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ООО «Медицинский центр «ЛеДи» 
Прайс с 18.02.2022 г.                                          

ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

Код 
услуги 

Перечень медицинских услуг 
Стоимость 
руб. 

ПРИЕМ ВРАЧА 

1 Консультация первичная врача специалиста 1500 

2 Консультация повторная врача специалиста 1000 

3 Консультация первичная врача специалиста к.м.н.  2500 

4 Консультация вторичная врача специалиста к.м.н. 2500 

5 Консультация первичная врача специалиста д.м.н. 5000 

6 Консультация вторичная врача специалиста д.м.н. 4000 

  

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ 

20 Программа: «Баротерапия. Базовая»  16000 

 - консультация врача-специалиста (физиотерапевта)  

 - спирометрия/пикфлоуметрия  

 - пульсоксиметрия  

 - электрокардиография (по необходимости)  

 - измерение АД  

 - барокамера, №10  

20.1 Программа: «Баротерапия. Расширенная» 22500 

 - консультация врача-специалиста (физиотерапевта)  

 - спирометрия/пикфлоуметрия  

 - пульсоксиметрия  

 - электрокардиография (по необходимости)  

 - измерение АД  

 - барокамера, №15  

21 Программа: «Лечение и Профилактика» 22400 

 - консультация врача-специалиста (физиотерапевта)  

 - спирометрия/пикфлоуметрия  

 - пульсоксиметрия  

 - электрокардиография (по необходимости)  

 - измерение АД  

 - барокамера, №10  

 - гидрогаливанические ванны, №8  

22 Программа: «Бальнеотерапия. Базовая» 6400 

 - консультация врача-специалиста (физиотерапевта)  

 - спирометрия/пикфлоуметрия  

 - пульсоксиметрия  

 - электрокардиография (по необходимости)  

 - измерение АД  

 - гидрогаливанические ванны, №8  

22.1 Программа: «Бальнеотерапия. Расширенная» 11200 

 - консультация врача-специалиста (физиотерапевта)  

 - спирометрия/пикфлоуметрия  

 - пульсоксиметрия  

 - электрокардиография (по необходимости)  

 - измерение АД  

 - грязевые/водорослевые/озокерит- аппликации, №8  

23 Программа: «Диабет. Базовая» 17000 

 - консультация врача эндокринолога  

 - консультация врача физиотерапевта  
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- обследование: ЭКГ, пульсоксиметрия, контроль гликемии по глюкометру, 
гликированный гемоглобин 

 

 - барокамера, №7   

 - гидрогальванические ванны, №7  

23.1 Программа: « Диабет. Расширенная» 25800 

 - консультация врача эндокринолога  

 - консультация врача физиотерапевта  

 - консультация специалиста по диабетической стопе  

 
- обследование: ЭКГ, пульсоксиметрия, контроль гликемии по глюкометру; ОАК, ОАМ; 
б/х крови: АСТ, АЛТ, общ. холестерин, триглецириды, ХЛНП, ХЛВП, креатинин, глюкоза, 
гликированный гемоглобин, суточная моча на микроальбуминурию/альбуминурию 

 

 - барокамера, №10  

 - гидрогальванические ванны, №8  

 - в/в капельное введение лекарственных средств, №10  

 - взятие крови из периферической вены  

 - в/м инъекции (по необходимости)  

24 Программа: « Постковидное лечение. Базовая»  25000 

 - консультация врача-специалиста  

 - консультация врача физиотерапевта  

 
- обследование: ЭКГ, пульсоксиметрия, спирометрия/пикфлоуметрия; ОАК, ОАМ; б/х 
крови: глюкоза, общ. белок, креатинин, АлАт, АсАт, СРБ 

 

 - барокамера, №10  

 - высокоинтенсивная магнитотерапия, №5  

 - ЛФК (дыхательная гимнастика), №10   

24.1 Программа: « Постковидное лечение. Расширенная» 28500 

 - консультация врача-специалиста  

 - консультация врача физиотерапевта  

 
- обследование: ЭКГ, пульсоксиметрия, спирометрия/пикфлоуметрия; ОАК, ОАМ; б/х 
крови: глюкоза, общ. белок, креатинин, АлАт, АсАт, СРБ 

