
ООО «Мегаклиника» 

Г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 6 

E-mail: bng-megaclinic@mail.ru 
  

  

Прейскурант на медицинские услуги  

ООО «Мегаклиника»  

Код услуги  Наименование услуги  Цена, руб.  

1  2  3  

 1. Медицинские осмотры  

 

1.1  Осмотр с выдачей справки для госслужбы (ф 001-ГС/у)  2000  

1.2  Осмотр с выдачей справки для гостайны (989Н)  2000  

1.3  Осмотр с выдачей справки для выезжающих за границу (ф 
082/у)  

4000  

1.4  Осмотр с выдачей справки для поступления на учебу/работу  
(без вредных условий труда) (ф 086/у)  

2000  

1.5  Комплексный медицинский осмотр с оформлением справки 
для посещения бассейна   

600  

1.6  Осмотр с выдачей справки для работы с вредными и (или) 
опасными условиями труда с осмотром психиатра и нарколога  

2500  

1.8  Осмотр с выдачей справки для работы с вредными и (или) 
опасными условиями труда без осмотра психиатра и 
нарколога (при наличии справок об осмотре)  

2000  

1.9  Осмотр предварительный (первичный) при оформлении 
личной медицинской книжки для работников:  

• учебно-воспитательных учреждений;  
• бытовое обслуживание;  
• водопроводные сооружение;  

• продавцы и пищевые предприятия;  

 медицинских работников.  
  

3100  

 



1.10  Осмотр периодический (повторный) при оформлении личной 
медицинской книжки для работников:  

• учебно-воспитательных учреждений;  
• бытовое обслуживание;  
• водопроводные сооружение;  

• продавцы и пищевые предприятия;  

 медицинских работников.  

2900  

1.12  Справка для получения путёвки на санаторно-курортное 
лечение  

1000  

1.13  Осмотр с оформлением санаторно-курортной карты  3000  

1.14  Комплексный медицинский осмотр с оформлением справки 
на право управления маломерными судами (справка в ГИМС) 
и ее продления  

1600  

 2. Медицинские освидетельствования   

2.1  Освидетельствование на наличие медицинских  
противопоказаний к управлению транспортным средством с 
оформлением справки категория «А», «В», «В1»  (без осмотра 
психиатра и психиатра-нарколога и выполнения ЭЭГ)  

1300  

2.2  Освидетельствование на наличие медицинских  
противопоказаний к управлению транспортным средством с 

оформлением справки и с исследованием ЭЭГ категории «C»,  

«D», «CE», «DE», «Tm», «Tb» и подкатегорий «C1», «D1», «C1E»,  
«D1E» (без осмотра психиатра и психиатра-нарколога)  

2100  

2.3  Осмотр специалистов с выдачей медицинского заключения 
формы № 002 — О/у (для работы в ЧОП; на охранную 
деятельность; для получения или продления лицензии на 
оружие)  

500  

2.4  Освидетельствование претендента на должность судьи (ф 
086/1-у)  

4500  

2.5  Медицинское освидетельствование для поступления на службу 
в органы и учреждения прокуратуры РФ (с ЭЭГ и ФЛГ)  

2000  

2.6  Медицинское освидетельствование с выдачей справки для 
службы в  органах и учреждениях Прокуратуры РФ при 
прохождении службы в тяжелых и неблагоприятных 
климатических условиях (с ЭЭГ и ФЛГ)  

2300  

  
 
 
 
 
 

 



3. Амбулаторный приём  

  
3.1 Терапевт  

 

В01.047.001  Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный  От 1400  

B01.047.002  Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный  1100  

 

3.1.1  Приём лечебно-диагностический амбулаторный на дому (в 
пределах административной границы города) терапевта  

2500 

  Приём лечебно-диагностический амбулаторный на дому (в 
пределах административной границы города) узкого 
специалиста 

