
Приложение № 1 

к Приказу Общества с ограниченной ответственностью 

 «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ»  

от _____________№ _______________ 

  

 

Прейскурант 

ООО «ДПТ»  

на оказание медицинских услуг  

действует с 11.04.2022 г.    по  10.04.2023 г. 

 

№ Наименование услуги код Ед. изм. 
Тариф, без 

НДС* 
Валюта Примечание 

1. 
Паспорт вакцинации 

 
- - - - - 

1.1. 

Паспорт вакцинации 

(первичное  

оформление) 

123456 услуга 3 500,00 RUB Выдается паспорт вакцинации и вносится запись 

1.2. Внесение записи  123457 услуга 500,00 RUB - 

 

№ Наименование услуги 
код 

Ед. изм. 
Тариф, без 

НДС* 
Валюта Примечание 

Выдача медицинских справок 

1. 

Оформление санаторно-

курортной карты (без 

учета стоимости 

лабораторно-

инструментальных 

методов 

исследования/консульта

ций специалистов) 

981104 услуга 800,00 
RUB 

Оформление санаторно-курортной карты 

осуществляется на основании осмотра врача-

терапевта и предоставленных лабораторно-

инструментальных исследований: 

- ФГ/рентген ОГК (срок не более 1 года); 

- ЭКГ (срок не более 1 месяца); 

- гинеколог (срок 1 месяц) +  мазок на флору 

(срок 1 месяц) и онкоцитологию (срок 3 месяца) (для 

женщин); 

- ОАК (срок 1 месяц); 

- ОАМ (срок 1 месяц);                                                                                                                                                                                        

- глюкоза крови (срок 1 месяц). 



* Предоставление  доп. методов исследования/ 

консультаций узких специалистов в случае наличия 

заболевания 

2. 

Оформление справки 

для допуска к занятиям 

в спортивных 

секциях/соревнованиям

/ фитнесом (без учета 

стоимости 

инструментальных 

методов исследования) 

981102 услуга  300,00 
RUB 

Оформление справки для занятий спортом 

осуществляется на основании осмотра врача -терапевта 

КДЦ и предоставления/ проведения на базе КДЦ 

инструментального  исследования: 

- ЭКГ с расшифровкой. 

3. 

Оформление справки- 

допуска перед 

оперативным 

лечением/проведением 

ЭКО/ иными 

медицинскими 

манипуляциями (без 

учета стоимости 

лабораторно-

инструментальных 

методов исследования) 

981116 услуга 300,00 RUB 

Оформление справки осуществляется на основании 

осмотра врача-терапевта и предоставленных 

лабораторно-инструментальных исследований: 

- ФГ/рентген ОГК (срок не более 1 года); 

- ЭКГ (срок не более 1 месяца); 

- гинеколог (срок 1 месяц) + мазок на флору 

(срок 1 месяц) и онкоцитологию (срок 3 месяца) (для 

женщин); 

- ОАК (срок 1 месяц); 

- ОАМ (срок 1 месяц);                                                                                                                                                                                                                                        

- глюкоза крови (срок 1 месяц).                                                                                                                                                                       

* Предоставление доп. методов исследования/ 

консультаций узких специалистов в случае наличия 

заболевания, окончательный объем исследований для 

выдачи справки определятся при осмотре врача 

терапевта/на основании перечня обследований 

выданных клиникой 

4. 

Справка об отсутствии 

SARS-CoV-2 (COVID-

19) 

В03020006 услуга 300,00 
RUB 

Оформление справки осуществляется на основании 

осмотра врача-терапевта, проведения/представления 

лабораторного исследования ПЦР РНК SARS-CoV-2 

(COVID -19) (кач) 

5. 

Заключение 

международного 

образца о вакцинации 

12345 услуга 1000,00 
RUB 

- 



от SARS-CoV-2 

(COVID-19) 

6. 
Оформление справки в 

бассейн 
981114 услуга 500,00 RUB 

Оформление справки в бассейн осуществляется на 

основании: 

- осмотра врача-терапевта; 

- предоставления справки от врача-дерматовенеролога;  

- предоставления/проведения  лабораторных  

исследований на энтеробиоз и яйца глист*. 

* Требуется для взрослых, плавающих с грудными 

детьми. 

7. 

Справка об отсутствии 

контактов с 

инфекционными 

больными 

981115 услуга 500,00 RUB 
Оформление справки осуществляется на основании 

осмотра врача- терапевта 

 

 

 

№ Наименование услуги код Ед. изм. Тариф, без НДС* Валюта Примечание 

Услуги процедурного кабинета (дневной стационар) 

1. 

