
 

 

 

 
 

 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Диамед+» 

446430, Самарская область, г. Кинель,         ул. Бобровская (Горный), д.16 Б. 

ИНН/КПП  6350025362 / 635001001.  ОГРН  1176313103086 

Телефон/ факс: 8-800-550-50-20. 

Email: diamed.plus@mail.ru 

Утверждаю 

Директор ООО «Диамед+» 

Калашников И.Н. 

01.02.2023г. 

Прейскурант на медицинские услуги 

ДЕРМАТОЛОГИЯ  

В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

первичный 

900,00 ₽ 

В01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

повторный 

600,00 ₽ 

В01.008.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

(трихолога)первичный 

1500,00 ₽ 

В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

первичный (справка) 

250,00 ₽ 

УДАЛЕНИЕ ЛАЗЕРОМ ОБРАЗОВАНИЙ НА КОЖЕ(до 5мм) 

A22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи (до 5мм) 500,00 ₽/ЕД 

A22.01.003  Лазерная деструкция ткани кожи (до 5мм, лицо полностью) 3000,00 ₽ 

A22.01.003  Лазерная деструкция ткани кожи (до 5мм, шея полностью) 4000,00 ₽ 

A22.01.003  Лазерная деструкция ткани кожи (до 5мм, декольте 

полностью) 

4000,00 ₽ 

A22.01.003  Лазерная деструкция ткани кожи (до 5мм, подмышечная 

впадина(одна)) 

2500,00 ₽ 

A22.01.003  Лазерная деструкция ткани кожи (до 5мм, подмышечные 

впадины(две)) 

4500,00 ₽ 

A22.01.003  Лазерная деструкция ткани кожи (до 5мм, грудь полностью) 4000,00 ₽ 

A22.01.003  Лазерная деструкция ткани кожи (до 5мм, живот полностью) 5000,00 ₽ 

A22.01.003  Лазерная деструкция ткани кожи (до 5мм, спина полностью) 5000,00 ₽ 

A22.01.003  Лазерная деструкция ткани кожи (до 5мм, паховая область 

полностью) 

4500,00 ₽ 

УДАЛЕНИЕ СОСУДИСТЫХ СЕТОЧЕК ЛАЗЕРОМ 

A22.12.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях кровеносных сосудов (крылья носа, но не 

более 1 кв.см по обеим сторонам носа) 

1500,00 ₽ 

A22.12.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях кровеносных сосудов (нос полностью) 

2500,00 ₽ 

A22.12.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях кровеносных сосудов (одна щека полностью) 

2000,00 ₽ 

A22.12.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях кровеносных сосудов (щеки полностью) 

3000,00 ₽ 
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A22.12.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях кровеносных сосудов (лоб полностью) 

2000,00 ₽ 

A22.12.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях кровеносных сосудов (подбородок полностью) 

2000,00 ₽ 

A22.12.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях кровеносных сосудов (лицо полностью: щеки, 

нос, подбородок) 

4500,00 ₽ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ  

B01.004.001  

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

первичный 1 700,00 ₽ 

B01.004.002  

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

повторный 1 200,00 ₽ 

ЭНДОСКОПИЯ (ФГДС) 

A03.16.001 

Эзофагогастродуоденоскопия (пищевод, желудок, 

двенадцатиперстная кишка)  

2 500,00 ₽ 

Дополнительные лабораторные исследования к основной диагностике: 

A26.16.004.001.01 

Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в 

желудочном соке методом ПЦР (Выявление ДНК Helicobacter 

pylori, Желудочный сок), лаборатория Ситилаб(62-36-761) 

600,00 ₽  

 

Цитологическое исследование исследование эндоскопического 

материала на наличие Helicobacter pylori, лаборатория 

Инвитро(№514) 

845,00  ₽  

A11.01.019 

Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов со 

слизистых оболочек(взятие биоматериала) 

350,00 ₽  

A11.16.002 

Биопсия желудка с помощью эндоскопии(взятие 

биоматериала) 

500,00 ₽ 

A09.16.002 

Определение кислотности желудочного содержимого (pH - 

метрия ЖКТ) 

300,00 ₽  

При не возможности проведения исследование по причине отказа пациента во время процедуры, 

пациент оплачивает только за обработку индивидуального инструментального набора - 1 000,00 ₽ 

КАРДИОЛОГИЯ 

В01.015.001  Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 900,00 ₽ 

В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 600,00 ₽ 

В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 

(врач Логачева О.А.) 

1 300,00 ₽ 

В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 

(врач Логачева О.А.) 

