
 
Прайс-лист «Первой Столичной Клиники» 

 
 

ВРАЧ   -  ГИНЕКОЛОГ 
УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Прием интегративного доктора к.м.н. (з) 2 часа 30000 

Прием интегративного доктора  к.м.н. (б/з) 2 часа 30000 

Прием интегративного доктора к.м.н. (з) 1,5 часа 25000 

Прием интегративного доктора  к.м.н. (б/з) 1,5 часа 25000 

Прием интегративного доктора к.м.н. (з) (повторный) 1 час 20000 

Прием интегративного доктора  к.м.н. (б/з) (повторный) 1час 20000 
Прием интегративного доктора к.м.н. (з) (повторный) 30мин. 20000 
Прием интегративного доктора  к.м.н. (б/з) (повторный) 30мин. 20000 
Прием интегративного доктора  к.м.н. VIP  (1.5 часа) от 25000 
Прием интегративного доктора  к.м.н. VIP (2 часа) от 30000 
Прием интегративного доктора  к.м.н. VIP (30мин)  от 20000 
Прием врача акушера-гинеколога (з) (первичный)  1500 
Прием врача акушера-гинеколога (б/з) (первичный) 1500 
Прием врача акушера-гинеколога (з) (повторный)  1300 
Прием врача акушера-гинеколога (б/з) (повторный)  1300 
Прием детского врача акушера-гинеколога  (первичный) 1500 
Прием детского врача акушера-гинеколога (повторный) 1300 
Конс. врача акушера-гинеколога 2 категории  (з) (первичная) 1500 
Конс. врача акушера-гинеколога 2 категории (б/з) (первичная) 1500 
Конс.врача акушера-гинеколога 2 категории  (з) (повторная) 1300 
Конс. врача акушера-гинеколога 2 категории (б/з) (повторная) 1300 
Конс. врача акушера-гинеколога 3 категории 2000 
Взятие мазка — одноразовым инструментом (без стоимости анализа)  300 
Введение внутриматочного контрацептива 3000 
Извлечение ВМС стандартное 1900 
Удаление инородных тел из влагалища:  
1 категория 1000 
2 категория 1500 
Введение (извлечение) влагалищного кольца при выпадениях матки  2000 
Введение (извлечение) влагалищного кольца при выпадениях матки  3000 
Лечение шейки матки раствором, «Солковагина» (1 процедура)  4000 
Кольпоскопия простая 500 
Кольпоскопия  расширенная (компьютерная) 2000 
Кольпоскопия  расширенная (компьютерная)к.м.н. 3000 
Местная анестезия спреем  150 
Местная инфильтрационная анестезия 600 
Местная аппликационная анестезия 200 
Аспирационная биопсия п/матки(5000) + гистология(2500) 7500 
Выскабливание цервикального канала (5000) + гистология (2500) 5000-7500 
Выскабливание полости шейки матки+гистология (2500) 10000 
Удаление полипа ш/м (полипэктомия) (5000-12000 + гистология (2500) 5000 -12000 
Биопсия ш/м + гистология (2500)  
1 категория 6000 
2 категория 8000 
3 категория 10000 
Гинекологический массаж (1 сеанс)  1000 



 
Проба Шиллера 250 
Удаление кондилом, папиллом при помощи радиоволновой хирургии:  
1 степени сложности  3000 
2 степени сложности  6000 
3 степени сложности  9000 
4 степени сложности  18000-20000 
Вскрытие наботовых кист (1 единица)  1000 
Радиоволновое прижигание шейки матки:  
1 степени сложности 6000 
2 степени сложности 9000 
3 степени сложности 12000 
4 степени сложности 15000 
Эксцизия шейки матки:  
1 степени сложности 9000 
2 степени сложности 13000 
3 степени сложности 18000 
4 степени сложности 23000 
Хирургическая дефлорация:  
1 степень сложности 3000 
2 степень сложности 5000 
Пластика половых губ, стенок влагалища, шейки матки с помощью радиоволновой хирургии:  
1 степень сложности  15000 
2 степень сложности 25000 
3 степень сложности 35000 
4 степень сложности 45000 
Конизация шейки матки:  
1 степень сложности 12000 
2 степень сложности 18000 
3 степень сложности 25000 
4 степень сложности 32000 
Разделение синехий:  
1 степень сложности 1000 
2 степень сложности 1500 
Санация влагалища (со стоимостью препарата) 500 
Хирургическая коррекция стрессового недержания мочи при помощи радиоволновой хирургии 10000-20000 
Инсеменация нативной спермой мужа 8000 
Плазмолифтинг 3000 
Удаление кисты бартолиновой железы  
1 степень сложности 6000 
2 степень сложности 8000 
3 степень сложности 10000 
Пластика шейки матки  От 10000 
Ультразвуковая кавитационная терапия (1процедура) 2000 
 
 
  



 

 
 
 

 
 

 
  

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 

УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Прием врача-терапевта к.м.н. (первичный)  1500 
Прием врача-терапевта к.м.н. (повторный) 1300 
Прием врача-терапевта (первичный)  1500 
Прием врача-терапевта (повторный) 1300 
Прием врача-терапевта беременных (первичный)  1500  
Прием врача-терапевта беременных (повторный)  1300 
Регистрация ЭКГ  (без расшифровки) 550 
Регистрация ЭКГ в 12-отведениях (с расшифровкой, описанием и интерпретацией 
электрокардиографических данных)  750 

Регистрация ЭКГ с дополнительными отведениями, нагрузочными пробами (с расшифровкой, 
описанием и интерпретацией электрокардиографических данных)  1200  

Измерение уровня глюкозы экспресс-методом 260 
Расшифровка ЭКГ врачом терапевтом 200 

ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Прием врача-гастроэнтеролога (первичный)  1700 
Прием врача-гастроэнтеролога (повторный)  1400 
Прием врача-гастроэнтеролога беременных (первичный)  1700 
Прием врача-гастроэнтеролога беременных (повторный)  1400 
Прием детского врача-гастроэнтеролога (первичный) 1700 
Прием детского врача-гастроэнтеролога (повторный) 1400 
Измерение уровня глюкозы экспресс-методом 260 
Тест система ХЕЛИК 1000 
Экспресс-диагностика стрептококковой инфекции верхних дыхательных путей (Стрептатест) 500 
Прием интегративного врача-гастроэнтеролога 1,5 часа  5000 

ВРАЧ-КАРДИОЛОГ 
УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Прием врача-кардиолога к.м.н. (первичный)  1500 
Прием врача-кардиолога к.м.н. (повторный)  1300 
Прием врача-кардиолога (первичный)  1500 
Прием врача-кардиолога (повторный)  1300 
Прием врача-кардиолога беременных (первичный)  1500  
Прием врача-кардиолога беременных (повторный)  1300 
Регистрация ЭКГ  (без расшифровки) детям 600 
Регистрация ЭКГ  (без расшифровки) 550 
Регистрация ЭКГ в 12-отведениях (с расшифровкой, описанием и интерпретацией 
электрокардиографических данных)  750 

Регистрация ЭКГ с дополнительными отведениями, нагрузочными пробами (с расшифровкой, 
описанием и интерпретацией электрокардиографических данных)  1200 

Измерение уровня глюкозы экспресс-методом 260 
Холтер – ЭКГ (суточное мониторирование ЭКГ) 2500 
СМАД – АД  (суточное мониторирование артериального давления) 2000 
Расшифровка ЭКГ врачом кардиологом 200 



 

ВРАЧ УРОЛОГ - АНДРОЛОГ  

УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Прием врача уролога (первичный)  1500 
Прием врача уролога (повторный)  1300 
Прием врача уролога беременных (первичный) 1500 
Прием врача уролога беременных (повторный) 1300 
Прием детского врача уролога (первичный) 1500 
Прием детского врача уролога (повторный) 1300 
Забор мазков из уретры (без стоимости анализа) 300 
Массаж предстательной железы  500 
Инстилляция  в мочевой пузырь  500 
Фармакологическая проба при эректильной дисфукции 2500 
Катетеризация мочевого пузыря  1400 
Внутрикавернозная инъекция (с Каверджектом)  1600 
Вправление парафимоза  1500 
Разделение спаек при фимозе 2500 
Оперативное лечение фимоза 8900 
Блокада семенного канатика (круглой связки матки) 800 
Электрокоагуляция различных образований (при помощи радиоволновой хирургии) под местной 
анестезией :  

1 степени сложности (1 единица) 400 
2 степени сложности (до 10 единиц) 3000 
3 степени сложности (до 20 единиц) 6000 
4 степени сложности (от20 единиц) 9000 
Удаление доброкачественных образований мягких тканей мошонки  6000 
Замена катетера Фоллея  1500 
Цуркумцизия (обрезание крайней плоти полового члена) 9000 
Цуркумцизия (обрезание крайней плоти полового члена с пластикой) 16000 
Удаление инородного тела из урологических органов  2500 
Пластика короткой уздечки  7000 
Перевязка после операции  800 
Забор секрета предстательной железы 600 
Бужирование уретры 1500 
Вазорезекция (перевязка семенных канатиков) 8000 
Меатомия 3000 
Паранефральная блокада с одной стороны 2000 
Купирование почечной колики 2500 
Блокада круглой связки матки 800 
Операция Мармара (оперативное лечение варикоцеле(расширение вен семенного канатика и яичка) под 
местной анестезией 28800 

Блокада семеного канатика 600 
Энуклеация кисты придатка яичка под местной анестезией (пребывание в стационаре одного дня 3-4 
часа) + профилактика гнойно-септических осложнений, кровотечения, послеоперационное 
обезболивание: в/м – 840, в/в – 450 

20000 

 
  



 

 

 

ВРАЧ-ХИРУРГ 
УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Прием врача хирурга (первичный) 1500 
Прием врача хирурга (повторный) 1300 
Прием врача хирурга беременных (первичный) 1500 
Прием врача хирурга беременных (повторный) 1300 
Катетеризация мочевого пузыря 1400 
Удаление атером:  
1 категория 3200 
2 категория 4000 
3 категория 4400 
  
