
Услуги и цены 

Консультации специалистов 

Первичный прием педиатра 1100 р. 

Повторный прием педиатра 1000 р. 

Первичный прием педиатра в выходной день 1200 р. 

Предпрививочный осмотр педиатром (семейным врачом) 1000 р. 

Консультация терапевта 1200 р. 

Консультация семейного врача (врача общей практики) 1200 р. 

Первичная консультация ЛОР врача 1300 р. 

Консультация окулиста 1300 р. 

Консультация невропатолога (невропатолога) 1300 р. 

Консультация ортопеда 1300 р. 

Консультация детского хирурга 1200 р. 

Консультация детского хирурга-ортопеда 1900 р. 

Консультация детского уролога-андролога 1300 р. 

Консультация дерматолога 1300 р. 

Консультация детского гематолога 1300 р. 

Консультация логопеда с занятием 1000 р. 

Консультация кардиолога 1300 р. 

Консультация аллерголога 1300 р. 

Консультация гинеколога 1300 р. 

Консультация маммолога 1300 р. 

Консультация гастроэнтеролога 1300 р. 

Консультация детского психолога 1500 р. 

Консультация семейного психолога 1600 р. 

Консультация врача физиотерапевта 1200 р. 

Прием врача Су Джок терапии с лечением 1500 р. 

Прием остеопата с лечением взрослого 3000 р. 

Прием остеопата с лечением ребенка 2500 р. 

Первичный прием гомеопата 2000 р. 

Повторный прием гомеопата 1500 р. 

Консультации специалистов на дому  



Первичная консультация педиатра на дому 2100 р. 

Повторная консультация педиатра на дому 1900 р. 

Консультация терапевта, семейного врача на дому 2200 р. 

 

Стоимость актуальна для п. Шушары 

Гинеколог  

Кольпоскопия (без консультации) 1500 р. 

Кольпоскопия в рамках консультации 2500 р. 

Постановка внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) 1500 р. 

Удаление внутриматочной спирали 1200 р. 

Обработка влагалища с препаратом (без учета стоимости препарата) 350 р. 

Прижигание папиллом солковагином (до 3 штук) 1300 р. 

Прижигание папиллом солковагином (каждая последующая после 3) 150 р. 

Взятие мазка 300 р. 

Аспирация содержимого полости матки по Пайпелю 1000 р. 

 

Офтальмолог  

Измерение внутриглазного давления по Маклакову (взрослым) 500 р. 

Периметрия 500 р. 

Подбор простых очков (включая остроту зрения) 500 р. 

Туалет глаз (обработка, промывание, закладывание лекарств) 400 р. 

Биомикроскопия (исследование на щелевой лампе) 600 р. 

Цветотест 400 р. 

Забор материала на Demodex 300 р. 

Зондирование и промывание слезных путей (1 глаз) 2500 р. 

ЛОР-оториноларинголог  

Анестезия слизистой носа в рамках консультации 250 р. 

Туалет слизистой носа 250 р. 

Аспирация содержимого пазух носа по Зондерману 500 р. 

Перемещение растворов лекарственных веществ по Проецу (с анемизацией) 800 р. 

Туалет уха (1 сторона) - обработка, промывание, закладывание лекарств 500 р. 



Промывание миндалин (1 процедура) 700 р. 

Промывание серных пробок (1 сторона) 500 р. 

Продувание ушей по Политцеру 400 р. 

Пневмомассаж барабанной перепонки 400 р. 

Удаление инородного тела (носа или уха, или ротоглотки) с анестезией 850 р. 

Анемизация слизистой носа в рамках консультации 250 р. 

Инсуфляция в рамках консультации 100 р. 

Функциональная диагностика  

Эхокардиография (Эхо-КГ) для взрослых 1700 р. 

Эхокардиография (Эхо-КГ) для детей 1500 р. 

Эхокардиография (Эхо-КГ) для детей с консультацией врача 2300 р. 

ЭКГ (электрокардиограмма) снятие 500 р. 

ЭКГ (электрокардиограмма) расшифровка 500 р. 

Допплерография головы и шеи для детей 1600 р. 

Допплерография головы и шеи для взрослых 1700 р. 