 

 - барокамера, №10  

 - высокоинтенсивная магнитотерапия, №5  

 - ЛФК (дыхательная гимнастика), №10  

 - ЛФК (укрепление мышц), 15 мин, №5  

 - медицинский массаж, 15 мин, №5  

 - в/в капельное введение лекарственных средств, №10  

 - взятие крови из периферической вены  

25 Программа: «Здоровое сердце - здоровые сосуды»  

 - прием врача-кардиолога первичный 22000 

 - прием врача-невролога первичный    

 - регистрация электрокардиограммы  

 - взятие крови из периферической вены  

 -внутривенное введение лекарственных препаратов  

  - эхокардиография (Эхо КГ)  

 
- дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским 
картированием кровотока 

 

26 Программа: «Эндокринологический скрининг» 13850 

 - консультация врача-специалиста (эндокринолога) с рекомендациями по профилактике  

 - спирометрия/ пикфлоуметрия/ пульсоксиметрия  

 - электрокардиография  

 - УЗИ (щитовидная железа)  

 - взятие крови из периферической вены  

 

- анализы: ОАК, ОАМ; б/х крови: С-пептид, инсулин, общий белок, общий билирубин, 
креатинин, мочевина, холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, АЛТ, АСТ, щелочная 
фосфатаза, глюкоза, гликированный гемоглобин, калий, натрий, мочевая кислота, 
креатинин, СКФ, СРБ, железо, ТТГ, Т4 свободный, тестостерон, эстрадиол, витамин Д. 
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26.1 Программа: «Обследование и профилактика. Щитовидная железа» 8200 

 - консультация врача-специалиста (эндокринолога) с рекомендациями по профилактике  

 - спирометрия/ пикфлоуметрия/ пульсоксиметрия  

 - электрокардиография  

 - УЗИ (щитовидная железа и паращитовидная железа)  

 - взятие крови из периферической вены  

 
- анализы: ОАК, ОАМ; б/х крови: тиреотропный гормон (ТТГ), тироксин свободный 
(свободный Т4), витамин Д. 

 

26.2 Программа: «Обследование и профилактика.  Диабет» 7200 

 - консультация врача-специалиста (эндокринолога) с рекомендациями по профилактике  

 - спирометрия/ пикфлоуметрия/ пульсоксиметрия  

 - электрокардиография  

 - УЗИ органов брюшной полости комплексное  

 - взятие крови из периферической вены  

 
- анализы: ОАК, ОАМ; б/х крови: АСТ, АЛТ, (общ. холестерин, триглицериды, ХЛНП, 
ХЛВП, креатинин, СКФ, глюкоза, гликированный гемоглобин, анализ суточной мочи на 
альбуминурию). 

 

26.3 Программа: «Обследование и профилактика. Остеопороз» 9500 

 - консультация врача-специалиста (эндокринолога) с рекомендациями по профилактике  

 - спирометрия/ пикфлоуметрия/ пульсоксиметрия  

 - электрокардиография  

 - ультразвуковая денситометрия (1 отдел)  

 - взятие крови из периферической вены  

 
- анализы: ОАК, ОАМ; б/х крови: N-остеокальцин, паратиреоидный гормон, витамин 
Д(25 гидрокси), кальций ионизированный, щелочная фосфатаза, креатинин. 

 

26.4 Программа: «Обследование и профилактика. Метаболический синдром» 14100 

 - консультация врача-специалиста (эндокринолога) с рекомендациями по профилактике  

 - спирометрия/ пикфлоуметрия/ пульсоксиметрия  

 - электрокардиография  

 - УЗИ органов брюшной полости комплексное  

 - взятие крови из периферической вены  

 

- анализы: ОАК, ОАМ; б/х крови: общий белок, общий билирубин, креатинин, мочевина, 
холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, коэффициент атерогенности, АЛТ, АСТ, 
калий, натрий, мочевая кислота, СРБ, железо, гликированный гемоглобин, С-пептид, 
инсулин, ТТГ, свободный Т4, СТГ, кортизол, тестостерон, эстрадиол, витамин Д(25 
гидрокси). 