Удаление клеща 500 
Удаление поверхностно расположенных инородных тел (с рассечением мягких тканей):       
1 категория 1500 
2 категория 2500 
3 категория 3500 
Перевязка послеоперационная (чистая, малая) 500 
Перевязка послеоперационная (чистая, большая) 800 
Перевязка гнойных ран (малая) 1000 
Перевязка гнойных ран (большая) 1300 
Пункция суставов диагностическая (без стоимости гистологии) 1400 
Пункция суставов лечебная, с введением лекарственных средств (без стоимости препаратов) От 2000-2500 
Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ (УЗИ – 1000, консультация специалиста – 1000, 
манипуляция-1500, гистология-2500) 

6000 

Пункция лимфатических узлов под контролем УЗИ (УЗИ – 1000, консультация специалиста – 1000, 
манипуляция-1500, гистология-2500) 

6000 

Пункция молочной железы под контролем УЗИ (УЗИ – 1000, консультация специалиста – 1000, 
манипуляция-1500,гистология-2500) 

6000 

Пункционная биопсия 10000 
Вскрытие панариция 2300 
Удаление вросшего ногтя:  
1 категория  сложности 4000 
2 категория  сложности с пластикой ногтевого ложа 6000 
3 категория  сложности с пластикой ногтевого ложа 8000 
Первичная хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1500 
Обработка локального ожога 1-2 ст. 500 
Наложение шва обычного (1 шов) 200 
Наложение шва косметического (1 шов) 400 
Наложение вторичных швов (1 шов) 350 
Снятие швов(1шов) 200 
Удаление доброкачественных новообразований менее 1,5см 2200 
Удаление доброкачественных новообразований от 1.5 см до 2,5см 3400 
Удаление доброкачественных новообразований от 2,5 см до 5 см 6000 
Удаление доброкачественных новообразований более 5см 10000 

ВРАЧ - ЭНДОКРИНОЛОГ 

УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Прием врача-эндокринолога (первичный)   1500 
Прием врача-эндокринолога (повторный)  1300 
Прием врача-эндокринолога  беременных (первичный) 1500 
Прием врача-эндокринолога беременных (повторный) 1300 
Глюкозотолерантный тест  2120  
Школа для больных сахарным диабетом (1 занятие) – курс 7 занятий 1000 
Определение уровня глюкозы в крови экспресс - методом  260  



 
Лечение трофических язв нижних конечностей (1 посещение) 600 
Терапевтическая аспирация содержимого сустава (пункция сустава) 1200 
Вскрытие и дренирование абсцесса, фурункула и флегмоны:  
1 категория 3900 
2 категория 5000 
3 категория 7000 
Наложение гипса 1000 
Снятие гипса 350 
Иссечение папиллом при помощи радиоволновой хирургии:  
1 категория сложности  (1 единица) 400 
2 категория сложности  (до 10 единиц) 3000 
3 категория сложности  (до 20 единиц) 6000 
4 категория сложности (от 20 единиц) 9000 
Грыжесечение с пластикой местными тканями 30000 
Грыжесечение с эндопротезированием (без стоимости материала) 34500 
Удаление подошвенных и ладонных бородавок 2550 
Асептическая повязка 300 
Лечение контрактуры Дюпюитрена без пластики 9000 
Лечение контрактуры Дюпюитрена с пластикой сухожилия 15000 
Резекция молочной железы:  
1 категория  (19700) + гистология  (2500-4000) 22200-23700 
2 категория  (23900) + гистология  (2500-4000) 26400-27900 
3 категория  (33500) + гистология  (2500-4000) 36000-37500 
Ампутация фаланги пальца:  
1 категория сложности 10000 
2 категория сложности 15000 
3 категория сложности 20000 
Операция при гинекомастии:  
1 категория (одна железа) 15000 
2 категория (одна железа) 17000 
Радикальное лечение хронических свищей области копчика 1 кат 18000 
Радикальное лечение хронических свищей области копчика 2 кат 20000 
Радикальное лечение хронических свищей области копчика 3 кат 24000 
Разделение спаек при фимозе 2500 
Циркумцизия без пластики  9000 
Циркумцизия с пластикой 16000 
Пластика короткой уздечки 7000 
Оперативное лечение водянки яичка 20000 
Опорожение молочной железы при лактостазе 800 
Хирургическое лечение мастита:  
1категории 3000 
2 категории 7000 
3 категории 10000 
Удаление кондилом (папиллом) с языка:  
Менее 10 штук (цена за 1 штуку) 1000 
Более 10 штук (цена за 1 штуку) 800 
PRP-терапия 5000 
Маммопластика 1категория 40000 
Маммопластика 2категория 60000 
Маммоплатика 3категгория 80000 
Маммопастика 4 категория 100000 
 

  



 

ВРАЧ-МАММОЛОГ 
УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Прием врача-маммолога (первичный) 1500 
Прием врача-маммолога (повторный) 1300 
Прием врача-маммолога беременных (первичный) 1500 
Прием врача-маммолога беременных (повторный) 1300 
Резекция молочной железы:  
1 степень(19700) + гистология (2500-4000) 22200-23700 
2 степень(23900) + гистология(2500-4000) 26400-27900 
3 степень(33500) + гистология(2500-4000) 36000-37500 
Опорожнение молочной железы при лактостазе:  
1 категория 800 
2 категория 1600 
Хирургическое лечение мастита:  
1 категория 3000 
2 категория 7000 
3 категория 10000 
Пункция молочной железы под контролем УЗИ (УЗИ – 1000, консультация специалиста – 1000, 
манипуляция-1500, гистология-2500) 

6000 

 

ВРАЧ-ФЛЕБОЛОГ 

УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Прием врача-флеболога (первичный) 1500 
Прием врача-флеболога (повторный) 1300 
Прием врача-флеболга беременных (первичный) 1500 
Прием врача-флеболога беременных (повторный) 1300 
Склерозирование (1 зона) 3500 
 

ВРАЧ-ПРОКТОЛОГ 
УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Прием врача-проктолога (первичный) 1500 
Прием врача- проктолога (повторный) 1300 
Прием врача- проктолога беременных (первичный) 1500 
Прием врача- проктолога беременных (повторный) 1300 
Удаление доброкачественной опухоли параректальной области и промежности при помощи 
радиоволновой хирургии: 

 

1 категория сложности 4000 
2 категория сложности 6000 
3 категория сложности 8000 
Удаление  геморроидальных узлов  под местной анестезией:  
1 категория 12000 
2 категория 18000 
3 категория 25000 
Иссечение геморроидальных бахромок аппаратом «Сургитрон» под местной анестезией 6000 
Лечение трещины заднего прохода 3000 
Удаление фиброзного полипа анального канала аппаратом «Сургитрон» под местной анестезией:  
1 категория 6000 
2 категория 10000 
Иссечение остроконечных кондилом, расположенных на перианальном кожном покрове при 
помощи радиоволновой хирургии под местной анестезией: 

 

1 категория сложности (1 единица) 400 
2 категория сложности (до 10 единиц) 3000 
3 категория сложности (до 20 единиц) 6000 
4 категория сложности (от 20 единиц) 9000 
  



 

ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ 

УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Прием врача-отоларинголога (первичный) 1500 
Прием врача - отоларинголога (повторный)  1300 
Прием врача – отоларинголога беременных (первичный) 1500 
Прием врача – отоларинголога беременных (повторный) 1300 
Прием детского врача-отоларинголога (первичный) 1500 
Прием детского врача-отоларинголога (повторный) 1300 
Пункция придаточной пазухи  носа(2500)+гистология(1500)     4000 
Вливание  лекарственных веществ в пазуху носа, гортань 600 
Передняя тампонада носа  1000 
Инстилляция и аппликация лекарственных веществ  250 
Удаление инородного тела из носа, уха  От500- 1400 
Удаление инородного тела из гортани или глотки 3800 
Анемизация носа  250 
Продувание ушей по Политцеру  250 
Удаление серных пробок (с одной стороны)    500 
Катетеризация слуховой трубы  400 
Парацентез барабанной перепонки  1300 
Туалет уха при мезотимпаните  900 
Туалет уха после радикальной операции  500 
Прижигание (медикаментозное) слизистых ЛОР-органов  400 
Прижигание кровоточащих сосудов От 1500 
Промывание и туалет наружных слуховых проходов при наружном отите  400 
Инфильтрационная анестезия  600 
Аппликационная анестезия  500 
Промывание лакун миндалин   смазывание раствором люголя 1000 
Забор мазка (без стоимости анализа)  300 
Туалет носа и пазух  550 
Промывание послеоперационной раны  600 
Вскрытие фурункула  1000 
Первичная  хирургическая  обработка  ран  ЛОР - локализация  800 
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 2600 
Промывание придаточных пазух носа (метод Проетца) –кукушка(манипуляция-400, стоимость 
препарата-200) 

600 

Удаление полипа ш/м (полипэктомия) (5000-12000 + гистология (1500-2500) 5000 -12000 
Ультразвуковая кавитационная терапия(1процедура) 2000 
        
 
 

  ВРАЧ - ОФТАЛЬМОЛОГ  
УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Прием врача офтальмолога (первичный) 1500 
Прием врача офтальмолога (повторный) 1300 
Прием врача офтальмолог беременных (первичный) 1500 
Прием врача офтальмолог беременных (повторный) 1300 
Прием детского врача офтальмолога (первичный) 1500 
Прием детского врача офтальмолога (повторный) 1300 
Подбор очков (простые  - сферические) 350 
Подбор очков (сложные - астигматические) 500 
Удаление инородного тела  роговицы 2200 
Удаление инородного тела конъюктивы 1600 
Субконъюктивальная инъекция 300 
Парабульбарная инъекция 350 
Ретробульбарная инъекция 600 
Массаж век (1 сеанс) 150 
Промывание слезно-носового канала (один  глаз) 700 
Введение лекарственных препаратов в халязион  1000 



