
 
 

 
Уважаемые Клиенты, в данном файле представлен сокращенный прайс-лист услуг         
компании Медис, актуальный на 2019 год. Не является публичной офертой. 
 

Не нашли в списке, что искали? 
Уточняйте наличие процедуры и самые актуальные цены на услуги в клинике 

+7 (831) 215-22-22 
 

 
Наименование услуги 

 

 
Стоимость /руб. 

Стоматология и челюстно-лицевая хирургия 

Лечение поверхностного кариеса от 2000,00 

Установка металлокерамической коронки от 4700,00 

Установка керамической коронки от 14500,00 

Съёмное протезирование зубов от 14500,00 

Хирургия 

Первичный прием врача-хирурга 950,00 

Повторный прием врача-хирурга 750,00 

Первичный прием врача-хирурга, к.м.н. 1200,00 

Повторный прием врача-хирурга, к.м.н. 1000,00 

Введение лекарственного вещества в сустав 
(лекарственное вещество пациента) 

600,00 

Диатермоэксцизия (одного элемента) 
при доброкачественных образованиях кожи 

1200,00 

Местная инфильтрационная анестезия: наропин 0,2% 20 мл 250,00 

Местная инфильтрационная анестезия: лидокаин 150,00 

Местная инфильтрационная анестезия: новокаин 100,00 

Первичная хирург.обработка ран мягких тканей конечностей  
 элем. восстановительных операций 

6500,00 

Хирургическая обработка поверхностных ран 350,00 

Пункция одного сустава 600,00 

Удаление бородавки 1 ст радиоволн. методом (до 0,5 см) 700,00 

Удаление бородавки 2 ст радиоволн. методом (от 0,5 - 1 см) 1100,00 

Удаление бородавки 3 ст радиоволн. методом (более 1 см) 1600,00 

 



 
 

Инцизионная биопсия 900,00 

Пункция образований сустава (киста, гигрома) 500,00 

Гистологическое исследование пунктата 1650,00 

Бужирование пищевода 700,00 

Амбулаторная перевязка чистая 450,00 

Склерозирование крупных кист молочной/щитовидной железы 1000,00 

Удаление ногтевой пластины 900,00 

Краевая резекция ногтевого ложа при вросшем ногте 1500,00 

Оперативное лечение вросшего ногтя с пластикой 2500,00 

Оперативное лечение вросшего ногтя радиоволновым методом 3200,00 

Иссечение папилломы 400,00 

Удаление папиллом радиволновым методом 1300,00 

Удаление папиллом радиоволновым методом (6-10 элементов) 1700,00 

Удаление папиллом радиоволновым методом более 10 элементов 
(макс. 20 элементов) 

2500,00 

Косметический внутрикожный шов (до 5 см) 650,00 

Пункционная биопсия кожи, мягких тканей, поверхностных 
новообразований 

500,00 

Вскрытие и дренирование межмышечной гематомы 1500,00 

Вскрытие и дренирование поверхностной гематомы 800,00 

Пункция гематомы жидкостного образования мягких тканей 500,00 

ПХО раны до 4-х см 1300,00 

ПХО раны более 4-х см 1500,00 

ПХО осложненной раны до 4-х см 1400,00 

ПХО осложненной раны более 4-х см 1800,00 

ПХО ожогов кожи и тканей I-II ст. до 1% 1000,00 

ПХО ожогов кожи и тканей I-II ст. более 1% 1400,00 

ПХО отморожений кожи и тканей 1-2 ст. до 1% 1000,00 

ПХО отморожений кожи и тканей 1-2 ст. более 1% 1500,00 

Снятие швов с послеоперационной раны 400,00 

 



 
 

Аппликация лекарственных веществ 150,00 

Наложение асептической повязки 300,00 

Наложение фиксирующей повязки 300,00 

Перевязка осложненной раны до 4 см 600,00 

Перевязка осложненной раны более 4-х см 800,00 

Зондирование раны 250,00 

Наложение вторичных швов 350,00 

Удаление инородного тела мягких тканей 600,00 

Удаление радиоволновым методом поверхностно расположенного 
доброкачественного образования мягких тканей до 1 см 

1000,00 

Удаление радиоволновым методом поверхностно расположенного 
доброкачественного образования мягких тканей от 1 до 4 см 

1500,00 

Удаление радиоволновым методом поверхностно расположенного 
доброкачественного образования мягких тканей от 4 до 7 см 

3000,00 

Удаление радиоволновым методом поверхностно расположенного 
доброкачественного образования мягких тканей более 7 см 

4500,00 

Иссечение скальпелем кожного образования 1 ст. с наложением 
швов 

2000,00 

Иссечение скальпелем кожного образования 2 ст. с наложением 
швов 

3000,00 

Иссечение скальпелем кожного/подкожного образования 1 ст. без 
наложения швов 

1500,00 

Установка дренажа 300,00 

Кардиология 

Первичный прием врача-кардиолога 950,00 

Повторный прием врача-кардиолога 750,00 

Пульсоксиметрия 100,00 

Оториноларингология 

Блокада боковых валиков глотки 240,00 

Блокада миндалин 240,00 

Пункция инфильтрации миндалин 630,00 

Пункция верхнечелюстной пазухи, в т.ч. катетеризация 
верхнечелюстной пазухи 

1350,00 

 



