временной
нетрудоспособности

850.00

B01.001.001 Прием   (осмотр,   консультация)   врача-акушера-гинеколога
первичный

700.00

B01.001.002 Прием   (осмотр,   консультация)   врача-акушера-гинеколога
повторный

600.00

B01.001.001
Прием   (осмотр,   консультация)   врача-акушера-гинеколога первичный
выдачей  листка временной нетрудоспособности 950.00

B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 1000.00

B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 600.00

B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный,
Дмитриева Л.Н. (высш.категория)

1000.00

B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 600.00

B01.015.001
Прием  (осмотр,  консультация)  врача-кардиолога  первичный с  выдачей
листка временной нетрудоспособности 1250.00

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) 250.00
A05.10.008 Холтеровское  мониторирование  сердечного  ритма  (ЭКГ  по

Холтеру)
1200.00

A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления 1000.00

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 800.00

B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 500.00

B01.023.001
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный с выдачей
листка временной нетрудоспособности 1050.00

B01.058.001 Прием      (осмотр,      консультация)      врача-эндокринолога
первичный

600.00

B01.058.002 Прием      (осмотр,      консультация)      врача-эндокринолога
повторный

500.00

B01.058.001
Прием      (осмотр,      консультация)      врача-эндокринолога первичный с
выдачей листка временной нетрудоспособности 850.00

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 330.00
A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 330.00
A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 330.00
A04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 330.00

А04.16.001 Ультразвуковое   исследование   органов   брюшной   полости
(комплексное)

770.00

A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 550.00
A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 330.00
A04.28.002.005 Ультразвуковое       исследование      мочевого       пузыря       с

определением остаточной мочи
500.00

A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 550.00
A04.21.001.002 Ультразвуковое     исследование     предстательной      железы

(определение остаточной мочи)
830.00

A04.21.001.001 Ультразвуковое     исследование     предстательной      железы
трансректальное

770.00

A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки ЦДК 770.00
A04.06.002 Ультразвуковое   исследование  лимфатических   узлов   (одна

анатомическая зона) с ЦДК
440.00

A04.06.002 Ультразвуковое   исследование   лимфатических   узлов   (две
анатомические зоны)

660.00

A04.01.001
Ультразвуковое      исследование      мягких      тканей      (одна
анатомическая зона) с ЦДК 440.00

A04.20.002.002 Ультразвуковое       исследование       молочных       желез       с
допплеровским исследованием

550.00

A04.20.001 Ультразвуковое      исследование      матки      и      придатков
трансабдоминальное с ЦДК

660.00

A04.20.001.001 Ультразвуковое      исследование      матки      и      придатков
трансвагиальное

660.00

A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 550.00
A04.20.001.005 Ультразвуковое      исследование      матки      и      придатков

трансабдоминальное (повторное)
440.00

A04.20.001.001 Ультразвуковое      исследование      матки      и      придатков
трансвагиальное (повторное)

440.00

A04.20.001.002 Ультразвуковое      исследование      матки      и      придатков
трансректальное

660.00

A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода 660.00
А04.30.001.001 Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до

тринадцати недель
660.00

А04.30.001.001
Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до
тринадцати недель (с выдачей снимка) 770.00

А04.30.001.001
Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до
тринадцати недель (с выдачей USB накопителя) 940.00

А04.30.001.002

Ультразвуковое    скрининговое    исследование    при    сроке
беременности   одиннадцатая   -   четырнадцатая   недели   по оценке
антенатального  развития  плода  с  целью  выявления хромосомных
аномалий, пороков развития, рисков задержки роста     плода,
преждевременных     родов,     преэклампсии
(скрининг I)

660.00

А04.30.001.002

Ультразвуковое    скрининговое    исследование    при    сроке
беременности   одиннадцатая   -   четырнадцатая   недели   по оценке
антенатального  развития  плода  с  целью  выявления хромосомных
аномалий, пороков развития, рисков задержки роста     плода,
преждевременных     родов,     преэклампсии
(скрининг I) (с выдачей снимка)

770.00

А04.30.001.002

Ультразвуковое    скрининговое    исследование    при    сроке
беременности   одиннадцатая   -   четырнадцатая   недели   по оценке
антенатального  развития  плода  с  целью  выявления хромосомных
аномалий, пороков развития, рисков задержки роста     плода,
преждевременных     родов,     преэклампсии (скрининг I) (с выдачей USB
накопителя)

940.00

А04.30.001.003

Ультразвуковое    скрининговое    исследование    при    сроке
беременности  девятнадцатая  -  двадцать  первая  недели  по оценке
антенатального  развития  плодов  с  целью  выявления хромосомных
аномалий, пороков развития, рисков задержки роста   плода,
преждевременных   родов,   преэклампсии   при многоплодной
беременности (скрининг II)

1050.00

А04.30.001.003

Ультразвуковое    скрининговое    исследование    при    сроке
беременности  девятнадцатая  -  двадцать  первая  недели  по оценке
антенатального  развития  плодов  с  целью  выявления хромосомных
аномалий, пороков развития, рисков задержки роста   плода,
преждевременных   родов,   преэклампсии   при многоплодной
беременности    (скрининг    II)    (с    выдачей
снимка)

1050.00

А04.30.001.003

Ультразвуковое    скрининговое    исследование    при    сроке
беременности  девятнадцатая  -  двадцать  первая  недели  по оценке
антенатального  развития  плодов  с  целью  выявления хромосомных
аномалий, пороков развития, рисков задержки роста   плода,
преждевременных   родов,   преэклампсии   при многоплодной
беременности  (скрининг  II)  (  с  выдачей  USB
накопителя)