 
Удаление халязиона (операция) 4500 
Тонометрия глаз (тонометром Маклакова) 300 
Гониоскопия 500 
Осмотр глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана 600 
Определение поля зрения 450 
Эпиляция ресниц 550 
Периметрия на цвета 800 
Периметрия ахроматическая 700 
Тест Амслера 200 
Тест Ширмера (исследование на синдром сухого глаза) 200 
Курс аппаратного лечения (электро, магнито, лазеро –стимуляция) 5000 
Оперативное лечение птеригиума 4400 
Cкиаскопия 350 
Исследование глазного дна на широкий зрачок 600 
Исследование глазного дна на узкий зрачок  600 
Биомикроскопия конъюктивы с помощью щелевой лампы 200 
Исследование сред глаза в проходящем свете 200 
Инстилляция лекарственных веществ 100 
Аппликация глазной мази/геля 100 

Забор материала 250 
Авторефрактометрия 300 
Определение рефракции при циклоплегии 500 

 
 
                                                           

ВРАЧ – ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 

УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Прием врача-дерматовенеролога (первичный) 1500 
Прием врача-дерматовенеролога (повторный) 1300 
Прием врача-дерматовенеролога беременных (первичный) 1500 
Прием врача-дерматовенеролога беременных (повторный) 1300 
Прием детского врача дерматолога (первичный) 1500 
Прием детского врача дерматолога (повторный) 1300 
Прием трихолога с д/с в/ч головы 1500 
Радиоволновое удаление кондилом, папиллом   
1 категория сложности  (1 единица) 400 
2 категория сложности  (до 10 единиц) 3000 
3 категория сложности  (до 20 единиц) 6000 
4 категория сложности  (от 20 единиц) 9000 
Удаление доброкачественных опухолей кожи, подкожно-жировой клетчатки при помощи 
радиоволновой хирургии  

1 категория сложности   400 
2 категория сложности   1500 
3 категория сложности   3500 
4 категория сложности   7000 
Забор материала на демодекоз/ грибы/чесотку 300 
Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) 250 
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия), с заключением 500 
Диагностические  кожные пробы 250 
Биопсия кожи 1500 
Удаление контагиозного моллюска с анестезией за 1 ед. 350 
Удаление невусов менее 1,5 см 2200 
Удаление невусов более 1,5 см 3400 
Удаление подошвенных и ладонных бородавок 2550 
Местная инфильтрационная анестезия 600 
Местная аппликационная анестезия 200 
UVB – терапия  1 мин. 50 
Лечение физиологической желтухи новорожденных с помощью фототерапии – 1 мин. 100 
Плазмолифтинг-терапия алопеции(введение очищенной плазмы при диффузном выпадении волос) 1 4000 



 
процедура 
Внутриочаговое введение препарата при выпадении волос (без учета стоимости препарата) 500 
Безоперационное лечение базально-клеточного рака кожи (иммунотерапия) (без учета стоимости 
препарата) 1 процедура 

1000 

Мезотерапевтическое  лечение андрогензависимой алопеции  От 3423 
Радиоволновое лечение телеангиэктазии  (1 зона)  2000 
Ультразвуковая кавитационная терапия(1процедура) 2000 
 
 

ВРАЧ - ПЕДИАТР 

УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Прием врача педиатра, врач высшей категории (первичный) 1500 
Прием врача педиатра к.м.н., врач высшей категории (повторный) 1300 
Профилактический осмотр ребенка перед прививкой  1500 
Консультация врача педиатра по результатам анализов 1300 
Оформление прививочного сертификата 200 
Справка о выздоровлении 600 
Ингаляция 1 процедура с препаратом 500 
Оформление медицинской карты ребенка для поступления в дошкольные и школьные учреждения 
(форма 026у) (со своими анализами и специалистами) 2000 

Пульсоксиметрия 300 
Выписка из амбулаторной карты(форма 027/у) 3000 
Заполнение справки 063/у о прививках) 1500 
Прием интегративного врач-педиатра 1,5 часа  5000 
 
 

ВРАЧ  - НЕВРОЛОГ 
УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Прием врача-невролога (первичный)  1500  
Прием врача-невролога (повторный)  1300 
Прием врача-невролога беременных (первичный) 1500 
Прием врача-невролога беременных (повторный) 1300 
Прием детского врача-невролога (первичный) 1500 
Прием детского врача-невролога (повторный) 1300 
Манипуляции врача-невролога:  
Блокада (однократно, без стоимости препарата) 1000 
Блокада (курсовое лечение, без стоимости препарата) 800 
Физиотерапия:  
Рефлексотерапия (иглоукалывание) 1500 
Нейростимуляция (купирование болевого синдрома) 600 
 
 

ПСИХИАТР 
УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Прием врача психиатра (первичный) 1500 
Прием врача психиатра (повторный) 1300 
 
  



 

ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД 

УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Прием врача-травматолога-ортопеда (первичный) 1500 
Прием врача-травматолога-ортопеда (повторный) 1300 
Нейростимуляция(купирование болевого синдрома) 600 
Простая аппаратная подоскопия 600 
Расширенная аппаратная подоскопия  1200 
Наложение гипса 1000 
Снятие гипса 350 
Плазмолифтинг (внутрисуставная инъекция) 3000 
Пункция сустава диагностическая 1400 
Блокада (однократно) без стоимости препарата  1000 
Пункция суставов (колено) 2000 
Пункция суставов (тазобедренные; под контролем УЗИ) 2500 
PRP-терапия 5000 
 

 

ВРАЧ-ОСТЕОПАТ 
УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Прием врача-остеопата (первичный) 1500 
Прием врача-остеопата (повторный) 1300 
Висцеральная терапия 2500 
ПИР(пост изометрическая релаксация) 2500 
ММТ(мягкие мануальные техники) 2500 
Блокада (однократно) без стоимости препарата  1000 
 

 

КОСМЕТОЛОГ 
УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Консультация косметолога-эстетиста  бесплатно  
ЧИСТКА ЛИЦА  
  УЗ чистка – 1-й вариант (очищение, тонизация, энзимный пилинг, хлодное гидрирование, УЗ чистка)  1600 
  УЗ чистка – 2-й вариант (очищение, тонизация, энзимный пилинг, холодное гидрирование, УЗ чистка, 
сыворотка, маска по типу кожи, увлажнение)  

2500 

Surgiderm 24XP 0.8 12500 
Surgiderm 30XP 0.8 13500 
Juvederm ULTRA 2 0.55 9000 
Juvederm ULTRA 3 1.0 13500 
Juvederm ULTRA 4 1.0 15000 
Juvederm ULTRA Smile 0.55 9000 
Juvederm VOLUMA with Lidokaine 1.0 16000 
Juvederm VOLBELLA with Lidokaine 1.0 17000 
Juvederm VOLIFT with Lidokaine 1.0 16000 
Glytone 2 1.0 12000 
Belotero intens 1.0 14000 
Belotero Balance 1.0 13000 
Belotero Soft 1.0 12000 
Мануальная чистка (очищение, согревающий лосьон) от 2000 
Juvederm Hydrate 12000 
IAL-system 1.1 9000 
IAL-system 0.6 5000 
IAL-system ACP 1.0 11000 
Viskoderm 1.5 9000 
Jalupro 3.0 8000 



 
Комбинированная чистка (очищение, тонизация, гидрогель, ручная чистка + УЗ чистка, маска, 
увлажнение) 

2500 

Инралипотерапия Conjonctyl 5.0 2000 
MesoEye C 71 14000 
MesoSculpt C 71 14000 
Meso-Wharton 14000 
Meso-Xanthin 14000 
Dermaheal 4000 
Индивидуальный коктейль 3000 
Удаление милиума (1 штука)  100 
Плазмотерапия одной зоны 5000 
Плазмотерапия двух зон 9000 
Массаж по Жаке 400 
Ботулиническая терапия (ботокс 1 ед.) 350 
Ботулиническая терапия (ксеомин 1 ед.) 300 
Ботулиническая терапия (диспорт 1 ед.) 110 
Д*Арсонваль (5 минут) 300 
Tightening Thread (мононить) 400 
Tightening Hurricane (спиральная нить) 640 
Tightening Barb Thread (нить с насечками) 4400 
Демакияж 200 
Атравматическая чистка  2500 
«Комбинированная чистка» ( АЧ+мануальная чистка) 3000 
Ультразвуковой скрабер в дополнение к чистке 500 
Программа ухода по типу кожи лица (очищение,тонизация,пилинг,сыворотка,маска,крем) 2500 
Удаление 1-го милиума (просянки) 200 
Маска альгинатная по типу кожи 800 
Маска HolyLand по типу кожи 450 
Нанесение тоника 100 
ЭМЛА  500 
Ультракаин 500 
Нанесение крема, сыворотки 100 
Наложение маски 100 
Биоэнзимный пилинг 100 
Ионофорез  1000 
Ионофорез с нанесением сыворотки 1500 
Ультразвуковой пилинг 1000 
Ультрафонорез  1000 
Ультрафонорез с нанесением сыворотки 1500 
Микротоки 1000 
Брашинг 500 
Вакуумная чистка 800 
Криотерапия 600 
Фракционная мезотерапия 3000 
  
МАСКИ:  
Маска кремовая по типу кожи 500 
Кислородная маска 600 
Маски тканевые 600 
Пептидная маска 600 
Маска альгинатная 900 
Маска моделирующая гипсовая + сыворотка 1500 
  
ПИЛИНГИ поверхностные:  
- салициловый 600 
- гликолевый 10%, 20%, 30%, 40% 1500 
- койевый 30% 1500 
- миндальный 105, 30% 1700 
  
ПИЛИНГИ поверхностные (дополнительно к уходу или чистке)  
- молочный (лактопил) 800 
- кератолитический  800 
  



 
  