1 000,00 ₽ 

КОСМЕТОЛОГИЯ 

B01.008.003 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный 900,00 ₽ 

A11.01.019 

Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и 

слизистых оболочек 250,00 ₽ 

ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ 

 A11.01.003 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (PRP 

терапия,1 пробирка) 4 500,00 ₽ 

A11.12.009 

А11.02.002 

 

Взятие крови из периферической вены 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

(Аутогемотерапия - 10 процедур) 

от 3 000,00 

₽ 

A25.24.001.002 

 

 

Назначение ботулинического токсина:  

Инъекции «Диспорт» 1 ед. от 120,00 ₽ 

Инъекции «Ботокс» 1 ед. от 550,00 ₽ 



 
Инъекции  «Ксеомин» 1 ед. от 300,00 ₽ 

 

A11.01.003 

  

  

  

 

  

Внутрикожное введение лекарственных 

препаратов(мезотерапия):  

Сосудистый этап (1 процедура) 

от 1 000,00 

₽ 

Липолитический коктель(зона) 

от 3 500,00 

₽ 

Трихологический коктель (1 ед.) 

от 3 500,00 

₽ 

Витаминный коктель(лицо,шея) 

от 3 500,00 

₽ 

   

A11.01.003 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов 

(Биоревитализация, препарат подбирается по проблеме) 

от 10500,00 

₽ 

A11.01.003 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов 

(Биоревитализация - препарат (Гион)) 

от 7500,00 

₽ 

 

А16.01.026 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Внутрикожная контурная пластика:  

Контурная пластика Радиесс(1,5 мл) 

от 17000,00 

₽ 

Контурная пластика Радиесс(3,0 мл) 

от 27000,00 

₽ 

МезоРадиесс(0,8 мл) 

от 15000,00 

₽ 

Teosyal Ultimate(0,5 мл) 

от 15000,00 

₽ 

Teosyal Ultra Deep(1 мл) 

от 15000,00 

₽ 

Teosyal Deep Lines(1 мл) 

от 15000,00 

₽ 

Teosyal Kiss(1 мл) 

от 15000,00 

₽ 

Belotero Intense(1 мл) 

от 15000,00 

₽ 

Belotero basik (1 мл) 

от 15000,00 

₽ 

Belotero soft (1 мл) 

от 15000,00 

₽ 

Belotero Lips (0,6 мл) 

от 15000,00 

₽ 

Belotero volum (2 мл) 

от 15000,00 

₽ 

Ювидерм (2 мл) 

от 15000,00 

₽ 

 

 A21.01.010 

Пирсинг (ушей, система для прокола "STUDEX Co. USA" (1 

пара) с 3х лет) 1 100,00 ₽ 

Эстетическая косметология: 

А11.01.014 Накожное применение лекарственных препаратов:  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Процедуры для чувствительной кожи против покраснений 4 500,00 ₽ 

Кислородная стимулирующая процедура 3 800,00 ₽ 

Оптимальное увлажнение 3 600,00 ₽ 

Оптимальное очищение 3 000,00 ₽ 

Себорегулирующий уход 2 000,00 ₽ 

Express D-Tox (Детокс) для всех типов кожи 2 200,00 ₽ 

Еженедельный анти эйдж(30+) уход 2 200,00 ₽ 

Ежемесячный анти эйдж(30+) уход 3 000,00 ₽ 

Еженедельный анти эйдж(45+) уход 2 200,00 ₽ 

Ежемесячный анти эйдж(45+)уход 3 700,00 ₽ 

Системный уход за кожей вокруг глаз для снятия отеков 1 100,00 ₽ 

Оптимальное питание 4 000,00 ₽ 

Подтягивающая и укрепляющая процедура с витамином 3 900,00 ₽ 

Системный уход для кожи вокруг глаз против морщин 1 100,00 ₽ 

Освежающий уход выходного дня 2 200,00 ₽ 

Ампула анти эйдж 500,00 ₽ 

Ампула анти акне 500,00 ₽ 

Коллагеновый лист для лица и шеи 4 000,00 ₽ 

Массаж лица,шеи,декольте 2 000,00 ₽ 

Моделирующая маска с цветочным экстрактом 1 100,00 ₽ 

Анти акне 2 000,00 ₽ 

Лечение гиперпигментации 2 700,00 ₽ 

Лечение купероза 2 000,00 ₽ 

Сыворотка с витамином С 250,00 ₽ 

Сыворотка ТДС (мгновенный лифтинг) 250,00 ₽ 

 

A14.01.008 

 

Очищение кожи лица с помощью ложки Уны  

(Механическая чистка лица) 2 500,00 ₽ 

 

А16.01.024 

  

  

  

Дерматологический пилинг:  

UNI-PEEL 60%(себорегулирующий) 2 200,00 ₽ 

YOTH-PEEL50%(коррекция возрастных изменений) 2 200,00 ₽ 

SEBU_PEEL 35%(лечение гиперпигментации) 2 200,00 ₽ 

Jessners Peel Exfoliator (Пилинг Джесснера) 1 700,00 ₽ 

А16.01.024 Дерматологический пилинг (Ретиноловый (жёлтый) пилинг) 3 500,00 ₽ 

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ 

А16.01.022 

A21.01.007 

 

Дермабразия  

Вакуумный массаж кожи  

(Алмазная шлифовка + лимфодренаж аппаратом Skinlight) 2 500,00 ₽ 

 A21.01.007 

A17.30.035.001 

 