Дуплексное исследование головы и шеи 2200 р. 

Ультразвуковая диагностика  

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, 

поджелудочная железа) 1400 р. 

УЗИ органов брюшной полости и почек 1800 р. 

УЗИ щитовидной железы 1000 р. 

УЗИ мягких тканей 600 р. 

УЗИ почек и мочевого пузыря 1000 р. 

УЗИ предстательной железы (абдомиальным датчиком) 1000 р. 

УЗИ органов малого таза (абдоминальный и вагинальный датчики) 1300 р. 

УЗИ органов малого таза (абдоминальный датчик) 1000 р. 

УЗИ молочных желез 1000 р. 

УЗИ щитовидной железы 1000 р. 

УЗИ малых сроков беременности (до 8 недель) 1300 р. 

УЗИ беременности 1 триместра (до 12-13 недель) 1700 р. 

УЗИ беременности 2 триместра 2200 р. 



УЗИ беременности 2 триместра, многоплодная беременность 3800 р. 

УЗИ беременности 3 триместра 2200 р. 

УЗИ беременности 3 триместра, многоплодная беременность 3200 р. 

Доплерометрия сосудов и сердца плода 1000 р. 

Доплерометрия сосудов и сердца (двойня) 1400 р. 

УЗ контроль овуляции (3 исследования) 1500 р. 

УЗИ периферических лимфоузлов (одноименная группа) 700 р. 

УЗИ фолликулометрия 500 р. 

УЗИ цевикометрия 500 р. 

Ультразвуковая диагностика для детей  

Нейросонография (УЗИ головного мозга детям) 1000 р. 

УЗИ шейного отдела позвоночника 1000 р. 

УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника 1000 р. 

УЗИ тазобедеренных суставов детям (2 сустава) 1000 р. 

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, 

поджелудочная железа) 1300 р. 

УЗИ органов брюшной полости и почек детям 1600 р. 

УЗИ репродуктивной системы 1000 р. 

УЗИ печени и желчного пузыря 1000 р. 

УЗИ почек и мочевого пузыря 1000 р. 

УЗИ мягких тканей 600 р. 

УЗИ щитовидной железы 900 р. 

Детский массаж  

Общий лечебный массаж детям до 1 года с элементами гимнастики и точечного 

массажа, 45 мин 800 р. 

Общий массаж детям от 1 до 4 лет, 45 мин 900 р. 

Дренажный массаж грудной клетки детям до 1 года 400 р. 

Дренажный массаж грудной клетки детям от 1 года до 7 лет 450 р. 

Дренажный массаж грудной клетки детям от 7 до 15 лет 500 р. 

Ортопедический массаж ног детям от 1 года до 7 лет 600 р. 

Ортопедический массаж ног детям от 7 до 15 лет 700 р. 



Массаж воротниковой зоны и спины детям от 1 г. до 7 лет 500 р. 

Медицинский массаж воротниковой зоны и спины детям от 7 до 15 лет 700 р. 

Общий массаж ребенку до 1 года на дому 1200 р. 

Грудничковое плавание и массаж ребенку до 6 мес. на дому 1600 р. 

Индивидуальное занятие ЛФК в клинике 800 р. 

Индивидуальное занятие ЛФК детям на дому 1000 р. 

Массаж  

Общий медицинский массаж (1,5 часа) 1700 р. 

Антицеллюлитный медицинский массаж (1 час) 1100 р. 

Медицинский массаж спины (45 мин.) 1000 р. 

Медицинский массаж шейно- воротниковой зоны взрослым 700 р. 

Медицинский массаж пояснично-крестцовой зоны взрослым 600 р. 

Сестринские услуги  

Забор биологического материала ( мазки зев/нос,забор крови,соскобы) 200 р. 

Внутримышечное введение препаратов (без стоимости медикаментов) 200 р. 

Внутривенное введение препаратов (без стоимости медикаментов) 400 р. 

Антропометрия детям 1 года жизни 150 р. 

Измерение артериального давления (без врачебной консультации) 100 р. 

Постановка капельницы (без учета стоимости препарата) 1200 р. 

Забор гинекологического мазка (врачебная манипуляция) 300 р. 