ПИЛИНГИ поверхностно-срединные  
- миндальный 50%, 70% 2000 
- пировиноградный 40% 2000 
- гликолевый 40%, 50%, 70% 1800 
- койевый 50%, 70% 1800 
- салициловый 20%, 30% 1600 
- ТСА 10%, 20% 3000 
  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАМЫ УХОДА ЗА ЛИЦОМ (1,5 часа). Включает в себя:  

1.Очищение  
2.Тонизация  
3.Предуход  

- Основа гелевая увлажняющая  
- Лосьон моделирующий  
      4. Активный уход: пилинги, сыворотки  
      5. Маска. Массаж по маске  
      6. Крем по типу коже  
      7. Крем вокруг глаз  
Биоэнергетический уход с витамином С 2800 
Антикуперозная программа 2800 
Уход за проблемной кожей «Актилия» 2800 
Уход за жирной кожей с акне 2800 
Лифтинг-уход. Коррекция мимических морщин 2800 
Интенсивный восстанавливающий уход за зрелой кожей 2800 
Увлажняющая программа 2800 
  
МАССАЖ   
- Воротниковой зоны 1000 
- Нейроседативный (при стрессах) 1000 
- Лимфодренажный  1000 
- Пластический  1000 
- Шиацу 1000 
  
Коррекция бровей 200 
Форма бровей 300 
Окрашивание ресниц 200 
Окрашивание бровей 200 
Окрашивание ресниц и бровей 400 
  
ЭКСПРЕСС – УХОД (очищение, тонизация, основа гелевая, сыворотка, маска по типу кожи) – 40 минут  
Жирная кожа 1600 
Омолаживающая программа 1800 
Увлажнение 1800 
Восстанавливающая программа для сухой кожи 1800 
Антикупероз  1800 
  
Аппаратная неинвазивная (Cleartone) мезотерапия.  
   Экспресс уход за кожей рук (вкл. препараты) 500 
   Глубинный уход за кожей рук (вкл. препараты) 1400 
   Экспресс лифтинг кожи лица (вкл. препараты) 1000 
   Глубинный лифтинг кожи лица (вкл. препараты) 1800 
  
Моделирующие антицеллюлитные программы:  
«Обертывание» от 2500 – 

5000 
При оплате 5 и более процедур скидка 10%  
  



 

  

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

УЗИ щитовидной железы + цветовое дуплексное сканирование сосудов  1200 
УЗИ  молочных  желез (с  лимфоузлами)   1400 
УЗИ слюнных желез 1000 
УЗИ лимфоузлов (1 область) 1000 
УЗИ печени, желчного пузыря,  желчных протоков, поджелудочный  железы, селезенки (утром - 
натощак, 2 половина дня - голод 5-6 часов)        1800 

УЗИ брюшной полости и исследование функции желчного пузыря        2000 
Узи печени(желчный пузырь) 1100 
Исследование функции желчного пузыря 1200 
Водосифонная проба желудка (натощак) 1000 
Постбрандиальная проба поджелудочной железы (время обследования от 40 мин. до 1 час., натощак, 
при себе иметь завтрак) 1200 

УЗИ плевральной полости на свободную жидкость 1000 
УЗИ почек, надпочечников 1200 
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря (полный мочевой пузырь)  1500 
УЗИ мочевого пузыря  1000 
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) (полный мочевой пузырь) 1400 
УЗИ предстательной железы (трансректально - ТРУЗИ) 1400 
УЗИ органов мошонки  и дуплексное исследование сосудов яичка 1400 
УЗИ малого таза (внутренних половых органов) 1500 
УЗИ внутренних женских половых органов (трансабдоминально), (полный мочевой  пузырь) 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
УЗИ беременности 1 триместр 1700 
УЗИ беременности (многоплодной) 1 триместр 2000 
УЗИ беременности 2-3 триместр 2150 
УЗИ беременности (многоплодной) 2-3 триместр 2500 
Доплерометрия 1000 
Доплерометрия (многоплодная беременность) 1500 
Фолликулометрия 1500  
Цервикометрия 1000 
УЗИ мягких тканей 1000 
УЗИ сустава (ДИНАМИКА) 1500 
УЗИ двух суставов (симметричные) 2400 
Эхокардиография (режим триплекс) доплер, ЭКГ не более 1 мес. давности 1800 
Дуплексное сканирование магистральных артерий нижних (верхних) конечностей (2 конечности) 1800 
Дуплексное сканирование вен нижних (верхних) конечностей (2 конечности) 1800 
УЗИ вен и артерий нижних конечностей (доплер)  3000 
УЗИ вен и артерий верхних конечностей (доплер) 3000 
УЗИ сосудов (шеи)ТС МАГ на экстракраниальном уровне 2000 
УЗИ сосудов (шеи)ТС МАГ на интракраниальном уровне 2000 
УЗИ сосудов (шеи)ТС МАГ экстра+ интра комплекс 3200 
Узи сосудов шеи МАГ+ВББ 2300 
Узи тазобедренных суставов 1500 
Узи аорты+узи сосудов почек 2500 
Узи 4D 4700 
Нейросонография 1100 



 

МАССАЖ 
УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Волосистой части головы 500 
Волосистой части головы + шейно-воротниковой зоны:  
Взрослые  1200 
Дети от 7 до 13  1000 
Шейно-воротниковая зона:  
Взрослые  1000 
Дети от 7 до 13  500 
Плечи (каждое) 500 
Предплечья (каждое) 300 
Кисти (каждая) 300 
Руки (каждая) 1000 
Спина:  
Взрослые  1500 
Дети от 7 до 13  1000 
Грудной отдел спины 1000 
Моделирующий массаж живота - антицеллюлитный  1000 
Массаж живота с моделирующими средствами  1000 
Пояснично-крестцовый отдел  1000 
Моделирующий массаж ягодичной области – антицеллюлитный 500 
Бедра (каждое) 600 
Ноги:  
Взрослые  1500 
Дети от 7 до 13  800 
Стопы  400 
Общий классический массаж всего тела  2500 
Общий массаж с аккупкнктурным приемом  2500 
Общий массаж с аккупкнктурным приемом детский с 10 лет 2000 
Спортивный массаж общий 2500 
Релакс-Арома-массаж (60 мин.) 2500 
Детский массаж:  
С 0 до 1 года + ЛФК по возрасту 1200 
С 1 года до 3 лет 1200 
С 3 лет до 6 лет  1800 
Экзотические SPA массажи:  
Ароматический массаж 2500 
Контрастная стоунтерапия 3000 
Аюрведический массаж тела 5000 
Египетский массаж «Петля удава» 3000 
Медовый массаж общий 2500 
Израильский солевой массаж 2500 
SPA-программы:  
«Заряд бодрости» 4000 
«Чарующий вечер» 5000 
Моделирующие антицеллюлитные программы:  
«Плоский живот» Экспресс уход 1300 
«Мексиканская попка» Экспресс уход 1300 
 
 

  



 
 

 
 

ВЫЗОВ ВРАЧА И МЕДСЕСТРЫ НА ДОМ в пределах г. 
Чехова 

УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Вызов врача на дом (в пределах города) 2500 
Вызов узкого специалиста на дом(в пределах города) 3500 
Экстренный вызов врача на дом от 5000 
Вызов медсестры на дом без стоимости манипуляций и  медикаментов в пределах г. Чехова 2000 
Вызов медсестры на дом на капельницу (без стоимости препаратов) в пределах города 3000 
Вызов медсестры на дом на инфузионную терапию 3000 
ЭКГ на дому без расшифровки 1200 
ЭКГ на дому с расшифровкой 1800 

ВЫЗОВ ВРАЧА И МЕДСЕСТРЫ НА ДОМ за пределы г. 
Чехова 

УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Вызов врача на дом до 10 км. 4000 
Вызов узкого специалиста на дом до 10 км 5000 
Вызов врача на дом от 10км до 15км 5500 
Вызов узкого специалиста на дом от 10км до 15км 7000 
Вызов врача на дом от 15км до 20км 7000 
Вызов узкого специалиста на дом от 15км до 20 км 9000 
Экстренный вызов врача на дом От 5000 
Вызов медсестры на дом без стоимости манипуляций и  медикаментов до 10км. 4000 
Вызов медсестры на дом без стоимости манипуляций и  медикаментов от 10км до 15 км 6000 
Вызов медсестры на дом без стоимости манипуляций и  медикаментов от 15км до 20км 8000 
Вызов медсестры на дом на инфузионную терапию в пределах Чехова 3000 
ЭКГ на дому без расшифровки  1600 
ЭКГ на дому с расшифровкой 2200 

МАНИПУЛЯЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ МЕДСЕСТРОЙ  
УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Инъекция внутримышечно и подкожно 1категории сложности (однократно, без стоимости препарата) 250  
Инъекция внутримышечно и подкожно 2 категории сложности (однократно, без стоимости препарата) 500 
Внутривенное вливание струйное (однократно, без стоимости препарата) 350 
Внутривенное вливание капельное (однократно, без стоимости препарата) От 950 
Внутривенное вливание капельное детям (однократно, без стоимости препарата, под контролем врача-
педиатра) 1800 

Внутривенное вливание капельное  Феринжект (однократно, без стоимости препарата) 2900 
Взятие крови из вены 300 
Взятие анализа на энтеробиоз 300 
Постановка компрессов 350 
Наложение асептической повязки малой 550 
Наложение асептической повязки большой 650 
Измерение артериального давления  100 
Определение уровня глюкозы в крови экспресс - методом 260  
Глюкозотолерантный тест 2120 
Аутогемотерапия 600  
ВЫЗОВ медсестры на дом без стоимости манипуляции  (в пределах  г. Чехова) 2000 
Дневной стационар (1 койко-место) 2000 
Снятие в/в катетера 200 
Установка в/в катетера 350 
Обработка после прижигания 300 
Пульсоксиметрия 300 
Ультразвуковая кавитационная терапия(1процедура) 2000 