Вакуумный массаж кожи  

Электростимуляция с использованием биологической 

обратной связи 1 000,00 ₽ 



 (Лимфодренаж + электропорация аппаратом Skinlight)  

 А16.01.024 

A21.01.007 

 

 

Дерматологический пилинг 

Вакуумный массаж кожи  

(Пилинг + лимфодренаж + электропорация аппаратом 

Skinlight) 2 000,00 ₽ 

А16.01.022 

A21.01.007 

A17.30.035.001 

 

 

 

Дермабразия  

Вакуумный массаж кожи  

Электростимуляция с использованием биологической 

обратной связи 

(Алмазная шлифовка + лимфодренаж + электропорация 

аппаратом Skinlight) 

2 500,00 ₽ 

 

А16.01.024 

A21.01.007 

A17.30.035.001 

 

 

 

Дерматологический пилинг 

Вакуумный массаж кожи  

Электростимуляция с использованием биологической 

обратной связи 

(Пилинг + лимфодренаж + LED-терапия + электропорация 

аппаратом Skinlight) 2 500,00 ₽ 

A14.01.005 

A17.30.035.001 

 

 

 

 

Очищение кожи лица и шеи 

Электростимуляция с использованием биологической 

обратной связи 

Комплексная процедура с гелиевой проводниковой маской 

(демакияж, измерение влажности кожи, электропарация + 

фотопорация(по показаниям) аппаратом Skinlight) 3 000,00 ₽ 

 A17.30.035.001 

 

 

Электростимуляция с использованием биологической 

обратной связи 

(Пакет из 3 процедур электропорация аппаратом Skinlight) 6 600,00 ₽ 

 A17.30.035.001 

 

 

Электростимуляция с использованием биологической 

обратной связи 

(Пакет из 6 процедур электропорация аппаратом Skinlight) 15 000,00 ₽ 

 А16.01.022 

 

 

Дермабразия  

(Алмазная микродермабразия аппаратом Skinlight в 

составе процедуры) 1 000,00 ₽ 

А16.01.022 

 

Дермабразия  

(Алмазная микродермабразия аппаратом Skinlight 

процедура) 1 200,00 ₽ 

 A24.01.005 

 

Криомассаж кожи 

(Криолифтинг в составе процедуры) 500,00 ₽ 

 A24.01.005 

 

Криомассаж кожи 

(Криолифтинг отдельная процедура) 900,00 ₽ 

 A21.01.007 Вакуумный массаж кожи (отдельная процедура) 900,00 ₽ 

 

A17.30.001 Дермапигментация (перманентный татуаж) брови 4 000,00 ₽ 

A17.30.001 Дермапигментация (перманентный татуаж) брови коррекция в 

течении месяца 

2 000,00 ₽ 

A17.30.001 Дермапигментация (перманентный татуаж) меж ресничное 

пространство 

3 000,00 ₽ 

A17.30.001 Дермапигментация (перманентный татуаж) меж ресничное 

пространство коррекция в течении месяца 

1 000,00 ₽ 

A17.30.001 Дермапигментация (перманентный татуаж) губы 4 500,00 ₽ 



A17.30.001 Дермапигментация (перманентный татуаж) губы коррекция в 

течении месяца 

2 000,00 ₽ 

ДЕПИЛЯЦИЯ ШУГАРИНГ (сахарной пастой) 

 Усики 250,00  ₽  

 Руки 600,00 ₽    

 Подмышки 400,00 ₽ 

 Ноги полностью 1 100,00 ₽ 

 Голени 700,00 ₽   

 Глубокое бикини 900,00 ₽ 

 Классическое бикини 600,00 ₽ 

ПОДОЛОГИЯ 

 Консультация подолога 600,00 ₽ 

 Медицинский педикюр(обработка стопы и пальчиков) 2000,00 ₽ 

 Протезирование гелем(1 ед.) 600,00 ₽ 

 Установка корректирующей системы типа "титановая нить" 2500,00 ₽ 

 Обработка вросшего ногтя (1 ед.) 500,00 ₽ 

 Обработка грибкового ногтя (1 ед.) 500,00 ₽ 

 Обработка мозоли (1 ед.) 500,00 ₽ 

 Эстетический педикюр (стопы, пальчики, покрытие гель лаком) 1800,00 ₽ 

МАССАЖ 

ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПО МАССАЖУ МАРУЩАК М.В. 