Непрерывное 

внутривенное  

введение 

лекарственных 

препаратов 

982002 услуга 500,00 RUB 

Капельное внутривенное введение 

лекарственных препаратов на основании 

медицинского назначения. 

 

В услугу не включена стоимость 

медицинских препаратов.  

Услуга предоставляется на основании 

имеющегося медицинского назначения со 

сроком давности не более 1 месяца.  

В случае отсутствия медицинского 

назначения, услуга предоставляется после 

прохождения  Первичного приема 

терапевта/Повторного приема терапевта (в 

рамках одного заболевания). 

2. 
Внутривенное 

введение 
982001 услуга 200,00 RUB 

Введение лекарственного препарата путем 

прокола венозного сосуда на основании 



лекарственных 

препаратов 

медицинского назначения.  

 

В услугу не включена стоимость 

медицинских препаратов.  

Услуга предоставляется на основании 

имеющегося медицинского назначения со 

сроком давности не более 1 месяца.  

В случае отсутствия медицинского 

назначения, услуга предоставляется после 

прохождения  Первичного приема 

терапевта/Повторного приема терапевта (в 

рамках одного заболевания). 

3. 

Внутримышечное 

введение 

лекарственных 

препаратов 

982000 услуга 150,00 RUB 

Введение лекарственного препарата в 

мышечную ткань на основании 

медицинского назначения. 

 

В услугу не включена стоимость 

медицинских препаратов.  

Услуга предоставляется на основании 

имеющегося медицинского назначения со 

сроком давности не более 1 месяца.  

В случае отсутствия медицинского 

назначения, услуга предоставляется после 

прохождения  Первичного приема 

терапевта/Повторного приема терапевта (в 

рамках одного заболевания). 

4. 

Подкожное введение 

лекарственных 

препаратов 

983316 услуга 150,00 RUB 

Подкожное введение лекарственных 

препаратов в жировую прослойку под кожей 

на основании медицинского назначения. 

 

В услугу не включена стоимость 

медицинских препаратов.  

Услуга предоставляется на основании 

имеющегося медицинского назначения со 

сроком давности не более 1 месяца.  

В случае отсутствия медицинского 



назначения, услуга предоставляется после 

прохождения  Первичного приема 

терапевта/Повторного приема терапевта (в 

рамках одного заболевания). 

 

 

№ Наименование услуги 
код 

Ед. изм. Тариф, без НДС* Валюта Примечание 

Инструментальные методы исследования 

1. 
Регистрация ЭКГ без 

расшифровки 
d8411 услуга 500,00 

RUB Проведение электрокардиограммы с целью 

определения функционального состояния 

сердца 

2. 
Расшифровка, описание 

и интерпретация ЭКГ 
d7974 услуга 300,00 

RUB Расшифровка, описание и интерпретация 

ЭКГ с последующей выдачей заключения. 

3. 

Суточное 

мониторирование ЭКГ 

(Холтер) 

d7975 услуга 2000,00 
RUB 

 

4. ЭЭГ 
e04412 услуга 

2500,00 
RUB 

 

5. 

УЗИ органов малого 

таза (матка, придатки) 

(US examination of 

pelvic organs (uterus, 

adnexa)) 

u4810 

услуга 

1200,00 

RUB 

 

6. 

Ультразвуковая 

диагностика 

беременности (US 

diagnostics of pregnancy) 

u4811 услуга 

1500,00 

RUB 

 

7. 

УЗИ молочных желез и 

регионарных 

лимфоузлов (US 

examination of breast 

and regional lymph 

nodes) 

u4812 услуга 

1300,00 

RUB 

 



8. 

Мониторинг 

созревания фолликула - 

фолликулометрия (1 

исследование) (Follicle 

growth monitoring – 

folliculometry (1 

examination)) 

u4813 услуга 

1000,00 

RUB 

 

9. 

УЗИ щитовидной 

железы, 

паращитовидных желез 

и регионарных 

лимфоузлов (US 

examination of thyroid, 

parathyroid and regional 

lymph nodes) 

u4814 услуга 

1500,00 

RUB 

 

10. 

УЗИ мягких тканей (US 

examination of soft 

tissues) 

u4815 услуга 
1000,00 

RUB 

 

11. 

УЗИ лимфатических 

узлов одной группы 

(US examination of one-

type lymph nodes) 

u4816 услуга 

1000,00 

RUB 

 

12. 