 
Вызов медсестры на дом на капельницу (без стоимости препаратов) до 10 км 6000 
Вызов медсестры на дом на капельницу (без стоимости препаратов)от 10км до 15 км 8000 
Вызов медсестры на дом на капельницу (без стоимости препаратов)от 15км до 20км 10000 
 

ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК 

УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Оформление справки для получения путевки в санаторий 2400 
Оформление санаторно-курортной карты   2200 
Оформление справки для поступающих в ВУЗ, на работу форма № 086/у в стоимость входят анализы 
(ОАМ, ОАК) 

5200 

Оформление справки  для посещения бассейна (детям-соскоб на энтеробиоз, взрослым + мазок) 600 

Оформление медицинской карты ребенка для поступления в дошкольные и школьные учреждения (форма 
026у) в стоимость входят анализы (ОАМ, ОАК, мазок на яйца глист и энтеробиоз) 

6000 

Оформление медицинской справки на школьников, отъезжающих в оздоровительный лагерь (форма 79у) 1000 

Оформление медицинской справки, отъезжающих в Дом отдыха, в пансионат 600 

Оформление медицинской справки для ГИБДД (водительская комиссия) 900 
Стоимость осмотра врача  + оформление справки 600 
Оформление  справки  095/у  (освобождение от занятий студентов, школьников) 2000 

Оформление справки о беременности 500 
Оформление  справки – разрешение на авиаперелет беременным 500 
Оформление больничного листа 800 
Паспорт здоровья (ОАК, ОАМ, глюкоза + холестерин +ЭКГ) 
Заполнение справки 063/у(о прививках) 
Выписка из амбулаторной карты (ф.027/У) 

 
 

Вакцинация 

УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

Профилактика гепатита В (Комбиотекс) 750 
Профилактика дифтерии и столбняка (АДС-М) 350 
Профилактика дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции (Пентаксим) 5000 

Профилактика пневмококковой инфекции (Превенар-13) 3500 

Профилактика полиомиелита (Полимилекса) 2780 

Профилактика дифтерии, столбняк, коклюш ( Инфанрикс ) 2500 

Профилактика дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, гепатит В ( 
Инфанрикс Гекса ) 

4500 

Профилактика менингококковой инфекции (Менактра) 6000 

Клещевак(дети) 6100 

Энцевир нео(дети) 7000 

Энцевир(взрослые) 7000 

 
  



 

ПРОГРАММЫ Стоимость 

ПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЙ  РЕБЕНОК» 4600 
Программа годовое обслуживание ребенка до 1 года СТАНДАРТ   50000 
Программа годовое обслуживание ребенка до 1 года  VIP   75000 
Программа годовое обслуживание ребенка от 1 года - до 7 лет СТАНДАРТ   40000 
Программа годовое обслуживание ребенка от 1 года - до 7 лет VIP 60000 
Базовая программа CHECK-UP с 1 до 7 лет 12500 
Базовая программа CHECK-UP с 8  до 18 лет 13600 
Педиатрический Check-up для детей  1 месяца жизни 9700 
Педиатрический Check-up для детей 3 месяцев жизни 9700 
Педиатрический Check-up для детей 6 месяцев жизни 9700 
Программа «Женское здоровье»( стандарт): 5700 
Программа «Женское здоровье» (стандарт+)  10100 
Программа «Женское здоровье»VIP  13250 
Программа «Мужское здоровье» (стандарт) 6900 
Программа « Мужское здоровье» (стандарт +) 10000 
Программа ведения беременности  «Первой столичной клиники» с 1-го триместра 64000 
Программа интегративного ведения беременности к.м.н. «Первой столичной клиники» с 1-го триместра 195000 
Программа ведения беременности  . «Первой столичной клиники» с 2-го, 3-го триместра 55000 
Программа «Диагностика и коррекция лишнего веса» (стандарт): 5600 

Программа «Диагностика и коррекция лишнего веса» (стандарт+): 6700 
Программа «Диагностика и коррекция лишнего веса» VIP 9300 

Программа  «Оценка сердечно-сосудистого риска». Стандарт 5650 
Программа  «Оценка сердечно-сосудистого риска». Стандарт-плюс. 7590 
Программа  «Оценка сердечно-сосудистого риска». VIP  10090  

Программа «Семейный доктор1» 8000 

Программа «Семейный доктор 2» 10000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь. 
** Клиника оказывает услуги вакцинации. 
*** При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих 
стандарт программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 

  



 

ДЕТСКИЕ  ПРОГРАММЫ: 
 

ПРОГРАММА   «ЗДОРОВЫЙ  РЕБЕНОК» 
Цена - 4 600 рублей 

1.  Прием врача педиатра  - первичный 
2. Общий анализ крови  
3. Общий анализ мочи 
4. УЗИ  брюшной  полости 
5. ЭКГ 
6. Кал на яйца гельминтов 
7. Анализ на энтеробиоз 
8. Прием врача педиатра – повторный 

 
 
  



 

Программа годовое обслуживание ребенка до 1 года 
СТАНДАРТ  в  «Первой Столичной Клинике» 
обеспечивает следующие медицинские услуги 

Цена: 50.000 руб. 

1. Амбулаторно-поликлиническая специализированная помощь, необходимая при проведении 
диспансерных осмотров до 1 года. 
Регулярное наблюдение ведущим врачом педиатром  с момента заключения контракта 
сроком на 1 год (1 раз в  месяц, при необходимости неограниченное количество раз) 
 

2. В стоимость наблюдения  входят  консультации узких специалистов – 4 раза за год 
(профилактический осмотр в 1 мес., 3 мес., 6 мес., 1 год) 
-отоларинголог (лор)  
-офтальмолог (окулист)  
-гинеколог/уролог  
-хирург   
-невролог  
 
 

3. Диагностические и лабораторные исследования (1 мес., 3 мес., 6 мес., 1 год.) 
-общий анализ крови (при каждой явке)  
-общий анализ мочи (при каждой явке)  
-биохимический анализ крови – 2 раза  
-определение группы крови и резус фактора – 1 раз  
-УЗИ брюшной полости - 2 раза  
-УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря -2 раза  
-УЗИ тазобедренных суставов – 1 раз 
-ЭКГ- 1 раза 
 
 

4. Забор плановых диспансерных анализов 
5. Выдача необходимых справок 

 
 
 
 

                                                               

 
 
 
 
 
 
 
*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь. 
**Клиника  оказывает услуги вакцинации (вакцина оплачивается отдельно) 
***При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих 
стандарт программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 
 
 

  



 
Программа годовое обслуживание ребенка до 1 года  VIP  в  «Первой 
Столичной Клинике» обеспечивает следующие медицинские услуги: 

Цена: 75.000 

1. Амбулаторно-поликлиническая специализированная помощь, необходимая при проведении диспансерных 
осмотров до 1 года. 
 
Регулярное наблюдение ведущим врачом педиатром  с момента заключения контракта сроком на 1 год (1 
раз в  месяц, при необходимости неограниченное количество раз) 
 

2. В стоимость наблюдения  входят  консультации узких специалистов – 4 раза за год (профилактический 
осмотр в 1 мес., 3 мес., 6 мес., 1 год) 
-отоларинголог (лор)  
-офтальмолог (окулист)  
-гинеколог/уролог  
-хирург  
 -невролог  
-дерматолог 
 

3. Диагностические и лабораторные исследования (1 мес., 3 мес., 6 мес., 1 год.) 
 
-общий анализ крови (при каждой явке)  
-общий анализ мочи (при каждой явке)  
-биохимический анализ крови – 2 раза  
-определение группы крови и резус фактора – 1 раз  
-УЗИ брюшной полости -2 раз  
-УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря -2 раз  
-УЗИ тазобедренных суставов – 1 раз 
-ЭКГ- 1 раза 
 

4. Выдача необходимых справок 
5. Выезд врача на дом по заболеванию не более 10 раз* (в пределах г. Чехов) 
6. Курсовые инъекции – 1 курс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь, выезд врача осуществляется в приемные дни 
ведущего врача педиатра и в пределах г.Чехов.(оплата проезда доктора оплачивается отдельно.) 
**Клиника оказывает услуги вакцинации. (вакцина оплачивается отдельно) 
***При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих стандарт 
программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 
 

  



 
Программа годовое обслуживание ребенка от 1 года - до 7 лет 
СТАНДАРТ  в  «Первой Столичной Клинике» обеспечивает 

следующие медицинские услуги: 
Цена: 40.000 рублей 

1. Амбулаторно-поликлиническая специализированная помощь, необходимая при проведении диспансерных 
осмотров в течение года. 
Регулярное наблюдение ведущим врачом педиатром  с момента заключения контракта сроком на 1 год (1 
раз в  месяц, при необходимости неограниченное количество раз) 
 

2. В стоимость наблюдения  входят  консультации узких специалистов – 2  раза за год (профилактический 
осмотр в начале года и в конце года действия программы) 
-отоларинголог (лор)  
-офтальмолог (окулист)  
-гинеколог/уролог -хирург  
-ортопед  
-невролог  
 

3. Диагностические и лабораторные исследования  
1.Общий анализ крови (при каждой явке)  
2.Общий анализ мочи (при каждой явке)  
3. Биохимический анализ крови – 1 раз  
4. Определение группы крови и резус фактора – 1 раз  
5.УЗИ брюшной полости -2  раза  
6.УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря -2 раза  
7. ЭКГ- 1 раз 
8.Забор плановых диспансерных анализов 
 

4. Выдача необходимых справок 
5. Оформление карт в сад/школу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь. 
**Клиника оказывает услуги вакцинации.( вакцина оплачивается отдельно) 
***При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих стандарт 
программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 

  



 
Программа годовое обслуживание ребенка от 1 года - до 7 лет VIP в  
«Первой Столичной Клинике» обеспечивает следующие медицинские 

услуги: 
Цена: 60.000 рублей 

1. Амбулаторно-поликлиническая специализированная помощь, необходимая при проведении диспансерных 
осмотров в течение года. 
Регулярное наблюдение ведущим врачом педиатром  с момента заключения контракта сроком на 1 год (1 
раз в  месяц, при необходимости неограниченное количество раз) 
 