A21.01.001 

 

Общий массаж медицинский 

(оздоровительный)60 мин. 1 100,00 ₽ 

A21.01.001 

 

Общий массаж медицинский 

(лимфодренажный)60 мин. 1 300,00 ₽ 

А21.03.007 Массаж спины медицинский 700,00 ₽ 

A21.01.003.001 Массаж воротниковой области 400,00 ₽ 

A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский 500,00 ₽ 

A21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 400,00 ₽ 

A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский 400,00 ₽ 

A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 500,00 ₽ 

A21.01.002 Массаж лица медицинский 550,00 ₽ 

А21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский 400,00 ₽ 

A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава 350,00 ₽ 

А21.01.009.003 Массаж коленного сустава 350,00 ₽ 

А21.01.003.002.05 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 600,00 ₽ 

А21.30.002  

 

Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 

(Детский общий(с 1,5 мес.)с элементами ЛФК 500,00 ₽ 

ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПО МАССАЖУ ЕГОРОВОЙ Е.Н. 

A21.01.001 

 

Общий массаж медицинский 

(оздоровительный)60 мин. 1 500,00 ₽ 

A21.01.001 

 

Общий массаж медицинский 

(лимфодренажный, спортивный) 60 мин. 2 000,00 ₽ 



А21.03.007 Массаж спины медицинский 1 000,00 ₽ 

A21.01.003.001 Массаж воротниковой области 600,00 ₽ 

A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский 800,00 ₽ 

A21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 700,00 ₽ 

A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский 700,00 ₽ 

A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 800,00 ₽ 

A21.01.002 Массаж лица медицинский 800,00 ₽ 

А21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский 700,00 ₽ 

A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава 500,00 ₽ 

А21.01.009.003 Массаж коленного сустава 500,00 ₽ 

А21.01.003.002.05 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 900,00 ₽ 

   

А21.01.007 Антициллюлитный общий 1 500,00 ₽ 

А21.01.007 Антициллюлитный живот-бока 800,00 ₽ 

А21.01.007 Антициллюлитный ноги-бедра 800,00 ₽ 

   

А21.30.002 

Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста  

(с 2 мес.) 900,00 ₽ 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

B01.058.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный 800,00 ₽ 

B01.058.002 

Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога 

повторный 500,00 ₽ 

НЕВРОЛОГИЯ 

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный  800,00 ₽ 

В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный  500,00 ₽ 

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

(комиссия) 

250,00 ₽ 

A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без 

учета стоимости препаратов) 

800,00 ₽ 

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

(паравертебральная блокада) без учета лекарств. 

800,00 ₽ 

   

А22.30.015  Ударно-волновая терапия (1 поле) 1500,00 ₽ 

A21.03.008 Тракционное вытяжение позвоночника(1 процедура) 900,00 ₽ 

ПЕДИАТРИЯ 

B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 750,00 ₽ 

B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 450,00 ₽ 

B01.031.002  

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 

(выписка справки)  250,00 ₽ 

B01.031.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 

(врач Бочкарева М.А.). 2000,00 ₽ 

B01.031.002 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 

(врач Бочкарева М.А.). 1500,00 ₽ 



Стоимость ультразвуковой диагностики 

БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ 

А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное) 

1100,00 ₽ 

А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени. 500,00 ₽ 

А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 700,00 ₽ 

А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 500,00 ₽ 

А04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 500,00 ₽ 

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

А04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 900,00 ₽ 

A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с 

определением остаточной мочи 

250,00 ₽ 

А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 600,00 ₽ 

А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 500,00 ₽ 

АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯ 

А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансвагиальное (в т.ч. трансабдоминальное) 

1300,00 ₽ 

А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное 

800,00 ₽ 

А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (до 12 недель 

беременности) 

1000,00 ₽ 

А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (с 12 недели 

беременности) 

1200,00 ₽ 

А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (определение пола) 500,00 ₽ 

А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного 

кровотока 

500,00 ₽ 

А04.20.001.004 Ультразвуковая трансвагинальная цервикометрия 500,00 ₽ 

 Фолликулометрия 500,00 ₽ 

A04.03.001 Ультразвуковое исследование костей(лонное сочленение) 500,00 ₽ 

 

А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез 

700,00 ₽ 

А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 

(+региональные лимфоузлы) 

1000,00 ₽ 

А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 

анатомическая зона) 

500,00 ₽ 

А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна 

анатомическая зона) 

500,00 ₽ 

А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 500,00 ₽ 

А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава(одного) 500,00 ₽ 

A04.04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 500,00 ₽ 

А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 500,00 ₽ 

ДЕТИ до 1 года 

А04.23.001 Нейросонография 500,00 ₽ 

A04.06.003  Ультразвуковое исследование вилочковой железы 500,00 ₽ 



 

A04.04.001.001 

А04.23.001 

А04.16.001 

УЗИ новорожденным (от 1 до 3х месяцев):  

Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 

Нейросонография,  

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное) 

1500,00 ₽ 

Стоимость функциональной диагностики 

Верхние конечности: 

A04.12.002 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) 

верхних конечностей (УЗДГ/БЦС/ЦДК) 

2 800,00 ₽ 

A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 

(УЗДГ/БЦС/ЦДК) 

1 500,00 ₽ 

A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 

(УЗДГ/БЦС/ЦДК) 

1 500,00 ₽ 

Нижние конечности: 