 

Программы скрининга перед курсовым лечением в медицинском центре 

27 Скрининг-программа: «Диабет» 3500 

 - консультация врача – эндокринолога первичная  

 - консультация врача – эндокринолога повторная  

 - взятие крови из периферической вены  

 
- анализы: ОАК, ОАМ; б/х крови: гликированный гемоглобин, глюкоза, АЛТ, АСТ, 
креатинин, холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП. 

 

27.1 Скрининг-программа: «Щитовидная железа» 3850 

 - консультация врача – эндокринолога первичная  

 - консультация врача – эндокринолога повторная  

 - взятие крови из периферической вены  

 - анализы: ОАК, ОАМ; б/х крови: ТТГ, свободный Т4.  

 - УЗИ (щитовидная железа и паращитовидная железа)  

27.2 Скрининг-программа: «Остеопороз»  

 - консультация врача – эндокринолога первичная  

 - консультация врача – эндокринолога повторная  

 - взятие крови из периферической вены  

 - анализы: ОАК, ОАМ; б/х крови: креатинин + СКФ, кальций, щелочной фосфор  

 - УЗ- денситометрия  

27.3 Скрининг-программа: «Метаболический синдром» 4300 

 - консультация врача – эндокринолога первичная  

 - консультация врача – эндокринолога повторная  

 - взятие крови из периферической вены  

 
- анализы: ОАК, ОАМ, Б/х крови: АЛТ, АСТ, креатинин, холестерин, триглицериды, 
ЛПВП, ЛПНП, глюкоза, гликированный гемоглобин, С-пептид, инсулин, ТТГ, свободный 
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Т4. 

28 Программа лечения с доплатой за лекарства  

29 Предварительная оплата программ лечения, 5 процедур* 5% 

30 Предварительная оплата программ лечения, 8 процедур* 10% 

31 Предварительная оплата программ лечения, 10 процедур* 15% 

 * при условии посещения всех процедур  

НЕВРОЛОГИЯ 

40 Консультация первичная врача Невролога/Детского невролога 1500/2500 

41 Консультация повторная врача Невролога/Детского невролога 1000/2000 

42 Наложение повязки, тейпирование  

  

КАРДИОЛОГИЯ 

50 Консультация первичная врача Кардиолога 2000 

51 Консультация повторная врача Кардиолога 1000 

52 Расшифровка электрокардиограммы 1000 

53 Расшифровка холтеровского мониторирования сердечного ритма 2500 

54 Расшифровка суточного мониторирования артериального давления 2500 

  

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

60 Консультация первичная врача Эндокринолога 1500 

61 Консультация повторная врача Эндокринолога 1000 

  

ДИЕТОЛОГИЯ 

80 
Консультация первичная врача Диетолога (пищевой анамнез, изучение дневника 
питания, измерение антропометрических данных, назначение обследования) 

2000 

81 
Консультация первичная врача Диетолога расширенная (пищевой анамнез, изучение 
дневника питания, измерение антропометрических данных, биоимпедансметрии, 
назначение обследования) 

3000 

82 Консультация повторная врача Диетолога 1500 

83 Составление индивидуальной программы диетического питания на 1 месяц 11000 

84 
Назначение диетического питания, расчет калорийности диеты, составление меню 
диетического питания  

4000 

 
Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью 
биоимпедансметра 

1800 

  

ХИРУРГИЯ 

100 Консультация первичная врача Хирурга 2500 

101 Консультация повторная врача Хирурга 2000 

102 Анализ крови по назначению  

103 Взятие крови из периферической вены 200 

104 Подкожное введение лекарственных препаратов  300 

105 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 300 

106 Внутривенное введение лекарственных препаратов 500 

107 Введение аутогенной плазмы 1 единица 2900 

108 Около/внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарства) 2000 

109 Около/внутрисуставное введение лекарственных препаратов 1 2400: Бетаметазон 

110 Около/внутрисуставное введение лекарственных препаратов 2 2200: Дексаметазон, Ксефокам 