2. В стоимость наблюдения  входят  консультации узких специалистов – 2  раза за год (профилактический 
осмотр в начале года и в конце года действия программы) 
-отоларинголог (лор)  
-офтальмолог (окулист)  
-гинеколог/уролог  
-хирург  
-ортопед  
-невролог  
-ЭКГ с расшифровкой 
 

3. Диагностические и лабораторные исследования  
1.Общий анализ крови (при каждой явке) К1 
2.Общий анализ мочи (при каждой явке)К2 
3. Биохимический анализ крови – 1 раз ДП6 
4. Определение группы крови и резус фактора – 1 раз  
5.УЗИ брюшной полости -2  раза  
6.УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря -2 раза  
7. ЭКГ- 1 раз 
8.Забор плановых диспансерных анализов 
 

4. Выдача необходимых справок 
5. Выезд врача на дом по заболеванию не более 5 раз* (в пределах г.Чехова) 
6. Курсовые инъекции – 1 курс  
7. Массаж +ЛФК по возрасту (5 сеансов) 

 

 

 

 

 

 

*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь, выезд врача осуществляется в приемные 
дни ведущего врача педиатра. 
**Клиника  оказывает услуги вакцинации.(вакцина оплачивается отдельно) 
***При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих 
стандарт программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 
**** Если проживаете за пределами г.Чехова, оплата проезда доктора оплачивается отдельно 

  



 

 Базовая программа CHECK-UP с 1 до 7 лет. 
Цена- 12 500 рублей 

1. Данная программа комплексного обследования ребёнка включает в себя консультации 
следующих специалистов: 

     -педиатр;  

     -оториноларинголог;  

     -офтальмолог;  

     -ортопед;  

     -дерматолог;  

     -детский хирург;     

     -невролог  

 

2. В программу входит проведение следующих исследований: 

-общий анализ крови; 

-общий анализ мочи;  

-копрологическое исследование;  

-соскоб на энтеробиоз;  

-биохимический анализ крови (уровень глюкозы, уровень общего белка, общего   билирубина, уровень 
аланин-трансаминазы, уровень аспарат-трансаминазы, уровень альфа-амилазы, уровень альфа-
липопротеинов (высокой плотности), уровень липопротеидов низкой плотности, уровень 
холестерина, кальций ионизированный, K/Na/Cl; 
-ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), почек и мочевого пузыря; 
-регистрация и расшифровка ЭКГ; 
 
По итогам диспансерного обследования оформляется официальная медицинская документация 
(заключение).  

 
 
 
 
 
*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь. 
**Клиника оказывает услуги вакцинации.( вакцина оплачивается отдельно) 
***При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих 
стандарт программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 
 

  



 

Базовая программа CHECK-UP с 8  до 18 лет. 
Цена-13 600 рублей 

1. Данная программа комплексного обследования ребёнка включает в себя консультации 
следующих специалистов: 

     -педиатр;  

     -оториноларинголог; 

     -офтальмолог;  

     -ортопед;  

     -дерматолог;  

     -детский хирург;  

     -невролог  

 

2. В программу входит проведение следующих исследований: 

-общий анализ крови; 

-общий анализ мочи;  

-копрологическое исследование; 

-соскоб на энтеробиоз;  

-биохимический анализ крови (уровень глюкозы, уровень общего белка, общего   билирубина, уровень 
аланин-трансаминазы, уровень аспарат-трансаминазы, уровень альфа-амилазы, уровень альфа-
липопротеинов (высокой плотности), уровень липопротеидов низкой плотности, уровень 
холестерина, кальций ионизированный, K/Na/Cl; 
-ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), почек и мочевого пузыря; 
-регистрация и расшифровка ЭКГ; 
 
По итогам диспансерного обследования оформляется официальная медицинская документация 
(заключение).  

 

 

 
*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь. 
**Клиника  оказывает услуги вакцинации.(вакцина оплачивается отдельно) 
***При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих 
стандарт программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 

  



 

Педиатрический Check-up для детей  1 месяца жизни 
                                                                 Цена - 9 700 рублей 

1. Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный     
2. Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный     
3. Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный   
4. Прием врача-хирурга амбулаторный лечебно-диагностический первичный  
5. Прием врача-травматолога-ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический первичный  
6. Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный  
7. УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 

селезенка)  
8. УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря    
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь. 
**Клиника  оказывает услуги вакцинации.(вакцина оплачивается отдельно) 
***При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих 
стандарт программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 

  



 

Педиатрический Check-up для детей 3 месяцев жизни 
Цена-9 700 рублей 

1. Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный 
2. Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный 
3. Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный   
4. Прием врач-хирурга амбулаторный лечебно-диагностический первичный  
5. Прием врача-травматолога-ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический первичный  
6. Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный  
7. УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, поджелудочная  железа, 

селезенка) 
8. УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря 
9. Общий анализ крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, гемоглобин, лейкоцитарная 

форм) 
10. Общий анализ мочи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь. 
**Клиника  оказывает услуги вакцинации.(вакцина оплачивается отдельно) 
***При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих 
стандарт программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту 
  



 

Педиатрический Check-up для детей 6 месяцев жизни 

Цена-9 700 рублей 

1. Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный 
2. Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный 
3. Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный  
4. Прием врач-хирурга амбулаторный лечебно-диагностический первичный 
5. Прием врача-травматолога-ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический первичный  
6. Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный  
7. УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, поджелудочная .железа, 

селезенка) 
8. УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря 
9. Общий анализ крови (эритроциты,лейкоциты,тромбоциты,гемоглобин,лейкоцитарная форм) 
10. Общий анализ мочи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Клиника  оказывает услуги вакцинации.(вакцина оплачивается отдельно) 
***При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих 
стандарт программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 

 

  



 
ЖЕНСКИЕ  ПРОГРАММЫ: 

 Программа «Женское здоровье»( стандарт): 
Цена-5 700 рублей 

1. УЗИ молочных желёз 
2. УЗИ органов  малого таза   
3. Мазок на флору  
4. Обследование ни инфекции передающиеся половым путем  (панель 4 инфекции)  
5. Мазок на онкоцитологию из шейки матки 
6. Прием врача акушера-гинеколога по результатам обследования 

 
 

Программа «Женское здоровье» (стандарт+)  
Цена-11 800 рублей 

1. УЗИ молочных желёз  
2. УЗИ органов малого таза 
3. УЗИ щитовидной железы 
4. Мазок на флору  
5. Обследование на инфекции передающиеся половым путем (панель, 12 инфекций) 
6. Мазок на онкоцитологию из шейки матки 
7. Прием врача акушера-гинеколога    

 

 

 

 

 

 

 
*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь. 
**При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих стандарт 
программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 
 

  



 

Программа «Женское здоровье»VIP  
Цена-13 250 рублей 

1. УЗИ молочных желёз 5-7 день цикла 
2. УЗИ органов малого таза 
3. Мазок на флору 
4.  Обследование на инфекции передающиеся половым путем  

(панель 12 инфекций) 
5. Мазок на онкоцитологию из шейки матки 
6. Обследование на ВПЧ 
7. Клинический  анализ крови 
8. Общий анализ мочи  
9. Группа крови и резус фактор 
10. УЗИ органов  брюшной полости 
11. УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря 
12. УЗИ щитовидной железы 
13. Онкомаркеры (СА125, СА19-9) 
14. Прием  врача акушера-гинеколога       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь. 
**При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих стандарт 
программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 

  



 
МУЖСКИЕ  ПРОГРАММЫ 

  
Программа «Мужское здоровье» (стандарт): 

Цена- 6 900 рублей 

1. Общий анализ крови   
2. Общий анализ мочи 
3. ПЦР (панель, 4 инфекции) 
4. УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) 
5. УЗИ почек, надпочечников,  мочевого пузыря 
6. ЭКГ с расшифровкой 
7. Биохимический анализ крови (базовая) 
8. Консультация врача уролога  по результатам обследования 

                                
 

Программа « Мужское здоровье» (стандарт +): 
Цена-10 000 рублей 

1. Общий анализ крови 
2. Общий анализ мочи 
3. ПЦР (панель, 6 инфекций) 
4. УЗИ органов брюшной полости 
5. УЗИ почек, надпочечников,  мочевого пузыря 
6. УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) 
7. ЭКГ с расшифровкой 
8. Биохимический анализ крови (базовая) 
9. Онкомаркеры (ПСА общий /ПСА свободный) 
10.Секрет предстательной железы 

    11.Консультация врача уролога по результатам обследования 

                                

 
 
 
 
 
*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь. 
**При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих стандарт 
программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 

  



 

Программы ведение беременности  
Программа ведения беременности  «Первой столичной 
клиники» с 1-го триместра обеспечивает следующие 

медицинские услуги: 
Цена-64000 рублей 

1.Амбулаторно-поликлиническая специализированная помощь, необходимая при проведении дородового 
наблюдения женщины 

Регулярное наблюдение акушером-гинекологом с момента установления беременности до родов 
-I триместр (до 12 недель) каждые 4 недели 
-II триместр (с12 до 28 недель) каждые 3 недели 
-III триместр (с 28 до 38 недель) каждые 2 недели 