УЗИ мочевыводящей 

системы комплексное 

(узи почек, области 

надпочечников, 

мочеточников, 

мочевого пузыря) 

u4817 услуга 

1700,00 

RUB 

 

13. УЗИ почек 
u4818 услуга 

1200,00 
RUB 

 

14. УЗИ мочевого пузыря 
u4819 услуга 

1000,00 
RUB 

 

15. УЗИ сердца 
u4820 услуга 

2200,00 
RUB 

 



16. 

Ультразвуковая 

допплерография 

(УЗДГ) сосудов шеи 

(брахицефальных 

артерий). 

u4821 услуга 

1800,00 

RUB 

 

17. 

Ультразвуковая 

допплерография 

сосудов нижних 

конечностей. УЗДГ. 

(вены). 

u4822 услуга 

2000,00 

RUB 

 

18. 

Ультразвуковая 

допплерография 

сосудов нижних 

конечностей. УЗДГ. 

(артерии). 

u4823 услуга 

2000,00 

RUB 

 

19. 

Ультразвуковая 

допплерография 

сосудов верхних 

конечностей. 

УЗДГ(вены). 

u4824 услуга 

2000,00 

RUB 

 

20. 

Ультразвуковая 

допплерография 

сосудов верхних 

конечностей. 

УЗДГ(артерии). 

u4825 услуга 

2000,00 

RUB 

 

21. 

УЗИ органов брюшной 

полости (печень, 

желчный пузырь и 

желчные протоки, 

селезенка, 

поджелудочная железа) 

u4826 услуга 

1800,00 

RUB 

 

22. УЗИ печени 
u4827 услуга 

700,00 
RUB 

 

23. 
УЗИ печени и желчного 

пузыря. 

u4828 услуга 
900,00 

RUB 

 



24. 
УЗИ желчного пузыря 

и желчные протоки 

u4829 услуга 
900,00 

RUB 

 

25. УЗИ поджелудочной 

железы. 

u4830 услуга 
700,00 

RUB 

 

26. УЗИ плевральной 

полости 

u4831 услуга 
700,00 

RUB 

 

27. 
УЗИ мошонки 

u4832 услуга 
1000,00 

RUB 

 

28. УЗИ пахово-

мошоночной области 

u4833 услуга 
1300,00 

RUB 

 

29. УЗИ предстательной 

железы 

(трансректально) 

u4834 услуга 
1500,00 

RUB 

 

30. УЗИ предстательной 

железы (абдоминально) 

u4835 услуга 
1300,00 

RUB 

 

31. УЗИ предстательной 

железы 

(трансректально + 

абдоминально) 

u4836 услуга 

1600,00 

RUB 

 

32. УЗИ предстательной 

железы и мочевого 

пузыря с определением 

остаточной мочи 

(абдоминально) 

u4837 услуга 

1000,00 

RUB 

 

33. УЗИ предстательной 

железы и мошонки 

(абдоминально) 

u4838 услуга 
1000,00 

RUB 

 

34. УЗИ предстательной 

железы ТРУЗИ 

(трансректальное УЗИ) 

с определением 

остаточной мочи 

u4839 услуга 

1500,00 

RUB 

 

35. УЗИ почек и мочевого 

пузыря. 

u4840 услуга 
1300,00 

RUB 

 



36. УЗИ почек и 

надпочечников 

u4841 услуга 
1300,00 

RUB 

 

37. УЗИ мочевого пузыря с 

определением 

остаточной мочи 

u4842 услуга 
1000,00 

RUB 

 

38. 
УЗИ Надпочечников 

u4843 услуга 
800,00 

RUB 

 

39. 
УЗИ селезенки 

u4844 услуга 
700,00 

RUB 

 

40. УЗИ щитовидной 

железы 

u4845 услуга 
1400,00 

RUB 

 

41. 
УЗИ слюнных желез 

u4846 услуга 
900,00 

RUB 

 

42. 
УЗИ полового члена 

u4847 услуга 
1200,00 

RUB 

 

 

№ Наименование услуги код Ед. изм. Тариф, без НДС*  Валюта Примечание 

Консультативный прием врачей- специалистов 

1. 
Первичный прием 

терапевта 
981880 

услуга 
1 200,00 RUB  

2. 
Повторный прием 

терапевта 
d8952 

услуга 
1000,00 RUB  

3. 
Прием врача-акушера-

гинеколога первичный 
d89531 

услуга 
1500,00 

RUB 
 

4. 
Прием врача-акушера-

гинеколога повторный 
d89541 

услуга 
1200,00 

RUB 
 

5. 
Прием врача-невролога 

первичный 
d89551 

услуга 
1500,00 

RUB 
 



6. 
Прием врача-невролога 

повторный 
d89561 

услуга 
1200,00 

RUB 
 

7. 