1100.00

А04.30.001.004 Ультразвуковое    исследование    плода     в     III    триместре
беременности

940.00

А04.30.001.004 Ультразвуковое    исследование    плода     в     III    триместре
беременности (с выдачей снимка)

1050.00

А04.30.001.004 Ультразвуковое    исследование    плода     в     III    триместре
беременности (с выдачей USB накопителя)

1100.00

А04.22.001 Ультразвуковое     исследование     щитовидной     железы     и
паращитовидных желез

550.00

A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 330.00
A04.10.002 Эхокардиография (сердца) 770.00
A04.12.005.006 Дуплексное     сканирование     интракраниальных      отделов

брахиоцефальных артерий
830.00

A04.04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 660.00

A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава (1 сустав) 600.00
A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава (2 сустава) 1100.00
A04.12.005.002 Дуплексное  сканирование  артерий  верхних  конечностей  (1

конечность)
940.00

A04.12.006.001 Дуплексное  сканирование  артерий  нижних  конечностей  (1
конечность)

940.00

A04.12.005.002 Дуплексное  сканирование  артерий  верхних  конечностей  (2
конечности)

1770.00

A04.12.006.001 Дуплексное  сканирование  артерий  нижних  конечностей  (2
конечности)

1770.00

A04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (1
конечность)

880.00

A04.12.002.003 Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (1
конечность)

880.00

A04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (2
конечности)

1650.00

A04.12.002.003 Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (2
конечности)

1650.00

A04.12.002.001 Ультразвуковая   допплерография   сосудов   (артерий   и   вен)
нижних конечностей (2 конечности)

3300.00

A04.12.002 Ультразвуковая   допплерография   сосудов   (артерий   и   вен)
верхних конечностей (2 конечности)

3300.00

A04.12.003.001 Дуплексное      сканирование      брюшной      аорты      и      ее
висцеральных ветвей

940.00

A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 940.00
A04.23.001.005 Ультразвуковое исследование (сосудов) головного мозга 1000.00

A03.20.003.002 Контрастная эхогистеросальпингоскопия 4400.00
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХИРУРГИЯ

91-41-040
Гистологическое  исследование  материала,  полученного  при
хирургическом     вмешательстве     (орган,     часть     органа, фрагмент
ткани )

1600.00

91-40-020
Гистологическое     исследование     новообразований     кожи (невусы,
папилломы,  липомы  и  проч.),  подкожной  жировой
клетчатки, слизистых оболочек

1600.00

ГИНЕКОЛОГИЯ
A11.20.014 Введение внутриматочной спирали 600.00
A11.20.014.001 Введение внутриматочной спирали (Био-Т) 1200.00
A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали (усики) 400.00
A11.20.015.001 Удаление внутриматочной спирали (крючком) 550.00
A03.20.001 Кольпоскопия 600.00
A16.20.084 Удаление полипа женских половых органов 1000.00
A16.01.017.005 Удаление      доброкачественных      новообразований      кожи

(кондилом)
500.00

A16.20.084.001 Удаление полипа женских половых органов (шейки матки) 3200.00

A16.20.084.002 Удаление полипа  женских  половых  органов  (цервикального
канала)

2200.00

A11.20.011 Биопсия шейки матки 2250.00
A16.20.036.001 Электродиатермоконизация шейки матки 1000.00

A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки 2000.00
A16.20.036.001 Электродиатермоконизация шейки матки 1500.00
A21.20.001 Массаж при заболеваниях женских половых органов 500.00
A11.20.012 Микроспринцевание (ирригация) влагалища 300.00
A11.20.005 Получение влагалищного мазка 150.00
A11.20.002 Получение цервикального мазка 150.00

ОНКОЛОГИЯ-МАММОЛОГИЯ
A08.20.019 Цитологическое исследование отделяемого из соска

молочной железы
700.00

A11.22.002 Пункция щитовидной или паращитовидной железы 2500.00

A11.20.010.003
Пункция   новообразования   молочной   железы   прицельная пункционная
под  контролем  ультразвукового  исследования
(1 манип.)

1700.00

A11.20.010.003
Пункция   новообразования   молочной   железы   прицельная
пункционная  под  контролем  ультразвукового  исследования (2 манип.) 2900.00

A11.20.010.003
Пункция новообразования молочной железы прицельная
пункционная под контролем ультразвукового исследования (3 манип.) 4100.00

А11.22.001.001
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем
ультразвукового исследования (1 манип.) 1700.00

А11.22.001.001
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем
ультразвукового исследования (1 манип.) 2900.00

А11.22.001.001
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем
ультразвукового исследования (1 манип.) 4100.00

A11.06.002.001
Биопсия        лимфатического        узла        под        контролем
ультразвукового исследования 1900.00

A11.06.002.001 Биопсия        лимфатического        узла        под        контролем
ультразвукового исследования

3200.00

A11.06.002.001 Биопсия        лимфатического        узла        под        контролем
ультразвукового исследования

4500.00

ПРОЦЕДУРНАЯ
A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 200.00
A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов 100.00
А11.02.002

Внутримышечное введение лекарственных препаратов
100.00

A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов 100.00
A11.12.003.001 Непрерывное      внутривенное      введение      лекарственных

препаратов
500.00

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 100.00
A11.12.013 Взятие крови из центральной вены 100.00
A11.28.014 Сбор мочи для лабораторного исследования 100.00
A11.19.010 Сбор кала для лабораторного исследования 100.00