От 3000 

3.1.2  Заключение терапевта на основании представленных и 
требуемых документов  

600 

3.2 Невролог  

B01.023.001  Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный  От 1600 

B01.023.002  Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный  1300 

3.2.1  Заключение невролога/терапевта на основании 
представленных и требуемых документов  

900 

3.3 Хирург  

B01.057.001  Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный  от 1500 

B01.057.002  Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный  1300 

3.3.1  Консультация хирурга первичная с выездом на дом (в пределах 
административных границ города)  2000  

3.3.2  Консультация хирурга повторная с выездом на дом (в пределах 
административных границ города)  1700  

3.3.3  
ПХО раны без наложения швов (длиной до 10 см)  900  

3.3.4  
ПХО раны с наложением швов (длиной до 10 см)  1 600  

3.3.5  
ПХО раны без наложения швов (длиной  11-20 см)  1 300  

3.3.6  
ПХО раны с наложением швов (длиной до 11-20 см)  2 200  

3.3.7  
Снятие послеоперационных швов   400  

3.3.8  
Удаление поверхносто расположенного инородного тела  1 500  

3.3.9  Удаление инородного тела мягких тканей с ревизией раневого 
канала  2 200  

3.3.10  
Иссечение гигромы  2 500  



3.3.11  
Иссечение липомы диаметром до 5 см  2 500  

3.3.12  
Иссечение липомы диаметром  5-10 см  3 000  

3.3.13  
Удаление ногтевой пластинки  900  

3.3.14  
Удаление ногтевой пластинки при вросшем ногте  1 300  

3.3.15  Удаление ногтевой пластинки при вросшем ногте с 
выполнением операции по Рывнину с одного края  3 000  

3.3.16  Удаление ногтевой пластинки при вросшем ногте с 
выполнением операции по Рывнину с двух краев  5 000  

3.3.17  Удаление папиломы диаметром до 5 мм методом 
электрокоагулляции, 2-5 ед  2 000  

 

3.3.18  Удаление папиломы диаметром до 5 мм методом 
электрокоагулляции, 5-10 ед  3 500  

3.3.19  Удаление  доброкачественных кожных образований 
(папиллома, кератома, фиброма, бородавка, невус) до 5 мм 
методом электрокоагулляции, 1 ед  1 000  

3.3.20  Удаление  доброкачественных кожных образований 
(папиллома, кератома, фиброма, бородавка, невус) до 5 мм 
методом электрокоагулляции, 2-4 ед  3 000  

3.3.21  Удаление   доброкачественных кожных образований 
(папиллома, кератома, фиброма, бородавка, невус) до 5 мм 
методом электрокоагулляции, 5-7 ед  5 000  

3.3.22  Удаление  доброкачественных кожных образований  
(папиллома, кератома, фиброма, бородавка, невус) более  5-10 
мм методом электрокоагулляции, 1 ед  1 500  

3.3.23  Удаление  доброкачественных кожных образований  
(папиллома, кератома, фиброма, бородавка, невус) более  5-10 
мм хирургическим путем, 1 ед  2 000  

3.3.24  
Иссечение атеромы  2 500  

3.3.25  
Вскрытие гематомы  1 000  

3.3.26  
Вскрытие гидраденита  1 500  

3.3.27  
Вскрытие постъинекционного абсцесса  3 500  

3.3.28  
Вскрытие абсцесса/флегмоны  3 000  

3.3.29  
Вскрытие абсцесса молочной железы  3 000  

3.3.30  
Вскрытие фурункула  2 500  

3.3.31  
Вскрытие карбункула  3 100  

3.3.32  
Вскрытие гнойного бурсита  2 000  

3.3.33  
Вскрытие паронихии  500  



3.3.34  
Вскрытие подкожного панариция  1 000  

3.3.35  
Вскрытие подногтевого панариция  1 500  

3.3.36  
Вскрытие сухожильного панариция  2 100  

3.3.37  
Вскрытие внутрисуставного панариция  3 500  

3.3.38  
Некрэктомия до 5 см2  1 000  

3.3.39  
Некрэктомия до 5-10 см2  1 500  

3.3.40  
Перевязка чистой раны  300  

3.3.41  
Перевязка гнойной  раны до 5 см2  400  

3.3.42  
Перевязка гнойной  раны до 5-10 см2  500  

3.3.43  
Диагностическая пункция сустава  1 500  

3.3.44  Пункция  коленного/плечевого сустава с введением 
лекарственного препарата (без стоимости ЛС)  2 000  