Прием врача-

оториноларинголога 

первичный 

d89571 
услуга 

1500,00 
RUB 

 

8. 

Прием врача-

оториноларинголога 

повторный 

d89581 

услуга 

1200,00 

RUB 

 

9. 

Прием врача-

офтальмолога 

первичный 

d89591 

услуга 

1 200,00 

RUB Входит: визометрия, определение рефракции 

с помощью набора пробных линз, 

тонометрия, биомикроскопия, исследование 

глазного дна на узком зрачке 

10. 

Прием врача-

офтальмолога 

повторный 

d89601 

услуга 

1 000,00 

RUB 

 

11. 
Прием врача-

кардиолога первичный  
d89611 

услуга 
1500,00 

RUB 
 

12. 
Прием врача-

кардиолога повторный 
d89621 

услуга 
1200,00 RUB  

13. 

Прием врача-

эндокринолога 

первичный 

d89622 
услуга 

1500,00 
RUB 

 

14. 

Прием врача-

эндокринолога 

повторный 

d89623 
услуга 

1200,00 
RUB 

 

 

№ Наименование услуги 
код 

Ед. изм. 
Тариф, без 

НДС* 
Валюта Примечание 

Офтальмология 

1. 

Острота зрения с  

определением 

рефракции с помощью 

a0326 
услуга 

400,00 
 RUB 

 



набора пробных линз, 2 

глаза 

 

2. Гониоскопия , 2 глаза  a0327 
услуга 

800,00 
RUB 

 

3. 
Авторефрактометрия с 

узким зрачком, 2 глаза 

a0328 услуга 
400,00 

RUB 
 

4. Скиаскопия, 2 глаза 
a0329 услуга 

250,00 
RUB 

 

5. Объем аккомодации 
a0330 услуга 

300,00 
RUB 

 

6. 
Исследование 

бинокулярного зрения 
a0331 услуга 

350,00 
RUB 

 

7. 

Офтальмоскопия 

(осмотр глазного дна) 

на узком зрачке, 2 глаза 

a0332 услуга 
400,00 

RUB 
 

8. Цветоощущение 
a0333 услуга 

350,00 
RUB 

 

9. 
Биомикроскопия, 2 

глаза 
a0334 услуга 

400,00 
RUB 

 

10. 
Подбор очков (простых, 

сферических) 
a0335 услуга 

500,00 
 RUB 

 

11. 

Подбор очков 

(сложных, 

астигматических) 

a0336 услуга 
800,00 

RUB 
 

12. 

Офтальмоскопия 

(осмотр глазного дна) 

на широком зрачке, 2 

глаза 

a0337 услуга 

900,00 

RUB 

 

13. 

Офтальмотонометрия 

(измерение 

внутриглазного 

давления)  по 

Маклакову, 2 глаза 

a0338 услуга 

300,00 

RUB 

 



14. 

Массаж век с 

обработкой реберных 

краёв, 2 глаза - 1 сеанс 

a0339 услуга 

500,00 

RUB 

 

15. 
Эпиляция (удаление) 

ресниц 
a0340 услуга 

300,00 
RUB 

 

16. 
Инстилляция 

лекарственных веществ 
a0341 услуга 

200,00 
RUB 

 

17. 
Удаление инородных 

тел с конъюнктивы 
a0342 услуга 

300,00 
RUB 

 

18. 
Удаление инородных 

тел с роговицы 
a0343 услуга 

1100,00 
RUB 

 

19. 

Инъекции под 

конъюнктиву (без 

стоимости препарата) 

a0344 услуга 
400,00 

 RUB 
 

20. 

Инъекция 

парабульбарно (без 

стоимости препарата) 

a0345 услуга 
600,00 

RUB 
 

21. 

Инъекция в халязион 

(без стоимости 

препарата) 

a0346 услуга 

800,00 

RUB 

 

22. 

Промывание 

конъюнктивальной 

полости 

a0347 услуга 
200,00 

RUB 
 

23. 
Промывание слезных 

путей, 2 глаза 

a0348 услуга 
500,00 

RUB 
 

24. 
Мазевая аппликация за 

веко 

a0349 услуга 
200,00 

RUB 
 

25. 