111 Пункция синовиальной сумки сустава 2000 

112 Внутрисуставное введение 1 7000: Гируан плюс 

113 Внутрисуставное введение 2 19000: Гируан ONE 

114 Внутрисуставное введение 3 7000: Хондрорепарант 2,10 

115 Внутрисуставное введение 4 800: Нолтрексин 

116 Перевязка гнойной раны/трофической язвы более 5 см. 4000 

117 Перевязка гнойной раны/трофической язвы менее 5 см 3000 

118 Перевязка малая 1500 

119 Перевязка большая 2000 

120 Повязка иммобилизующая полимер дети 3000 

121 Повязка иммобилизующая полимер малая 4000 

122 Повязка иммобилизующая полимер большая 6000 
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123 Повязка иммобилизующая при диабетической стопе 6000 

124 
Медицинский педикюр (в стоимость входит: консультация, полная обработка стоп и 
ногтей, тампонада, удаление ногтевых мозолей) 

3000 

 - Консультация подолога 800 

 
- Медицинский педикюр 2 (в стоимость входит: консультация, полная обработка стоп и 
ногтей, тампонада, удаление подногтевых мозолей, небольших трещин, натоптышей. 
Зачистка Микозных (грибковых) ногтей и стоп не входит в стоимость! 

3500 

 - Полная обработка стоп при микозе 4000 

 
- Зачистка ногтевой пластины при онихомикозе, онихогрифозе, онихолизтесе (большой 
палец), 1-3 маленьких пальца, зачистка всех ногтей 

500/300/1500 

 - Химическое удаление бородавок ( с 3-х лет)  

 *1 категория 800 

 *2  категория 1300 

 *3 категория 2000 

 - Удаление мозолей   

 *1 категория 500 

 *2 категория 800 

 *3 категория 1000 

 - Разгрузочная повязка с лекарственным средством на 7 дней/на сутки 1200/500 

 - обработка вросшего ногтя   

 *1 категория 1500 

 *2 категория 2000 

 - Тампонада 500 

 - Перевязка/осмотр 600 

 - Установка коррекционной системы (титановая нить) 3000 

 - Коррекция титановой нити 1500 

 - Снятие гель лака 200 

 - Микроскопический анализ на грибы 800 

 - Разгрузочная повязка: малая/средняя/усиленная 20/40/60 

125 Педикюр диабетической стопы (препаратный) 3000 

126 Пособие по подбору ортопедических стелек  

 

- подбор и изготовление ортопедических стелек Сурсил до 36 размера 2500 
- подбор и изготовление ортопедических стелек Сурсил от 36 размера 3000 

- подбор и изготовление ортопедических стелек Формтотикс 36-50 6500 

- подбор и изготовление ортопедических стелек Формтотикс 29-35 4000 
- подбор и изготовление ортопедических стелек Формтотикс до 29 3000 
- коррекция ортопедических стелек  1000 

127 Пособие по подбору ортопедической обуви 1000 

128 Снятие повязки полимерной  1000 

129 Снятие послеоперационных швов/лигатур 1000 

130 Удаление дистракционного аппарата/спиц 2000 

131 Иссечение поражения кожи-вскрытие фликтен 1000 

132 Местная анестезия 1000 

133 Проводниковая анестезия 1500 

134 Подкожное введение газовой смеси, карбокситерапия / в КП 500/200 

135 Наложение повязки тейпирование 600 

136 Хирургическое удаление (1 категория сложности) 5000 

137 Хирургическое удаление (2 категория сложности) 8000 

138 Хирургическое удаление (3 категория сложности) 12000 

  

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

200 Консультация первичная врача Физиотерапевта 1500 

201 Консультация повторная врача Физиотерапевта 1000 

202 Ударно-волновая терапия  

 

Ударно-волновая терапия 2000 уд 1200 

- ударно-волновая терапия 3000 уд 1800 

- ударно-волновая терапия 4000 уд 2400 

- ударно-волновая терапия 6000 уд 3600 

- ударно-волновая терапия 2000 уд в КП ФТ 600 

- ударно-волновая терапия 3000 уд в КП ФТ 800 
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203 Оксигенотерапия 2000 