2. Диагностические и лабораторные исследования 
1.Скрининг на врождённые и наследственные заболевания (на сроках 11-13 недель, и 16-20 недель), (УЗИ + 
анализ крови) 
2.Анализ крови на сифилис (RW) -  2 раза 
3. Анализ крови на ВИЧ – 2 раза 
4. Определение группы крови и резус фактора – 1 раз (при отрицательном резусе контроль уровня 
антирезусных Ig) 
5. Анализ крови на гепатиты В и С – 2 раза 
6. Клинический анализ крови – 1раз в 3-4 недели 
7. Анализ мочи общий – при каждой явке 
8.Биохимический анализ крови – 1 раз 
9. Гемостазиограмма – 1 раза 
10. Мазок на флору – 2 раза 
11. Мазок на ИППП (ПЦР) – 1 раз 
12. Мазок на онкоцитологию – 1 раз 
13. УЗИ плода (не менее 5 раз) – в том числе на сроках 20-24 недели и 30-34 недели  УЗИ с 
допплерометрией 
14. TORCH – инфекции ( краснуха, цитомегаловирус, герпес, токсоплазмоз Ig G, M) 
15. Гормоны (ТТГ, Т4, тестостерон, ДГА-S) – 1раз 
16. Антирезусные тела – 1 раз 
17. Глюкозотоллерантный тест 

3. Профилактика осложнений беременности 
1. Профилактика гестозов 
2. Профилактика фето-плацентарной недостаточности 
3. Профилактика прерывания беременности в критические сроки 
4. Профилактика анемии  

4. В стоимость наблюдения не входят и оплачиваются по факту консультации узких специалистов 
-отоларинголог (лор) 
-офтальмолог (окулист) 
-стоматолог 
-терапевт (ЭКГ при необходимости) 

5. В стоимость входит - выдача обменных карт 

 
 
*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь. 
**При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих стандарт 
программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 

  



 

Программа ведения беременности  «Первой столичной 
клиники» с 2-го, 3-го триместра беременности :  

                                                                                                       Цена-55000 рублей 

 
1.Амбулаторно-поликлиническая специализированная помощь, необходимая при проведении дородового 
наблюдения женщины 

Регулярное наблюдение акушером-гинекологом с момента установления беременности до38 недели 
беременности: 
-II триместр (с12 до 28 недель) каждые 3 недели 
-III триместр (с 28 до 38 недель) каждые 2 недели 

2. Диагностические и лабораторные исследования 
1.Скрининг на врождённые и наследственные заболевания (на сроках 11-13 недель, и 16-20 недель), 
(УЗИ + анализ крови) 
2.Анализ крови на сифилис (RW) -  2 раза 
3. Анализ крови на ВИЧ – 2 раза 
4. Определение группы крови и резус фактора – 1 раз (при отрицательном резусе контроль уровня 
антирезусных Ig) 
5. Анализ крови на гепатиты В и С – 2 раза 
6. Клинический анализ крови – 1раз в 3-4 недели 
7. Анализ мочи общий – при каждой явке 
8.Биохимический анализ крови – 1 раз 
9. Гемостазиограмма – 1 раза 
10. Мазок на флору – 2 раза 
11. Мазок на ИППП (ПЦР) – 1 раз 
12. Мазок на онкоцитологию – 1 раз 
13. УЗИ плода (не менее 4 раз) – в том числе на сроках 20-24 недели и 30-34 недели  УЗИ с 
допплерометрией 
14. TORCH – инфекции ( краснуха, цитомегаловирус, герпес, токсоплазмоз Ig G, M)-1раз 
15. Гормоны (ТТГ, Т4, тестостерон, ДГА-S) – 1раз 
16. Антирезусные тела – 1 раз 

3. Профилактика осложнений беременности 
1. Профилактика гестозов 
2. Профилактика фето-плацентарной недостаточности 
3. Профилактика прерывания беременности в критические сроки 
4. Профилактика анемии  
 

 4. В стоимость наблюдения не входят и оплачиваются по факту консультации узких специалистов 
-отоларинголог (лор) 
-офтальмолог (окулист) 
-стоматолог 
-терапевт (ЭКГ при необходимости) 

Выдача обменных карт 
 
 
 
 

 
 
*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь. 
**При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих стандарт 
программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 

 

  



 

ПРОГРАММЫ  КОРРЕКЦИИ  ВЕСА 

Программа «Диагностика и коррекция лишнего веса» 
(стандарт): 

                 Цена- 5 600рублей 
1.Лабораторная диагностика ожирения ( ТТГ, Т3 св., эстрадиол-для женщин, тестостерон-для мужчин, 
глюкоза, липидный профиль стандартный) 
2.Консультация терапевта (гастроэнтеролога) 
3.Консультация эндокринолога 
3.Консультация специалиста по эстетике тела 
4.Составление индивидуального плана лечения. 

 

 Программа «Диагностика и коррекция лишнего веса» 
(стандарт+): 

 Цена-6 700рублей 

1.Лабораторная диагностика ожирения (  ТТГ, Т3 св., эстрадиол-для женщин, тестостерон-для мужчин, 
глюкоза, липидный профиль стандартный) 
2.Консультация терапевта (гастроэнтеролога) 
3.Консультация эндокринолога 
4.Консультация специалиста по эстетике тела 
5.Составление индивидуального плана лечения. 
6.УЗИ брюшной полости 
7.УЗИ щитовидной железы 
+ массаж живота (моделирующий) - в подарок 
 

Программа «Диагностика и коррекция лишнего веса» VIP 

Цена- 9 300 рублей 
1.Лабораторная диагностика ожирения (для женщин ДП14 - ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, ДЭА-сульфат, 
тестостерон общий, ТТГ; для мужчин ДП15 – тестостерон общий, эстрадиол, ФСГ, ЛГ, пролактин, ПСА 
общий, ГСПГ) 
2.Консультация терапевта (гастроэнтеролога) 
3.Консультация специалиста по эстетике тела 
4.Составление индивидуального плана лечения. 
5.УЗИ брюшной полости 
6.УЗИ щитовидной железы 
7. УЗИ малого таза/УЗИ органов мошонка и исследование сосудов яичек 
8.Консультация гинеколога/андролога 
+ массаж живота (моделирующий) - в подарок 
 
  
 
*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь. 
**При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих стандарт 
программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту.  



 

Программы ««Оценка сердечно-сосудистого риска» 

Программа  «Оценка сердечно-сосудистого риска». Стандарт 
Цена –  5650 руб. 

1. Первичная консультация  врача- кардиолога. 
2. Электрокардиография с расшифровкой, анализом и интерпретацией. 
3. Лабораторная диагностика: общие анализы крови и мочи , диагностическая панель ДП 1 

«Кардиориск» (триглицериды, холестерин общий, ЛПНП, ЛПВП, индекс атерогенности, 
АлАТ, АсАТ, кретинкиназа, креатинкиназа МВ, С-реактивный белок, ЛДГ, ЛДГ-1 
изофермент, хлор, натрий, калий, протромбин+МНО, фибриноген, сахар крови, билирубин 
общий , креатинин. 

4. Повторная консультация врача-кардиолога с подбором лекарственной терапии. 
 
Программа  «Оценка сердечно-сосудистого риска». Стандарт-

плюс. 
Цена – 7590 руб. 

1. Первичная консультация врача-кардиолога. 
2. Электрокардиография с расшифровкой, анализом и интерпретацией. 
3. Ультразвуковая доплерография сосудов головы и шеи. 
4. Лабораторная диагностика: общие анализы крови и мочи, диагностическая панель ДП 1 

«Кардиориск» (триглицериды, холестерин общий, ЛПНП, ЛПВП, индекс атерогенности, 
АлАТ, АсАТ, кретинкиназа, креатинкиназа МВ, С-реактивный белок, ЛДГ, ЛДГ-1 
изофермент, хлор, натрий, калий, протромбин+МНО, фибриноген, ТТГ, Т4 свободный, сахар 
крови, билирубин общий, креатинин. 

5. Повторная консультация врача-кардиолога с подбором лекарственной терапии. 
 
Программа  «Оценка сердечно-сосудистого риска». VIP  
 

Цена – 10090 руб. 
1. Первичная консультация врача- кардиолога. 
2. Электрокардиография с расшифровкой, анализом и интерпретацией. 
3. Ультразвуковая доплерография сосудов головы и шеи. 
4. Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей. 
5. Ультразвуковое исследование почек. 
6. Лабораторная диагностика: общие анализы крови  и мочи , диагностическая панель ДП 1 

«Кардиориск» (триглицериды, холестерин общий, ЛПНП, ЛПВП, индекс атерогенности, 
АлАТ, АсАТ, кретинкиназа, креатинкиназа МВ, С-реактивный белок, ЛДГ, ЛДГ-1 
изофермент, хлор, натрий, калий, протромбин+МНО, фибриноген, ТТГ , Т4 свободный , сахар 
крови, билирубин общий, креатинин. 

7. .Повторная консультация врача-кардиолога с подбором лекарственной терапии 
 
 

 
 
 
*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь. 
**При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих стандарт 
программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту.  



 

МОДЕЛИРУЮЩИЕ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ 
ПРОГРАММЫ: 

Каждая программа включает в себя уход за областью рук, живота, бедер и ягодиц 

 «Эксклюзив» - антицеллюлитная моделирующая процедура  
Цена - 2 500 рублей 

1. Пилинг липоредуцирующим и лимфодренажным скрабом на основе морской соли 
2. Антицеллюлитный массаж 
3. Лимфодренажный массаж 

 
 «Обертывание» - антицеллюлитное обертывание с акцентом 

на проблемные зоны.  
Цена -2 500рублей 

1. Антицеллюлитное –  (мед + масло апельсина + ментол) 
2. Антицеллюлитное и регенерирующее ( шоколадное масло + букет эфирных восточных масел) 

 
 «Пилинг» 

Цена – 1 000 рублей 

Пилинг всего тела липоредуцирующим и лимфодренажным скрабом на основе морской соли и 
кокоса, лепестками розы и восточных масел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь. 
**При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих стандарт 
программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 

  



 

Египетский массаж «Петля удава» (60 мин.) 
                                                                                            Цена –  3000 руб. 

1. Массаж общий 
2. Релакс массаж 

     Используется специфическая скользящая техника Египетской школы массажа. Очень сильный 
релакс. Снимает синдром хронической усталости, депрессии, дает ощущение нежности, любви.                                                                            

Медовый общий массаж  (60 мин.) 
                                                                                   Цена –  2000 руб.   