Проба Ширмера 

(исследование 

слёзопродукции ), 2 

глаза 

a0350 услуга 

200,00 

RUB 

 

26. 
Флюоресцеиновая 

проба, 1 глаз 
a0351 услуга 

200,00 
RUB 

 

27. Визометрия    
a0352 услуга 

150,00 
RUB 

 



28. 
Офтальмотонометрия 

(бесконтактно), 2 глаза 

a0353 услуга 
300,00 

RUB 
 

29. 
Определение времени 

разрыва слезной пленки 

a0354 услуга 
200,00 

RUB 
 

30. 
Кератопахиметрия, 2 

глаза 

a0355 услуга 
300,00 

RUB 
 

31. 
Компьютерная 

периметрия, 2 глаза 

a0356 услуга 
700,00 

RUB 
 

 

№ Наименование услуги 
код 

Ед. изм. 
Тариф, без 

НДС* 
Валюта Примечание 

Гинекологические услуги 

1. 

Определение pH 

влагалища (pH 

determination of vagina) 

g1109 
услуга 

500,00 
 RUB 

 

2. Проба Шиллера 
g1110 услуга 

500,00 
RUB 

 

3. 

Аппликационная 

анестезия 

(лидокаин/ультракаин) 

(Аpplication anesthesia 

(Lidocaine/Ultracaine)) 

g1111 услуга 

500,00 

RUB 

 

4. 

Инфильтрационная 

анестезия 

(лидокаин/ультракаин) 

(Infiltration anesthesia 

(Lidocaine/Ultracaine)) 

g1112 услуга 

500,00 

 

RUB 

 

5. 
Анестезия 

парацервикальная 

g1113 услуга 
400,00 

RUB 
 

6. 

Послеоперационная 

обработка шейки матки 

(Uterine cervix treatment 

after surgery) 

g1114 услуга 

400,00 

RUB 

 

7. 

Лечебная ванночка 

(Medical «bath» in 

gynecology) 

g1115 услуга 

500,00 

RUB 

 



8. 

Аппликация 

лекарственного 

вещества (введение 

тампона) (Drug 

application) 

g1116 услуга 

500,00 

RUB 

 

9. 

Санация вульвы и 

влагалища (Sanitation of 

vulva and vagina) 

g1117 услуга 
500,00 

RUB 
 

10. 

Снятие швов с малых 

ран (до 5,0 см) 

(Removing stitches of 

small wounds (up to 5 

cm) 

g1118 услуга 

500,00 
 RUB 

 

11. 

Снятие швов с больших 

ран (Removing stitches 

of large wounds) 

g1119 услуга 

800,00 

RUB 

 

12. 

Введение, извлечение 

кольца Нова-ринг (без 

стоимости кольца) 

(Introduction / Extraction 

of gynecological ring 

Nuva Ring (ring price is 

not icluded)) 

g1120 услуга 

1000,00 

RUB 

 

13. 
Бужирование 

цервикального канала 
g1121 услуга 

1000,00 
RUB 

 

14. 

Удаление инородных 

тел из влагалища 

(Extraction of foreign 

body from vagina) 

g1122 услуга 

1000,00 

RUB 

 

15. 
Гинекологический 

массаж (1 сеанс) 

g1123 услуга 
500,00 

RUB 
 

16. 

Медикаментозное 

лечение кондиломатоза 

Солкодермом одна 

процедура (со 

стоимостью 

g1124 услуга 

1200,00 

RUB 

 



лекарственного 

вещества) 

17. 

Введение, извлечение 

влагалищного 

поддерживающего 

кольца (пессария) (без 

стоимости кольца) 

g1125 услуга 

1500,00 

RUB 

 

18. 

Удаление кист шейки 

матки (аппарат 

"Фотек") - за 1 единицу 

g1126 услуга 
1500,00 

RUB 
 

19. 
Кольпоскопия 

(Colposcopy) 
g1127 услуга 

1500,00 
 RUB 

 

20. 

Лечение шейки матки 

солковагином одна 

процедура (со 

стоимостью 

лекарственного 

вещества) (Solvagine 

treatment for uterine 

cervix (cost per one 

procedure with medicine 

included)) 

g1128 услуга 

2000,00 

RUB 

 

21. 

Введение 

внутриматочной 

спирали 

g1129 услуга 

1500,00 

RUB 

 

22. 

Удаление 

внутриматочной 

спирали неосложненное 

g1130 услуга 
1500,00 

RUB 
 

23. 