A04.12.002.001 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) 

нижних конечностей (УЗДГ,БЦС,ЦДК) 

2 800,00 ₽ 

A04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних 

конечностей(УЗДГ,БЦС,ЦДК) 

1 500,00 ₽ 

A04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижних 

конечностей (УЗДГ,БЦС,ЦДК) 

1 500,00 ₽ 

Шея: 

A04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов 

брахиоцефальных артерий (шеи) (УЗДГ/БЦС/ЦДК) 

1 500,00 ₽ 

A04.12.005.007 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, 

лучевых артерий с проведением ротационных проб 

(УЗДГ,БЦС,ЦДК) 

2 000,00 ₽ 

Артерии почек: 

 A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 2000,00 ₽ 

Сердце: 

 A04.10.002 Эхокардиография 1 500,00 ₽ 

 A04.10.002 Эхокардиография (врач Логачева О.А.) 1 700,00 ₽ 

A04.11.001 

Ультразвуковое исследование средостения (диагностика перикарда) 

(врач Логачева О.А.) 

700,00 ₽ 

A02.12.002.001 

A05.10.008 

Холтеровское мониторирование сердечного ритма. 

Суточное мониторирование артериального давления. 

2 300,00 ₽ 

A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 2 000,00 ₽ 

ФИЗИОТЕРАПИЯ: 

НОВИНКИ! 

A17.23.004.001  Транскраниальная магнитная стимуляция (микрополяризация) 700,00 ₽ 

A17.30.031 

Воздействие магнитными полями (Установка "Колибри". Принцип 

действия основан на бегущем затухающем магнитном поле. 

Импульсы 3,5 мТл оказывают проникающее воздействие, 

положительно влияют на все органы пациента) 

800,00 ₽ 

A17.23.004.001 

A17.30.031 

КОМПЛЕКС из ДВУХ процедур: 

Транскраниальная магнитная стимуляция 

Воздействие магнитными полями 

1 000,00 ₽ 

 

A17.01.007 Дарсонвализация кожи (1 поле) 250,00 ₽ 

 



А17.30.024 Электрофорез импульсными токами (1 поле)   250,00 ₽ 

 

A17.30.004 

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ 

терапия) (1 поле) 

250,00 ₽ 

 

A17.02.001 Электростимуляция мышц (10-15 мин) (1 поле) 250,00 ₽ 

 

A17.01.012 

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при 

заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (1 поле) 

250,00 ₽ 

 

А17.30.031  Воздействие магнитными полями (1 поле) 250,00 ₽ 

 

А17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный (ультразвук) (1 поле) 250,00 ₽ 

 

А20.03.003 

Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы (1 

поле) 

400,00 ₽ 

 

А22.30.003  

Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) (1 

поле) 

150,00 ₽ 

РЕНТГЕН 

A06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая (2 проекции) 1 100,00 ₽ 

A06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая (1 проекция) 900,00 ₽ 

A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 600,00 ₽ 

А06.08.003 

А06.08.001 

 

Рентгенография придаточных пазух носа  

Рентгенография носоглотки 

(2 проекции) 750,00 ₽ 

А06.08.003 

А06.08.001 

 

Рентгенография придаточных пазух носа  

Рентгенография носоглотки 

 (1 проекция) 550,00 ₽ 

A06.08.001 Рентгенография носоглотки (кости носа) 550,00 ₽ 

A06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции (1 проекция) 450,00 ₽ 

А06.04.004 

Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции, одна 

конечность) 950,00 ₽ 

А06.04.004 

Рентгенография лучезапястного сустава (1 проекция, одна 

конечность) 750,00 ₽ 

A06.03.034 

Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти (2 проекции, 

одна конечность) 950,00 ₽ 

A06.03.034 

Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти (1 проекция, 

одна конечность) 750,00 ₽ 

A06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции (одна конечность) 750,00 ₽ 

A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях (одна конечность) 950,00 ₽ 

A06.03.053.001 

Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (две 

конечности) 1 550,00 ₽ 

A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава (2 проекции, одна конечность) 950,00 ₽ 

A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава (1 проекция, одна конечность) 750,00 ₽ 

A06.04.005 Рентгенография коленного сустава (2 проекции, одна конечность) 950,00 ₽ 

A06.04.005 Рентгенография коленного сустава (1 проекция, одна конечность) 750,00 ₽ 



A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава (2 проекции, одна конечность) 950,00 ₽ 

A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава (1 проекция, одна конечность) 750,00 ₽ 

A06.04.011  Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции, одна 

конечность) 950,00 ₽ 

A06.04.011  Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция, одна 

конечность) 750,00 ₽ 

A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции, одна 

конечность) 950,00 ₽ 

A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция, одна 

конечность) 750,00 ₽ 

   

