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Перечень платных медицинских услуг  

Услуги процедурного кабинета, прием специалистов, гирудотерапия, рефлексотерапия, иные услуги. 

 

Код услуги Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость 

(руб.) 

Консультативно-поликлинические услуги 

А01.20.001 Сбор акушерско-гинекологического анамнеза и жалоб (консультация 

без осмотра) 
1 посещение 500,00 

В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1 посещение 800,00   

В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 
1
 

1 посещение 800,00   

В01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога 

первичный 
1 посещение 800,00   

В01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога 

повторный 
1 посещение 750,00 

B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 1 посещение 800,00   

B01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 1 посещение 750,00   

B01.005.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 1 посещение 1500,00   

B01.005.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный 1 посещение 1500,00   

B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1 посещение 800,00   

B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 1 посещение 800,00 

В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач 

высшей категории) 
1 посещение 800,00   

В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (врач 

высшей категории) 
1 посещение 800,00 

В01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 1 посещение 800,00 

В01.034.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 1 посещение 800,00 

B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

первичный 
1 посещение 1000,00   

B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

повторный 
1 посещение 1000,00 

В01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный 1 посещение 500,00 

В01.041.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный 1 посещение 500,00 

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1 посещение 800,00   

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1 посещение 800,00 

B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1 посещение 800,00   

B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 1 посещение 800,00 

    

Услуги процедурного кабинета 

А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов 1 инъекция 65,00 

А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 1 инъекция 75,00 

А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (блокада) 1 комплекс 

инъекций 
600,00 

                                                 
1
 Повторным приемом любого врача считается обращение в течение 1 месяца по одному и тому 

же случаю, либо по окончанию ранее назначенного им лечения. 
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А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (блокада) 

(врач Рольгейзер Е.П.) 

1 комплекс 

инъекций 
1000,00 

А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 1 инъекция 85,00 

    

Услуги гинекологического процедурного кабинета 

А11.20.001 Кольпоскопия  1 услуга 600,00    

А11.20.002 Получение цервикального мазка (ПЦР) (вне приема врача) 1 услуга 100,00 

А11.20.005 Получение влагалищного мазка 1 услуга 100,00   

А11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища (без стоимости лекарственного 

препарата) 
1 услуга 50,00 

А11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально (влагалищная 

ванночка) (без стоимости лекарственного препарата) 
1 услуга 100,00 

А21.20.001 Массаж при заболеваниях женских половых органов 1 услуга 350,00 

    

Гирудотерапия 

А14.05.001 Постановка пиявок (перевязочный материал медицинского центра) 1 пиявка 180,00 

А14.05.001 Постановка пиявок (льготная стоимость*, перевязочный материал 

медицинского центра) 
1 пиявка 160,00 

А14.05.001 Постановка пиявок (дети до 12 лет, перевязочный материал 

медицинского центра) 
1 пиявка 170,00 

А15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности 

кожных покровов  
1 услуга 100,00 

* Льготная стоимость – стоимость на отдельные категории медицинских услуг, предоставляемая 

ветеранам ВОВ, пациентам, имеющим инвалидность группы, пенсионерам по возрасту при наличии 

пенсионного удостоверения. 
 

Рефлексотерапия  

A21.01.011 Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и 

подкожно-жировой клетчатки 

1 услуга 350,00 

A21.03.003 Рефлексотерапия при заболеваниях костной 

системы 

1 услуга 350,00 

A21.05.001  Рефлексотерапия при заболеваниях органов 

системы кроветворения и крови 

1 услуга 350,00 

A21.08.001 Рефлексотерапия при заболеваниях верхних 

дыхательных путей 

1 услуга 350,00 

A21.09.001 Рефлексотерапия при заболеваниях нижних 

дыхательных путей и легочной ткани 

1 услуга 350,00 

A21.10.004 Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и 

перикарда 

1 услуга 350,00 

A21.12.003 Рефлексотерапия при заболеваниях крупных 

кровеносных сосудов 

1 услуга 350,00 

A21.13.002 Рефлексотерапия при заболеваниях 

периферических сосудов 

1 услуга 350,00 

A21.14.002 Рефлексотерапия при заболеваниях печени, 

желчевыводящих путей 

1 услуга 350,00 

A21.15.001 Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной 

железы 

1 услуга 350,00 

A21.16.001 Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной кишки 

1 услуга 350,00 

A21.20.003 Рефлексотерапия при заболеваниях женских 

половых органов 

1 услуга 350,00 

A21.21.002 Рефлексотерапия при заболеваниях мужских 

половых органов 

1 услуга 350,00 

A21.22.002 Рефлексотерапия при заболеваниях желез 

внутренней секреции 

1 услуга 350,00 

A21.23.002 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной 

нервной системы 

1 услуга 350,00 

A21.24.002 Рефлексотерапия при заболеваниях 

периферической нервной системы 

1 услуга 350,00 

A21.25.001 Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха 1 услуга 350,00 
A21.26.003 Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения 1 услуга 350,00 
A21.28.001 Рефлексотерапия при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта 

1 услуга 350,00 

Функциональная диагностика 



А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы (регистрация, расшифровка, 

описание и интерпретация 

электрокардиографических данных) 

1 услуга 350,00 

А12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой  1 услуга 650,00 

А12.10.002 Электрокардиография с применением лекарственных препаратов 

(калий) 
1 услуга 650,00 

Психотерапия 

А13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия (лечение невротических состояний – 

тревоги, страхи, панические атаки) 
1 сеанс 800,00 

А13.29.018 Гипнотерапия (сеанс психо-эмоциональной разгрузки) 1 сеанс 500,00 

Запись ультразвуковых исследования на DVD-диск  

(с учетом стоимости диска) 
1 запись 80,00 

Консультация врача со знанием традиционных методов лечения 1 посещение 500,00 

Оформление листка нетрудоспособности 1 бланк 200,00 

Оформление медицинской справки, санаторно-курортной карты 1 бланк 300,00 

Курс лечения в дневном стационаре (Капельное введение лекарственных препаратов, 

расходные материалы, 2 инъекции) 

1 сеанс 350,00 

Выезд врача/медицинской сестры для оказания медицинской услуги по месту 

нахождения пациента оплачивается дополнительно: 

 - в пределах г. Барнаула, кроме отделенных районов  

- отдаленные районы г. Барнаула (Авиатор, Южный, Спутник и т.п.)  

Стоимость выезда не включает стоимость оказываемой медицинской услуги. 

Стоимость выезда врача/медицинской сестры в иные населенные пункты 

рассчитывается индивидуально. 
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