Удаление 

внутриматочной 

спирали сложное 

(экстрактором) 

g1131 услуга 

2000,00 

RUB 

 

24. 

Прицельная биопсия 

шейки матки (Targeted 

cervical biopsy) 

g1132 услуга 
2000,00 

RUB 
 



25. 

Удаление кондилом, 

папиллом половых 

органов радиоволновым 

методом - до 5 

элементов 

g1133 услуга 

1500,00 

RUB 

 

26. 

Удаление кондилом, 

папиллом половых 

органов радиоволновым 

методом – более 5 

элементов 

g1134 услуга 

2800,00 

RUB 

 

27. 

Аспирационная 

биопсия (пайпель-

биопсия) без стоимости 

гистологического 

исследования 

g1135 услуга 

3000,00 

RUB 

 

28. 

Удаление полипа 

цервикального канала 

Взятие биопсии шейки 

матки (аппаратом 

"Фотек") 

g1136 услуга 

3000,00 

RUB 

 

29. 

Диагностическое 

выскабливание 

цервикального канала 

(без стоимости 

гистологического 

исследования) 

g1137 услуга 

3500,00 

RUB 

 

30. 

Лечение эктопии, 

доброкачественных 

заболеваний шейки 

матки до 2 кв. см. 

("Фотек") 

g1138 услуга 

3000,00 

RUB 

 

31. 

Лечение эктопии, 

доброкачественных 

заболеваний шейки 

матки свыше 2 кв. см 

("Фотек") 

g1139 услуга 

3000,00 

RUB 

 



32. 

Введение 

внутриматочной 

системы "Мирена" (без 

стоимости системы) 

g1140 услуга 

5000,00 

RUB 

 

33. 
Эксцизия шейки матки 

("Фотек") 

g1141 услуга 
6000,00 

RUB 
 

34. 

Конизация шейки матки 

(электро- или 

радиоволновой метод) 

g1142 услуга 

8500,00 

RUB 

 

 

№ Наименование услуги код Ед. изм. Тариф, с НДС Валюта Примечание 

Сопутствующие товары 

1. 

Обложка для 

медицинского 

документа 

123458 штука 100,00 RUB 

 

2. Лента для бейджа 123459 штука 250,00 RUB  

3. Карман для бейджа 123460 штука 150,00 RUB  

4. Ретрактор для бейджа 123461 штука 200,00 RUB  

5. Санитайзер 20мл 123462 штука 175,00 RUB  

6. Термокружка 123463 штука 
975,00 

 
RUB 

 

 

№ Наименование услуги код Ед. изм. Тариф, без НДС* Валюта Примечание 

Неврология 

1. 

Выполнение 

паравертебральной 

блокады 

n1246 
услуга 

1500,00 RUB 

 

2. 

Выполнение блокады 

тригерных и болевых 

точек 

n1247 

услуга 

1500,00 RUB 

 



3. 

Выполнение блокады 

при туннельном 

синдроме 

n1248 

услуга 

2500,00 RUB 

 

 

№ Наименование услуги код Ед. изм. Тариф, с НДС Валюта Примечание 

Массажные услуги 

1. 
Общий массаж оздоровительный 60 

минут(50+10 мин) 
m6420 

услуга 
2000,00 RUB 

 

2. 
Общий массаж оздоровительный 90 

минут( 80+10 мин) 
m6421 

услуга 
2500,00 RUB 

 

3. 

Массаж воротниковой области (задней 

поверхности шеи, спины до уровня 4 

грудного позвонка,передней 

поверхности грудной клетки до 2 ребра) 

30 мин( 25+5 мин) 

m6422 

услуга 

1200,00 RUB 

 

4. 

Массаж шейно-грудного отдела 

позвоночника (задней поверхности шеи 

и спины до 1 поясничного позвонка от 

левой до правой задней подмышечной 

линии) 45 минут( 40+5 мин) 

m6423 

услуга 

1500,00 

RUB 

 

5. 

Массаж спины и пояснично-крестцовой 

области (от 7 шейного позвонка до 

основания крестца и от левой до правой 

средней подмышечной линии) 30 мин( 

25+5 мин) 

m6424 

услуга 

1200,00 

RUB 

 

6. 

Массаж спины и пояснично-крестцовой 

области (от 7 шейного позвонка до 

основания крестца и от левой до правой 

средней подмышечной линии) 60 мин( 

50+10 мин) 

m6425 

услуга 

2000,00 

RUB 

 

7. 