Лабораторная диагностика  

Ниже приведена краткая выдержка из прейскуранта на лабораторные исследования.  

В указанную стоимость не входит забор анализов крови, мазков - 200 руб., забор 

гинекологических мазков (300 руб.)  

Постоянно действует акция - «Бесплатный забор биоматериала, если сумма анализов 

превышает 3500 руб.»  

Обратите внимание на комплексные лабораторные исследования - это возможность 

получить необходимое обследование по минимальной цене! Cостав комплексных 

программ уточняйте по телефонам клиники или оставляйте запросы по электронной почте 

info@flmed.ru. 

mailto:info@flmed.ru


1. Общеклинические исследования 
 

Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) 250 р. 

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 160 р. 

Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ 470 р. 

Ретикулоциты 300 р. 

Проба Сулковича 150 р. 

Определение группы крови по АВО 320 р. 

Резус-фактор 300 р. 

Анализ мочи по Нечипоренко 250 р. 

Общий анализ мочи с микроскопией осадка 250 р. 

Копрограмма 400 р. 

Анализ кала на яйца гельминтов 250 р. 

Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших 250 р. 

Энтеробиоз (с забором) 400 р. 

Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов у 

женщин (микрофлора) 400 р. 

2. Биохимические исследования 
 

Глюкоза в плазме 170 р. 

Билирубин общий 150 р. 

Билирубин прямой 150 р. 

АЛТ 150 р. 

АСТ 150 р. 

Холестерол общий 200 р. 

3. Иммунохимические исследования 
 

Anti-HCV, антитела 750 р. 

HBsAg антиген 370 р. 

Сhlamydia trachomatis, IgA 550 р. 

Cytomegalovirus, IgG 500 р. 

Epstein Barr Virus ядерный антиген IgG 550 р. 

Herpes Simplex Virus ? IgG 500 р. 

Mycoplasma hominis IgG 550 р. 

Ureaplasma urealyticum, IgA 600 р. 

Herpes Symplex Virus 2, IgM 750 р. 



4. Исследование уровня гормонов 
 

Т3 общий 420 р. 

Т3 свободный 420 р. 

ТТГ 340 р. 

Бета ХГЧ 420 р. 

Пролактин 450 р. 

Прогестерон 450 р. 

5. Молекулярная диагностика 
 

Сhlamydia trachomatis, ДНК (реал-тайм ПЦР) 290 р. 

Cytomegalovirus, ДНК (реал-тайм ПЦР) 290 р. 

Epstein Barr Virus, ДНК (реал-тайм ПЦР) 290 р. 

Herpes Simplex Virus ? , ДНК (реал-тайм ПЦР) 290 р. 

Mycoplasma hominis, ДНК (реал-тайм ПЦР) 290 р. 

Ureaplasma urealyticum, ДНК (реал-тайм ПЦР) 290 р. 

6. Микробиологические исследования 
 

Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам 650 р. 

Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и 

бактериофагам 1500 р. 

Посев кала на условно-патогенную флору с определением 

чувствительности к антибиотикам 700 р. 

Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к 

антибиотикам 550 р. 

Посев на Ureaplasma species с определением чувствительности к 

антибиотикам 800 р. 

Посев на Mycoplasma species 650 р. 

7. Цитологические исследования 
 

Цитологическое исследование мазков с поверхн. шейки матки и 

цервикального канала на атипию 500 р. 

Цитологическое исследование мазков с поверхн. шейки матки и 

цервикального канала Pap тест 1715 р. 

8. Аутоиммунные заболевания 
 

Антифосфолипидные антитела IgM 1015 р. 

Ревматоидный фактор 460 р. 

Скрининг болезней соединительной ткани 2600 р. 

Диагностика антифосфолипидного синдрома 4000 р. 



Диагностика аутоиммунного поражения почек 3700 р. 

Диагностика аутоиммунного поражения печени 4000 р. 

Диагностика воспалительных кардиопатий 2200 р. 

Скрининг целиакии 2500 р. 

Антитела к тромбоцитам 4000 р. 

9. Цитогенетические исследования 
 

Исследование кариотипа по лимфоцитам периферической крови 5890 р. 