 
 

Нагнетание лекарств. средств в небные миндалины и слизистые зева 300,00 

Первичный прием врача-отоларинголога 950,00 

Повторный прием врача-отоларинголога 750,00 

Пункция верхнечелюстной пазухи 1200,00 

Удаление серных пробок (туалет наружного уха) 450,00 

Промывание лакун небных миндалин (введение лек.средств, 
лечение хр.тонзиллита) 

450,00 

Кукушка — гидровакуум-терапия полости носа 600,00 

Удаление инородного тела полости носа,уха 100,00 

Промывание наружного уха 450,00 

Вливание в гортань лекарственных веществ 300,00 

Катетеризация слуховой трубы 400,00 

Орошение слизистой глотки 350,00 

Внутриносовая блокада (с одной стороны) 240,00 

Удаление инородного тела из глотки 900,00 

Удаление инородного тела из гортани 900,00 

Заушная блокада 240,00 

Медикаментозное лечение полипов носа (1-й сеанс) 1600,00 

Медикаментозное лечение полипов носа (2-й сеанс) 1200,00 

Медикаментозное лечение полипов носа (3-й сеанс) 600,00 

Местная анестезия слизистой носа, глотки 150,00 

Остановка носового кровотечения 550,00 

Передняя тампонада носа 550,00 

Закладывание мазевой турунды 150,00 

Прижигание слизистой глотки нитратом серебра 30% 500,00 

Прижигание сосудов носовой перегородки (в зоне Киссельбаха) 
нитратом серебра 30% 

500,00 

Продувание ушей по Политцеру 200,00 

Введение лекарственных средств в ухо 150,00 

Удаление инородного тела из гортаноглотки 900,00 

 



 
 

Гастроэнтерология 

Первичный прием врача-гастроэнтеролога, к.м.н. 1200,00 

Дерматология 

Первичный прием 950,00 

Повторный прием 750,00 

Акушерство и гинекология 

Первичный прием 950,00 

Повторный прием 750,00 

Первичный прием по беременности 800,00 

Повторный прием по беременности 500,00 

Введение ВМС под контролем УЗИ 1600,00 

Кольпоскопия 1000,00 

УЗИ органов малого таза 1000,00 

Гастроэнтерология 

Первичный прием гастроэнтеролога, к.м.н. 1200,00 

Повторный прием врача-гастроэнтерологи, к.м.н. 1000,00 

УЗИ органов брюшной полости от 900,00 

Педиатрия 

Первичный прием врача-педиатра, к.м.н. 1200,00 

Повторный прием врача-педиатра, к.м.н. 1000,00 

Первичный прием врача-гастроэнтеролога детского, к.м.н. 1200,00 

Повторный прием врача-гастроэнтеролога детского, к.м.н. 1000,00 

Санаторно-курортная карта с осмотром педиатром 1200,00 

Справка на посещение бассейна/спортивной секции/кружков, с 
консультацией педиатром 

950,00 

Справка форма № 079/у (в лагерь), с консультацией педиатром 950,00 

Справка форма № 095/у (в связи с болезнью) с осмотром педиатром 950,00 

Справка для получения санаторно-курортной путевки с 
консультацией педиатром 

950,00 

Медицинская карта (для д/сада, школы) с консультацией педиатра 1500,00 

 



 
 

Ультразвуковая диагностика  

УЗИ органов малого таза 1000,00 

УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами 1100,00 

УЗИ органов брюшной полости от 900,00 

ТРУЗИ предстательной железы от 1300,00 

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 1150,00 

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 1150,00 

УЗИ коленного сустава от 600,00 

УЗИ щитовидной железы 900,00 

УЗИ органов мошонки 600,00 

УЗИ мягких тканей от 800,00 

Урология 

Первичная консультация врача-уролога 950,00 

Повторная консультация врача-уролога 750,00 

Инстилляция уретры 600,00 

Катетеризация мочевого пузыря 450,00 

УЗИ почек и мочевого пузыря 1150,00 

УЗИ органов мошонки 600,00 

ТРУЗИ предстательной железы (с определением остаточной мочи) 1300,00 

ТРУЗИ предстательной железы + УЗИ органов мошонки 1350,00 

Онкология 

Первичный прием химиотерапевта, к.м.н. 2000,00 

Первичный прием врача-маммолога, к.м.н. 1200,00 

Первичный прием врача-онколога, к.м.н. 1200,00 

УЗИ молочный желез и регионарных лимфоузлов 1100,00 

Установка венозной порт-системы 35000,00 

Первичный прием врача-онколога, к.м.н. 1200,00 

Эндокринология 

Первичный прием 950,00 

 



 
 

Повторный прием 750,00 

 

 