 

3.3.45  Пункция  тазобедренного сустава с введением лекарственного 
препарата (без стоимости ЛС)  2 500  

      

 3.4 Акушер-гинеколог   

В 01.001.001  Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 
первичный  

1500  

В 01.001.002  Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 
повторный  

1200 

3.4.1  Видеокольпоскопия   1000  

3.4.2  Видеокольпоскопия расширенная  1500  

3.4.3  Забор мазка на цитологическое или бактериологическое 
исследование  

200  

3.4.4  Забор биоматериала на гистологическое исследование  500  

A11.20.014  Введение ВМС (ВМС предоставляет клиент)  2000  

3.4.5  Введение ВМС Ново-Т  3500  

3.4.6  Введение ВМС Ново-Т Cu 200  3800  

3.4.7  Введение ВМС Юнона Био Е 380  1500  

A11.20.015  Удаление ВМС   500  



3.4.8  Маммография электроимпедасная  1000  

3.4.9  Заключение гинеколога на основании представленных и 
требуемых документов  

От 700  

 3.5 Дерматовенеролог  
 

B01.008.001  Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 
первичный  

1500  

B01.008.002  Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога  

повторный  

1200  

3.5.1  Заключение дерматолога на основании представленных и 
требуемых документов  

600  

3.5.2  Исследование кожи с помощью дерматоскопа (1 элемент)  200  

3.5.3  Соскоб с поверхности кожи для лабораторных исследований  100  

3.5.4  Забор биоматериала из урогенитального тракта  100  

 3.6. Кардиолог   

B01.015.001  Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный   1500  

B01.015.002  Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный   1200  

 

3.6.1  Заключение кардиолога на основании представленных и 
требуемых документов  

600  

3.6.2  Электрокардиография с описанием  600  

3.6.3  Электрокардиография с нагрузкой и описанием  900  

  Электрокардиография с нагрузкой , после нагрузки и 
описанием  

1200  

3.6.4  Кардиовизиография с описанием   1000  

3.7. офтальмолог  

B01.029.001  Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный  1500  

B01.029.002  Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный  1200  

3.7.1  Заключение офтальмолога на основании представленных и 
требуемых документов  

600  

A02.26.015  Измерение внутриглазного давления  400  

A02.26.003  Осмотр глазного дня без расширения зрачков  300  



A02.26.003  Осмотр глазного дня с расширением зрачка  400  

3.7.2  Подбор простых очков  400  

3.7.3  Определение полей зрения  300  

3.7.4  Удаление инородных тел из глаза, туалет раны глазного яблока  900  

3.8 Оториноларинголог  

B01.028.001  Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
первичный  

1500  

B01.028.002  Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
повторный  

1200  

3.8.1  Заключение оториноларинголога на основании представленных 
и требуемых документов  

600  

3.8.2  Обработка слизистой носа лекарственными препаратами  100  

3.8.3  Обработка глотки (задней стенки глотки) лекарственными 
препаратами  

100  

3.8.4  Передняя тампонада носа  300  

3.8.5  Промывание лакун нёбных миндалин лекарственными 
препаратами с обеих сторон неаппаратным методом  

700  

3.8.6  Туалет слухового прохода с одной стороны  500  

3.8.7  Промывание (удаление) серной пробки с одной стороны  500  

 