A06.03.050 Рентгенография пяточной кости (2 проекции, одна конечность) 950,00 ₽ 

A06.03.049 Рентгенография предплюсны (2 проекции, одна конечность) 950,00 ₽ 

A06.03.048 Рентгенография лодыжки (2 проекции, одна конечность) 950,00 ₽ 

A06.03.028 Рентгенография плечевой кости (2 проекции, одна конечность) 950,00 ₽ 

A06.03.028 Рентгенография плечевой кости (1 проекция, одна конечность) 750,00 ₽ 

A06.03.029 

Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 проекции, одна 

конечность) 

950,00 ₽ 

A06.03.029 

Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (1 проекция, одна 

конечность) 

750,00 ₽ 

A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 

(голени (2 проекции, одна конечность)) 

950,00 ₽ 

A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 

(голени (1 проекция, одна конечность)) 

750,00 ₽ 

A06.03.043 Рентгенография бедренной кости (2 проекции, одна конечность) 950,00 ₽ 

A06.03.043 Рентгенография бедренной кости (1 проекция, одна конечность) 750,00 ₽ 

   

А06.03.041 Рентгенография таза (2 проекции) 850,00 ₽ 

А06.03.023 Рентгенография ребра(ер) (2 проекции с одной стороны) 950,00 ₽ 

А06.03.023  Рентгенография ребра(ер) (1 проекция с одной стороны) 750,00 ₽ 

A06.03.024 Рентгенография грудины (2 проекции с одной стороны) 950,00 ₽ 

A06.03.024 Рентгенография грудины (1 проекция с одной стороны) 750,00 ₽ 

A06.03.026 Рентгенография лопатки (2 проекции, одна конечность) 950,00 ₽ 

A06.03.026 Рентгенография лопатки (1 проекция, одна конечность) 750,00 ₽ 

A06.03.022 Рентгенография ключицы (2 проекции, одна конечность) 950,00 ₽ 

A06.03.022 Рентгенография ключицы (1 проекция, одна конечность) 750,00 ₽ 

   

А06.03.019   Рентгенография одного отдела позвоночника 2 проекции (шейного, 

грудного, пояснично-крестцового) с функциональными пробами 2000,00 ₽ 

А06.03.019 

А06.03.007 

A06.03.010 

Рентгенография позвоночника с функциональными пробами 

Рентгенография первого и второго шейного позвонка (Атланта) 

Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) 2400,00 ₽ 

A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) 1 050,00 ₽ 

A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 проекция) 850,00 ₽ 

A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) 1 050,00 ₽ 

A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция) 850,00 ₽ 



A06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (2 

проекции) 1 050,00 ₽ 

A06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (1 

проекция) 850,00 ₽ 

   

A06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла (2 проекции) 950,00 ₽ 

A06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла (1 проекция) 750,00 ₽ 

A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (2 

проекции) 950,00 ₽ 

A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (1 

проекция) 750,00 ₽ 

A06.25.002 Рентгенография височной кости (2 проекции) 950,00 ₽ 

A06.25.002 Рентгенография височной кости (1 проекция) 750,00 ₽ 

   

A06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости 850,00 ₽ 

A06.01.002 Рентгенография мягких тканей лица 850,00 ₽ 

A06.01.003 Рентгенография мягких тканей шеи 850,00 ₽ 

A06.01.004 Рентгенография мягких тканей верхней конечности 850,00 ₽ 

A06.01.005 Рентгенография мягких тканей нижней конечности 850,00 ₽ 

A06.01.006 Рентгенография мягких тканей туловища 850,00 ₽ 

   

A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) 950,00 ₽ 

A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика (1 проекция) 750,00 ₽ 

   

A06.28.001 Рентгенография почек и мочевыводящих путей 750,00 ₽ 

 МАНИПУЛЯЦИИ  

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 100,00  ₽ 

А11.12.003 

Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета 

лекарства) 

200,00  ₽ 

A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 350,00  ₽ 

A11.12.003.001 

Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

препаратов(доп. лекарственный р-р к действующей + флакон) 

100,00  ₽ 

A11.12.003.001 

Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

препаратов(доп. лекарственный р-р + шприц в систему) 

50,00  ₽ 

A05.10.006.001 Поверхностное электрокардиографическое картирование 500,00 ₽ 

А12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой 550,00 ₽ 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

A13.29.006 

Клинико-психологическое консультирование (первичный прием, 60 

минут) 

1 200,00 ₽ 

A13.29.006 Клинико-психологическое консультирование (повторный прием) 1 000,00 ₽ 

СПРАВКИ   

 

B01.031.001 

В01.008.001 

 

A06.09.006.001 

 

A26.19.010 

 

В01.001.001 

Осмотр с выдачей справки для посещения бассейна: 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

первичный 

Флюорография легких цифровая (с 18 лет, в клинике Диамед+) 

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 

гельминтов 

Для женщин: 

Прием гинекологический (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога первичный(в клинике Диамед) 

 

250,00  ₽ 

250,00  ₽ 

 

600,00  ₽ 

 

340,00  ₽ 

 

 