Массаж пояснично-крестцовой области 

(от 1 поясничного позвонка до нижних 

ягодичных складок) 30 мин ( 25+5 мин) 

m6426 
услуга 

1200,00 
RUB 

 

8. 
Массаж верхней конечности  надплечья 

и области лопатки 20мин (15+5 мин) 
m6427 

услуга 
600,00 

RUB 

 



9. 

Массаж верхней конечности 

(надплечье,плечо,предплечье,кисть) 

20мин (15+5 мин) 

m6428 

услуга 600,00 RUB 

 

10. 

Массаж плечевого сустава (верхней 

трети плеча, области плечевого сустава 

и надплечья одноименной стороны) 

20мин (15+5 мин) 

m6429 

услуга 600,00 RUB 

 

11. 

Массаж локтевого сустава (верхней 

трети предплечья,области локтевого 

сустава и нижней трети плеча) 20мин 

(15+5 мин) 

m6430 

услуга 600,00 RUB 

 

12. 
Массаж кисти и предплечья 20мин 

(15+5 мин) 
m6431 

услуга 600,00 RUB 

 

13. 

Массаж нижней конечности  (ягодичная 

область,бедро,голень,стопа) 20мин 

(15+5 мин) 

m6432 

услуга 600,00 RUB 

 

14. 

Массаж тазобедренного сустава и 

ягодичной области (одноименной 

стороны) 20мин (15+5 мин) 

m6433 
услуга 600,00 RUB 

 

15. 

Массаж коленного сустава (верхней 

трети голени, области коленного 

сустава и нижней трети бедра) 20мин 

(15+5 мин) 

m6434 

услуга 600,00 RUB 

 

16. 

Массаж голеностопного сустава 

(проксимального отдела стопы,области 

голеностопного сустава и нижней трети 

голени) 20мин (15+5 мин) 

m6435 

услуга 600,00 RUB 

 

17. 
Массаж стопы и голени 20мин (15+5 

мин) 
m6436 

услуга 600,00 RUB 
 

18. 

Антицеллюлитный ручной массаж 

(ягодичная область,бедра) 30мин( 25+5 

мин) 

m6437 
услуга 

1500,00 
RUB 

 

19. 

Антицеллюлитный ручной массаж 

(ягодичная область,бедра,бока,живот) 

45мин(40+5 мин) 

m6439 
услуга 

2000,00 
RUB 

 



20. 

Антицеллюлитный ручной массаж 

(ягодичная область,бедра,бока,живот) 

60мин( 50+10 мин) 

m6440 

услуга 

2500,00 

RUB 

 

21. 

Антицеллюлитный ручной массаж 

(ягодичная 

область,бедра,бока,живот,спина,верхние 

конечности) 60мин(50+10 мин) 

m6441 

услуга 

3000,00 

RUB 

 

22. 
Лимфодренажный массаж ручной 

30мин( 25+5 мин) 
m6442 

услуга 
1500,00 

RUB 
 

23. 
Лимфодренажный массаж ручной 

45мин(40+5 мин) 
m6443 

услуга 
2500,00 

RUB 
 

 

№ Наименование услуги код Ед. изм. Тариф, с НДС Валюта Примечание 

ЛФК 

1. 
ЛФК при остеохондрозе 

поясничного отдела позвоночника 
lfk123 

услуга 
1500,00 RUB 

 

2. 
ЛФК при остеохондрозе шейно- 

грудного отдела позвоночника 
lfk124 услуга 1500,00 

RUB 
 

3. 
ЛФК при артрозах и артритах 

суставов (суставная гимнастика)   
lfk125 услуга 1500,00 

RUB 
 

4. 
ЛФК в постиммибилизационный 

период (переломы, вывихи) 
lfk126 услуга 1500,00 RUB 

 

5. 
ЛФК после эндопротезирования 

суставов (тазобедренный, коленный) 
lfk127 услуга 1500,00 RUB 

 

6. 
ЛФК после операций на 

межпозвонковых грыжах 
lfk128 услуга 1500,00 RUB 

 

№ Наименование услуги код Ед. изм. Тариф, с НДС Валюта Примечание 

Оториноларингология 

1. 
Наложение асептической повязки 

повязки на кожу 
l1326 

услуга 
500,00 RUB 

 

2. 
Удаление (снятие) кожных и 

слизистых швов после лор операций 
l1327 услуга 

500,00 RUB 
 



3. 
Синуссканирование при помощи 

синускана 

l1328 услуга 
1200,00 RUB 

 

4. 