3.8.8  Удаление инородных тел наружного слухового прохода  900  

3.8.9  Закладывание лекарственных средств на турунде в слуховой 
проход  

100  

3.8.10  Пункция и промывание гайморовых пазух (одна сторона)  900  

3.8.11  Исследование вестибулярного аппарата на кресле Барани  100  

 3.9 Профпатолог   

B01.033.001  Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный  1500  

B01.033.002  Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный  1200  

 3.10 Психиатр   

B01.035.001   Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный  
 

2500  

B01.035.002   Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный   1500  



3.10.1   Приём лечебно-диагностический на дому (в пределах 
административной границы города) первичный  

 3000  

3.10.2   Приём лечебно-диагностический на дому (в пределах 
административной границы города) повторный  

 2000  

3.10.3   Заключение психиатра на основании представленных и 
требуемых документов  

 700  

 3.11 Психиатр-нарколог   

B01.036.001   Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 
первичный  

 2500  

B01.036.002   Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 
повторный  

 1500  

3.11.1   Приём лечебно-диагностический на дому (в пределах 
административной границы города) первичный  

 3000  

3.11.2   Приём лечебно-диагностический на дому (в пределах 
административной границы города) повторный  

 

2000  

   Заключение психиатра-нарколога на основании 
представленных и требуемых документов  

 700  

4. Сестринское дело   

A11.02.002  Внутримышечное введение лекарственных препаратов   200  

A11.12.003  Внутривенное введение лекарственных препаратов   300  

4.1  Забор крови из вены   100  

4.2  Наложение лекарственной повязки   200  

5. Ультразвуковая диагностика   

 

УЗИ внутренних органов  

A04.14.001  УЗИ печени и желчного пузыря  500  

A04.15.001  УЗИ поджелудочной железы  500  

A04.16  УЗИ селезенки  500  

A04.16.001  УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный 
пузырь, поджелудочная железа, селезенка)  

1100  

A04.28.001  УЗИ почек и надпочечников (с мочевым – 1000)  700  

A04.16.001  УЗИ органов брюшной полости и почек (печень, желчный 
пузырь, поджелудочная железа, селезенка)  

1600  



A04.28.002.003  УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи 
(мужчины)  

700  

A04.22.001  УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов без 
оценки кровотока  

1000  

A04.22.001  УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов с оценкой 
кровотока  

1300  

A04.28.003  УЗИ органов мошонки без оценки кровотока  700  

A04.28.003  УЗИ органов мошонки с оценкой кровотока  1000  

A04.20.002  УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов без оценки 
кровотока  

1000  

A04.20.002  УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов с оценкой 
кровотока  

1300  

A04.11  УЗИ плевральной полости   500  

A04.20.010  УЗИ малого таза трансабдоминально женщины  1100  

A04.20.010  УЗИ малого таза трансабдоминально и трансвагинально  1400  

A04.21.010  УЗИ малого таза трансабдоминально мужчины (мочевой пузырь, 
простата, семенные пузырьки)   

1000  

A04.21.010  УЗИ малого таза трансабдоминально и трансректально мужчины  
(мочевой пузырь, простата, семенные пузырьки)  

1300  

А04.30  УЗИ мягких тканей (одна еденица)  500  

 
 

УЗИ сердца  

A04.10.002  УЗИ сердца (ЭХО-кардиография)  1700  

УЗИ сосудов  

A04.12.005  УЗИ сосудов (артерии) верхних конечностей  2000  

 

A04.12.006   УЗИ сосудов (артерии) нижних конечностей  2000  

A04.12.003.001   УЗИ брюшной арты, почечных и подвздошных артерий  1500  

 A04.12.005.005   УЗИ сосудов шеи (брахицефальных сосудов)  1700  

 

А04.06.002   УЗИ лимфатических узлов брюшной полости  500  

  
 

 



7. Дополнительно  

6.1  Выдача новой личной медицинской книжки  250  

6.2  Выдача дубликата утраченных/испорченных документов  300  

6.3 Пред рейсовый и после рейсовый осмотр водителей  100  

  