250,00  ₽ 



 СТОМАТОЛОГИЯ 

B01.065.001  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

первичный(без последующего лечения) 

700,00₽ 

B01.066.001  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 

первичный (без последующего лечения) 

700,00₽ 

B01.067.001  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

первичный (без последующего лечения) 

700,00₽ 

A06.07.003  Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (снимок на 

цифровом носителе) 

400,00₽ 

A06.07.003  Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (снимок на 

рентгеновской пленке) 

600,00₽ 

Анестезия, инъекции, лекарственная терапия 

B01.003.004.005  Инфильтрационная анестезия 600,00₽ 

B01.003.004.001  Интралигаментарная местная анестезия 600,00₽ 

B01.003.004.002  Проводниковая анестезия 600,00₽ 

Терапевтические услуги 

Восстановление зуба пломбой 

A16.07.082  Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и 

его   осложнений (1 зуб) 

200,00₽    

A16.07.002.0013  Восстановление зуба пломбой FILTEK ULTIMATE (ФИЛТЕК 

УЛЬТИМЕЙТ) при лечении кариеса до ¼   зуба 

1500,00₽    

A16.07.002.0014  Восстановление зуба пломбой FILTEK ULTIMATE (ФИЛТЕК 

УЛЬТИМЕЙТ)  при лечении кариеса до ½   зуба 

2000,00₽     

A16.07.002.0015  Восстановление зуба пломбой FILTEK ULTIMATE (ФИЛТЕК 

УЛЬТИМЕЙТ)  при лечении кариеса более   ½ зуба 

2500,00₽    

A16.07.002.0017  Восстановление зуба пломбой для дальнейшего 

ортопедического   лечения, материал   Люксо-кор 

(светокомпозиционные материалы) 

1500,00₽    

A16.07.031  Восстановление зуба пломбировочными материалами с 

использованием   анкерных   штифтов  или стекловолоконных 

3000,00₽    

A16.07.002.009  Наложение временной пломбы (из фосфат-цемента, 

сетклиномерный   цемент (СИЦ)   СептоПак, парасепт, Дентин 

паста) 1 ед. 

200,00₽    

 Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) резцов/ клыков 2 

посещения, включает: 

A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (снимок на 

цифровом носителе) 

400,00₽ 

B01.003.004.005 

B01.003.004.001 

B01.003.004.002 

Инфильтрационная анестезия(1 ед.) 

Интралигаментарная местная анестезия(1 ед.) 

Проводниковая анестезия(1 ед.) (один из вариантов) 

600,00₽ 

 

 

A16.07.010.001 Экстирпация пульпы резца/клыка 100,00₽ 

А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

резца и клыка (1 канал) 

500,00₽ 

A22.07.004.001 Ультразвуковое расширение корневого канала  при распломбировке 

цемента, гутаперчи, пасты или резорцин-формалина 1 канал, 

извлечение инородного тело 1 ед. 

1000,00₽ 



А16.07.030.003 Временное пломбирование корневых каналов лекарственным 

преапаратом (гидроокиси кальция, крезофен, эндосольф и т.д.) 

200,00₽ 

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы (из фосфат-цемента, сетклиномерный 

цемент (СИЦ) СептоПак, парасепт, Клип, Дентин паста) 1 ед. 

200,00₽ 

А16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба резца/ клыка 

(гутаперча,силер) 

700,00₽ 

А16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба резца/ клыка (крезодент) 500,00₽ 

А16.07.002.0014 Восстановление зуба пломбой FILTEK ULTIMATE (ФИЛТЕК 

УЛЬТИМЕЙТ)  при лечении кариеса до 1/4 зуба 

1500,00₽ 

 Итого: 5200,00₽* 

*стоимость может меняться в зависимости от набора услуг 

Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) премоляров 2 

посещения, включает: 

A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (снимок на 

цифровом носителе) 

400,00₽ 

B01.003.004.005 

B01.003.004.001 

B01.003.004.002 

Инфильтрационная анестезия(1 ед.) 

Интралигаментарная местная анестезия(1 ед.) 

Проводниковая анестезия(1 ед.) (один из вариантов) 

600,00₽ 

 

 

A16.07.010.002 Экстирпация пульпы премоляра 200,00₽ 

А16.07.030.006 Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 

премоляра 

600,00₽ 

A22.07.004.001 Ультразвуковое расширение корневого канала при распломбировке 

цемента, гутаперчи, пасты или резорцин-формалина 1 канал, 

извлечение инородного инструмента 

1000,00₽ 

А16.07.030.003 Временное пломбирование корневых каналов лекарственным 

преапаратом (гидроокиси кальция, крезофен, эндосольф и т.д.) (1 

канал) 

200,00₽ 

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы (из фосфат-цемента, сетклиномерный 

цемент (СИЦ) СептоПак, парасепт, Дентин паста) 1 ед. 