Вскрытие фурункула кожи носа, 

преддверия носа, либо носогубного 

треугольника 

l1329 услуга 

2500,00 

RUB 

 

5. 
Вскрытие гематомы (в том числе 

нагноившейся) носовой перегородки 
l1330 услуга 

2000,00 
RUB 

 

6. 

Пункция верхнечелюстной пазухи 

(прокол) с промыванием 

лекарственными препаратами 

l1331 услуга 
2000,00 

RUB 

 

7. 
Анемизация слизитой оболочки 

полости носа 
l1332 услуга 

400,00 
RUB 

 

8. Туалет полости носа 
l1333 услуга 

500,00 
RUB 

 

9. 
Закладывание лекарственной мази в 

полость носа 
l1334 услуга 400,00 RUB 

 

10. 
Удаление тампонов из полости носа 

с обработкой полости носа 
l1335 услуга 1000,00 RUB 

 

11. 
Остановка носового кровотечения 

методом передней тампонады носа 
l1336 услуга 1000,00 RUB 

 

12. 
Удаление инородного тела из 

полости носа 
l1337 услуга 1000,00 RUB 

 

13. 
Промывание миндалин аппаратом 

ТОНЗИЛЛОР 
l1338 услуга 1200,00 RUB 

 

14. 
Промывание лакун нёбных 

миндалин шприцем 
l1339 услуга 1200,00 RUB 

 

15. 

Смазывание задней стенки глотки и 

нёбных миндалин лекарственными 

растворами 

l1340 услуга 300,00 RUB 

 

16. 
Удаление инородного тела из 

ротоглотки 
l1341 услуга 1000,00 RUB 

 

17. 
Вскрытие паратонзиллярного 

абсцесса 
l1342 услуга 3500,00 RUB 

 

18. 

Разведение краев раны после 

вскрытия паратонзиллярного 

абсцесса 

l1343 услуга 
1000,00 

RUB 

 



19. 
Вливание в гортань лекарственных 

препаратов из шприца 

l1344 услуга 
1000,00 

RUB 

 

20. 
Удаление инородного тела из 

гортаноглотки 

l1345 услуга 
2500,00 

RUB 

 

21. Удаление серной пробки (1 сторона) 
l1346 услуга 

1000,00 
RUB 

 

22. Туалет наружного уха 
l1347 услуга 

800,00 
RUB 

 

23. 
Постановка мазевой турунды в 

наружный слуховой проход 
l1348 услуга 

500,00 
RUB 

 

24. Катетеризация слуховой трубы 
l1349 услуга 

1500,00 
RUB 

 

25. 
Продувание слуховых труб балоном 

Политцера 

l1350 услуга 
700,00 

RUB 

 

26. 
Вскрытие фурункула уха или 

наружного слухового прохода 

l1351 услуга 
3000,00 

RUB 

 

27. Удаление инородного тела из уха 
l1352 услуга 

1500,00 
RUB 

 

28. 
Вскрытие гематомы (в том числе 

нагноившейся) ушной раковины 

l1353 услуга 
1500,00 

RUB 

 

29. 
Пневмомассаж барабанных 

перепонок 

l1354 услуга 
500,00 

RUB 

 

30. 
Промывание барабанной полости 

лекарственными растворами 
l1355 услуга 

1500,00 
RUB 

 

 

№ Наименование услуги код Ед. изм. Тариф, без НДС* Валюта Примечание 

Эндокринология 

1. 

Определение глюкозы 

крови с помощью 

глюкометра 

e4891 
услуга 

255,00 RUB 

 

 

 

* Согласно статье 149 п.2, пп. 2 НК РФ услуги не подлежат налогообложению. 

 

 



В период с 11 апреля по 31 мая 2022г действуют скидки на следующие услуги: 
При покупке комплекса из 5 услуг по массажу размер общей скидки составляет 30%*  
При покупке комплекса из 10 услуг по массажу  размер общей скидки составляет  35% * 
Приемы врачей специалистов  размер общей скидки составляет 30%* 
Все виды исследований УЗИ-скидка 30%* 
На остальные услуги прейскуранта действует скидка 20% для всех желающих. 
*Скидки не суммируются. 
 

С 1 июня 2022г для сотрудников, осуществляющих рабочую деятельность на территории аэропорта Домодедово, при предъявлении личного пропуска, 

предоставляется скидка в размере 20%  

от установленного тарифа. 

 

 

 

Начальник отдела-Заместитель управляющего 

директора 

              А.В. Миронов 