Генетическое установление отцовства 19900 р. 

10. Иммунологические исследования 
 

Циркулирующие иммунные комплексы 1235 р. 

Иммунологическое обследование при вирусной инфекции 8275 р. 

Иммунологическое обследование при онкологических заболеваниях 9175 р. 

11. Аллергологические исследования 
 

Аллерген IgE (любой) 530 р. 

Панель аллергенов (пищевых, злаковых, на животных) 1050 р. 

Аллерген с68- артикаин/ультракаин, IgE 850 р. 

Аллерген f1 яичный белок, IgE (ImmunoCAP) 830 р. 

Аллергочип ImmunoCAP 17900 р. 

Фадиатоп ImmunoCAP 1590 р. 

Фадиатоп детский ImmunoCAP 2450 р. 

12. Комплексные исследования 
 

Панель тестов «TORCH-IgG» 1880 р. 

Лабораторная диагностика анемий 3750 р. 

Женская онкология 4500 р. 

Ежегодное лабораторное обследование мужчины 9000 р. 

Ежегодное лабораторное обследование женщины 8800 р. 

Липидограмма 800 р. 

Планирование беременности - обязательные анализы 5500 р. 

Клинический и биохимический анализы крови - основные показатели 3500 р. 

Развернутое лабораторное обследование щитовидной железы 4000 р. 

Госпитализация в хирургический стационар (необходимые анализы) 5000 р. 

Госпитализация в терапевтический стационар (необходимые анализы) 3500 р. 

Ежегодное лабораторное обследование ребенка 3500 р. 



Здоровье ребенка - младенчество 1500 р. 

4 обязательных анализа 1000 р. 

Лабораторный скрининг инфекций мочевыводящих путей и почек 900 р. 

Лабораторное обследование при метаболическом синдроме 4200 р. 

Лабораторные маркеры рака молочной железы 1420 р. 

Атероскрин оптимальный 1300 р. 

Лабораторное обследование при артериальной гипертензии 2300 р. 

Лабораторная диагностика гельминтозов и паразитозов 5000 р. 

ПЦР диагностика «клещевых» инфекций 1550 р. 

Мониторинг профилактики рахита 2600 р. 

Комплексное исследование на гормоны (10 показателей) 8000 р. 

Аллергологическое обследование при экземе 6200 р. 

Аллергологическое обследование перед вакцинацией 5900 р. 

Здоровый ребенок 1200 р. 

Лабораторная диагностика атеросклероза 2200 р. 

Лабораторное обследование при болях в суставах 4000 р. 

Базовые биохимические показатели 1300 р. 

Лабораторное обследование печени 1500 р. 

Анализы для выбора тактики тренировок 4500 р. 

Спортивный. Мониторинг специального питания 2200 р. 

Выбор спортивной секции для ребенка. Ген ACTN3 и мышечная 

активность 2200 р. 

Гормональные анализы при планировании ЭКО от 890 до 25000 р. 

Кардиопрогноз 1000 р. 

Скрининг функции щитовидной железы 650 р. 

Первичная диагностика сахарного диабета 1200 р. 

Ожирение у детей и подростков 3785 р. 

Физиотерапия  

Электрофорез 500 р. 

КУФ 350 р. 

Биоптрон 350 р. 

Спектр 350 р. 



Ингаляции 300 р. 

Ультратон 200 р. 

Кедровая бочка 400 р. 

Прессотерапия 350 р. 

Магнитер 300 р. 

Ультразвук 350 р. 

Светотерапия 350 р. 

СПА программы  

СПА программа №1 Новая Я (1,5 часа) 2200 р. 

СПА программа №2 Шоколадное обертывание (2 часа) 2000 р. 

СПА программа №3 Кедровое СПА (1,5 часа) 1500 р. 

Посещение кедровой бочки (входит душ, чай) 600 р. 

Водорослевое обертывание (2 часа) 2500 р. 

Хирургия  

Наложение лейкопластырной повязки при пупочной грыже 350 р. 

Хирургическая манипуляция- разведение синехий, снятие швов, подрезание 

уздечки языка 700 р. 

Плантоскопия 300 р. 

 