204 Баровоздействие-прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия, 15-30 минут 500 

205 Механотерапия 1000 

206 Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем 1000 

 - воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем в КП 500 

207 Воздействие низкоинтенсивным постоянным магнитным полем 500 

208 Воздействие высокоинтенсивным лазерным изучением 1000 

 - воздействие высокоинтенсивным лазарным изучением в КП 500 

209 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 500 

210 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) 500 
211 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 500 
212 Воздействие диадинамическими токами (ДДТ) 500 
213 Воздействие интерференционными токами 500 
214 Электрофорез лекарственных препаратов 500 
215 Гидрогальванические ванны 1200 

216 Электростимуляция нервов, мышц в т. ч. ЧЭНС 500 
 - электростимуляция с использованием БОС 500 
 - электростимуляция с использованием ВТЭС  

217 Ультразвуковая терапия  500 
218 Ультрафонофорез лекарственный 500 
219 Воздействие лечебной грязью (1 зона) 500 
220 Воздействие лечебной грязью (2 зоны)  

221 Парафин-озокеритовая аппликация (1 зона) 500 
222 Парафин-озокеритовая аппликация (2 зоны) 800 
  

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

500 Ультразвуковое исследование сустава 1500 

501 Ультразвуковое исследование 2-х суставов 2000 

502 Ультразвуковое исследование мягких тканей, одна зона 1000 

503 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 2700 

504 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 2500 

505 Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей 3800 

506 Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей 4000 

507 Триплексное сканирование вен, 1 конечность 1500 

508 Триплексное сканирование вен, 2 конечности 2500 

509 Дуплексное БЦА сканирование с цветным допплеровским картированием кровотока 2500 

510 Транскраниальное сканирование артерий и вен с нагрузочными пробами 2500 

511 
Дуплексное БЦА сканирование +ТК сканирование артерий и вен с нагрузочными 
пробами 

4500 

512 
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное: печень, 
желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка 

1900 

513 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны: печень, желчный пузырь 1200 

514 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 1500 

515 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 1200 

516 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов, одна анатомическая зона 1000 

517 Эхокардиография (Эхо КГ) 2700 

518 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминально 1800 

519 Ультразвуковое исследование позвоночника, 1 отдел 1000 

521 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1000 

522 Дуплексное сканирование артерий почек 1500 

521 Ультразвуковое исследование простаты, трансабдоминально 1100 

523 Ультразвуковая топография  1000 

524 Ультразвуковая денситометрия 1000 

525 Ультразвуковое исследование нерва 1500 

526 Ультразвуковое исследование молочных желез 2500 

  

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

600 Электромиография игольчатая  5000 

601 Электромиография накожная одной анатомической зоны (1 рука) 2500 

602 Электромиография накожная двух анатомических зон (2 руки) 4500 

603 Электромиография накожная одной анатомической зоны (1 нога) 2300 
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604 Электромиография накожная двух анатомических зон (2 ноги) 4200 

605 Электродиагностика лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц 3500 

606 Исследование нервно-мышечной передачи, декремент тест  3000 

607 Электронейромиография стимуляционная одного нерва 700 

608 
Электронейромиография игольчатыми электродами+ электронейромиография 
стимуляционная (диагностика БАС) 

8500 

609 Электромиография стимуляционная срединного нерва (карпальный канал, 1 рука) 1800 

610 Электромиография стимуляционная срединного нерва (карпальный канал, 2 руки) 2500 

611 Пульсоксиметрия 1000 

612 Плетизмография 1000 

614 Спирометрия  1000 

613 Регистрация электрокардиограммы 1000 

614 Регистрация холтеровского мониторирования сердечного ритма 2500 

615 Регистрация суточного мониторирования артериального давления 2500 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

800 Назначение лечебно-оздоровительного режима  

801 Школа пациентов с сахарным диабетом  

802 Реабилитация пациентов с сахарным диабетом  

803 
Реабилитация пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2 
(COVID19)). 

 

  
  

 

http://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/b04.012.001.html