200,00₽ 

А16.07.008.005 Пломбирование корневого канала зуба премоляра (гутаперча,силер) 

(1 канал) 

700,00₽ 

А16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба резца/ клыка (крезодент) 500,00₽ 

A16.07.002.0014  Восстановление зуба пломбой FILTEK ULTIMATE (ФИЛТЕК 

УЛЬТИМЕЙТ)  при лечении кариеса до ½ зуба. 

2000,00₽ 

 Итого: 5900,00₽* 

*стоимость может меняться в зависимости от набора услуг 

 Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) моляров 2 

посещения, включает: 

A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (снимок на 

цифровом носителе) 

400,00₽ 

B01.003.004.005 

B01.003.004.001 

B01.003.004.002 

Инфильтрационная анестезия(1 ед.) 

Интралигаментарная местная анестезия(1 ед.) 

Проводниковая анестезия(1 ед.) (один из вариантов) 

600,00₽ 

A16.07.010.003 Экстирпация пульпы моляра 300,00₽ 

А16.07.030.007 Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 

моляра  

900,00₽ 

А16.07.030.003 Обработка корневого канала с временным вложением гидроокиси 

кальция моляра (1 канал) 

200,00₽ 



А16.07.030.003

  

Временное пломбирование корневых каналов лекарственным 

преапаратом (гидроокиси кальция, крезофен, эндосольф и т.д.)(1 

канал) 

200,00₽ 

A22.07.004.002 Ультразвуковое расширение корневого канала  при распломбировке 

цемента, гутаперчи, пасты или резорцин-формалина (1 канал) 

1000,00₽ 

А16.07.008.006 Пломбирование корневого канала зуба моляра (гутаперча,силер) (1 

канал) 

700,00₽ 

А16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба резца/ клыка (крезодент) 500,00₽ 

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы (из фосфат-цемента, 

стеклоиномерный цемент (СИЦ) СептоПак, парасепт, Дентин паста) 

1 ед. 

200,00₽ 

А.16.07.002.0014 Восстановление зуба пломбой S FILTEK ULTIMATE (ФИЛТЕК 

УЛЬТИМЕЙТ)  при лечении кариеса более ½ зуба. 

2500,00₽ 

 Итого: 7900,00₽* 

*стоимость может меняться в зависимости от набора услуг 

 Профилактика 

A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов(Отсутствие проф. 

гигиены менее 6 месяцев) 

2 000,00₽ 

A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов(Отсутствие проф. 

гигиены более 6 месяцев) 

2 500,00₽ 

A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (методом Air Flow 

(«Эйр Флоу») (Отсутствие проф. гигиены менее 6 месяцев) 

3 000,00₽ 

A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (методом Air Flow 

(«Эйр Флоу») (Отсутствие проф. гигиены более 6 месяцев) 

3 500,00₽ 

A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов(1 зуб) 150,00₽ 

A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов(ФТОРИРОВАНИЕ) 1 000,00₽ 

A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 150,00₽ 

A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1 000,00₽ 

Хирургические услуги. Удаление зубов 

  A16.07.001.001 Операция удаления постоянного зуба простое 1000,00₽ 

 A16.07.001.004 Операция удаления постоянного зуба простое. Пластика лунки 

(наложение швов, колапол, гемостатическая губка) 

1500,00₽ 

 A16.07.001.005 Операция удаление постоянного зуба сложное с разъединением 

корней. Пластика лунки (наложение швов, колапол, гемостатическая 

губка) 

2100,00₽ 

 A16.07.001.007 Операция удаление 8-го зуба. Пластика лунки (наложение швов, 

колапол, гемостатическая губка) 

2100,00₽ 

 A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 

капюшона) 

1500,00₽ 

A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в 

полости рта (периостомия) 

600,00₽ 

Ортопедические услуги. Несъемное протезирование на зубах 

  Препарирование под коронку (1 единица) 250,00  ₽ 

 A02.07.010 Определение прикуса при помощи примерки в полости рта 

результата воскового моделирования из временного композитного 

материала, планирования эстетики и функции  

500,00₽ 

A16.07.033 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (культевой 

вкладкой)  

2000,00₽ 

Коронки 

A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (металлокерамической)   6000,00₽ 



A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (цельнолитой) 4500,00₽ 

A16.07.004 Коронка временная (клинический метод изготовления) 600,00₽ 

Оттиски 

  

A02.07.010.001  Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатным материалом) 490,00₽ 

A02.07.010.001  Снятие оттиска с одной челюсти ( С–силиконовым материалом) 750,00₽ 

A02.07.010.001  Снятие оттиска с одной челюсти ( А– силиконовым материалом) 1000,00₽ 

A02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 

(определение прикуса) 

900,00₽ 

Снятие коронок 

A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной) 500,00₽ 

A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции 

(металлокерамической) 

1 000,00₽ 

Фиксация конструкций 

  Фиксация коронок временная 200,00₽ 

  Фиксация коронки постоянная 650,00₽ 

Съемное протезирование 

А16.07.021.09 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций(нейлоновый протез 1 челюсть) 

24 000,00₽ 

 