1. Массаж общий (мед + масло апельсина + ментол) 
     Медовый корректирующий массаж. Благодаря  активным веществам, абсорбирует токсины и 
способствует быстрому их выведению из организма. Способствует устранению целлюлита и 
разглаживанию кожи. Придает коже упругость и эластичность.                                                                                                   

Израильский солевой массаж  (с солью мертвого моря) (60 
мин.) 

                                                                                          Цена –  2000 руб. 

1. Массаж общий с солью мертвого моря 
     Обладает хорошим лимфодренажным действием, очищает поры кожи, выгоняет лишнюю 
жидкость из тканей, способствует похудению.                            

При покупке SPA массажа пилиг-массаж лица скрабом из Марокко на основе зеленых оливковых 
косточек и экзотических масел в подарок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь, выезд врача осуществляется в приемные 
дни ведущего врача педиатра. 
**При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих стандарт 
программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 

  



 

Экзотические SPA массажи 
. Ароматический массаж (60-80 мин.) 

Цена – 2000 рублей 

1. Массаж общий 
2. Массаж с применением базальтовых горячих камней 

     Улучшаем кровообращение в тканях, стимулирует обмен веществ, способствует быстрому 
выведению продуктов метаболизма.                                                                                                  

Контрастная стоунтерапия (60-80 мин.) 
Цена – 3000 рублей 

1. Массаж общий 
2. Массаж с чередованием горячих и холодных камней 

     Данная процедура устраняет мышечные спазмы, улучшает кровообращение и питание тканей, 
ускоряет обмен веществ. Полезна при стрессах и депрессиях. Приводит Ваш организм в состояние 
гармонии тела и духа.                                                                                      

Аюрведический массаж тела (80-120 мин) 
1. Гаршан – массаж-пилинг шелковыми перчатками 
2. Абхьянга – релакс – массаж 
3. Чакра терапия – работа с энергетическими центрами 
4. Шанкара сведана -  массаж травяными мешочками 

     Комплекс по очищению организма и восстановление жизненной энергии. Данный массаж 
улучшает циркуляцию внутренней энергии, оказывает общеукрепляющее действие на весь организм, 
способствует выведению шлаков и токсинов за счет усиления кровообращения, повышает 
жизненный тонус и иммунитет, снимает стресс и усталость.    

 

 

 

 

 

                                                             

*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь, выезд врача осуществляется в приемные 
дни ведущего врача. 
**При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих стандарт 
программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 

  



 

Программа «Семейный доктор 1» в  «Первой Столичной 
Клинике» обеспечивает следующие медицинские услуги: 

Цена – 8000 рублей 
 

1. Регулярное наблюдение ведущим семейным врачом с момента заключения договора сроком на 
1 месяц (но не более 2-х раз на каждого члена семьи, включая «Пациента»). 

2. Разработка индивидуальных программ обследования и лечения «Пациента» и членов его 
семьи 

3. Дистанционное наблюдение и консультация «Пациента» и членов его семьи по всем 
врачебным вопросам ведущим семейным врачом с 10:00 до 20:00 (включая праздники и 
выходные дни) сроком на 1 месяц. 
 

4. Выдача необходимых справок. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь, выезд врача осуществляется в приемные 
дни ведущего врача. 
**Клиника оказывает услуги вакцинации.(вакцина оплачивается отдельно) 
***При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих 
стандарт программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 
  



 

Программа «Семейный доктор 2» в  «Первой Столичной 
Клинике» обеспечивает следующие медицинские услуги: 

 

Цена – 10000 рублей   

1. Регулярное наблюдение ведущим семейным врачом с момента заключения договора сроком на 
1 месяц (но не более 2-х раз на каждого члена семьи, включая «Пациента»). 

2. Разработка индивидуальных программ обследования и лечения «Пациента» и членов его 
семьи 

3. Дистанционное наблюдение и консультация «Пациента» и членов его семьи по всем 
врачебным вопросам ведущим семейным врачом с 10:00 до 20:00 (включая праздники и 
выходные дни) сроком на 1 месяц. 
 

4. Выдача необходимых справок. 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь, выезд врача осуществляется в приемные 
дни ведущего врача. 
**Клиника  оказывает услуги вакцинации.(вакцина оплачивается отдельно) 
***При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих 
стандарт программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 



 

Программа «Поддержания здоровья стандарт для 
женщин» в  «Первой Столичной Клинике» обеспечивает 

следующие медицинские услуги: 
 

Цена – 50450 рублей   

1.Регулярное наблюдение курирующего врача-терапевта ( но не более 7 раз за время действия 
договора) 
 
2. Профилактическое наблюдение с выдачей медицинской документации узких специалистов хирург, 
невролог, отолоринголог,кардиолог ,гастроэнтеролог,гинеколог, офтальмолог, эндокринолог, 
дерматолог ( не более 2-х  раз к каждому врачу за время действия договора) 
 
3. Диагностические и лабораторные исследования 

1.Клинический анализ крови – 4 раза 
2.Анализ мочи общий  -  1 раз 
3. Биохимический анализ крови – 1 раз 
4. Мазок на флору – 1 раз 
5. Мазок на фемофлор16 – 1 раз 
6. Мазок на онкоцитологию – 1 раз 
7.Мазок на бак.посев – 1 раз 
8. Электрокардиография – 1 раз 
9. УЗИ органов брюшной полости – 1 раз 
10. УЗИ почек,надпочечников – 1 раз 
11. УЗИ органов малого таза – 1 раз 
12. УЗИ молочных желез – 1 раз 
13. Ренген легких – 1 раз 
 

4. В стоимость входит - выдача электронного листа нетрудоспособности 

 

 

 
 
 
 
 
*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь, выезд врача осуществляется в приемные 
дни ведущего врача. 
**Клиника  оказывает услуги вакцинации.(вакцина оплачивается отдельно) 
***При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих 
стандарт программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 
 
 



 

Программа «Поддержания здоровья стандарт для 
мужчин» в  «Первой Столичной Клинике» обеспечивает 

следующие медицинские услуги: 
 

Цена – 46800 рублей   

1.Регулярное наблюдение курирующего врача-терапевта ( но не более 7 раз за время действия 
договора) 
 
2. Профилактическое наблюдение с выдачей медицинской документации узких специалистов хирург, 
невролог, отолоринголог,кардиолог ,гастроэнтеролог,гинеколог, офтальмолог, эндокринолог, 
дерматолог ( не более 2-х  раз к каждому врачу за время действия договора) 
 
3. Диагностические и лабораторные исследования 

1.Клинический анализ крови – 4 раза 
2.Анализ мочи общий  -  1 раз 
3. Биохимический анализ крови – 1 раз 
4. Анализ крови на ПСА общий и ПСА свободный – 1 раз 
5. Мазок на ИППП12 – 1 раз 
6. Электрокардиография – 1 раз 
7. УЗИ органов брюшной полости – 1 раз 
8. УЗИ почек,надпочечников – 1 раз 
9. УЗИ простаты – 1 раз 
10. Ренген легких – 1 раз 
 

4. В стоимость входит - выдача электронного листа нетрудоспособности 

 

 

 
 
 
 
 
 
*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь, выезд врача осуществляется в приемные 
дни ведущего врача. 
**Клиника  оказывает услуги вакцинации.(вакцина оплачивается отдельно) 
***При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих 
стандарт программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 



 

Программа «Поддержания здоровья VIP для женщин» в  
«Первой Столичной Клинике» обеспечивает следующие 

медицинские услуги: 
 

Цена – 82800 рублей   

1.Регулярное наблюдение курирующего врача-терапевта ( но не более 13 раз за время действия 
договора) 
 
2. Профилактическое наблюдение с выдачей медицинской документации узких специалистов хирург, 
невролог, отолоринголог,кардиолог ,гастроэнтеролог,гинеколог, офтальмолог, эндокринолог, 
дерматолог ( не более 3-х  раз к каждому врачу за время действия договора) 
 
3. Диагностические и лабораторные исследования 

• 1.Клинический анализ крови – 10 раз 
• 2.Анализ мочи общий  -  2 раза 
• Биохимический анализ крови – 2 раза 
• Мазок на флору – 1 раз 
• Мазок на фемофлор16 – 1 раз 
• Мазок на онкоцитологию – 1 раз 
• 7.Мазок на бак.посев – 1 раз 
• Электрокардиография – 1 раз 
• УЗИ органов брюшной полости – 1 раз 
• УЗИ почек,надпочечников – 1 раз 
• УЗИ органов малого таза – 1 раз 
• УЗИ молочных желез – 1 раз 
• Ренген легких – 1 раз 

 
5.Восстановительные методы лечения (по назначению лечащего врача) 

• Общий классический массаж – 8сеансов (за срок действия договора)  

6.В стоимость входит - выдача электронного листа нетрудоспособности 

 

 

 
 
*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь, выезд врача осуществляется в приемные 
дни ведущего врача. 
**Клиника  оказывает услуги вакцинации.(вакцина оплачивается отдельно) 
***При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих 
стандарт программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 



 

Программа «Поддержания здоровья VIP для мужчин» в  
«Первой Столичной Клинике» обеспечивает следующие 

медицинские услуги: 
 

Цена – 79150 рублей   

1.Регулярное наблюдение курирующего врача-терапевта ( но не более 13 раз за время действия 
договора) 
 
2. Профилактическое наблюдение с выдачей медицинской документации узких специалистов хирург, 
невролог, отолоринголог,кардиолог ,гастроэнтеролог,гинеколог, офтальмолог, эндокринолог, 
дерматолог ( не более 3-х  раз к каждому врачу за время действия договора) 
 
3. Диагностические и лабораторные исследования 

• Клинический анализ крови – 10 раз 
• Анализ мочи общий  -  2 раза 
• Биохимический анализ крови – 2 раза 
• Анализ крови на ПСА общий и ПСА свободный – 1 раз 
• Мазок на ИППП12 – 1 раз 
• Электрокардиография – 1 раз 
• УЗИ органов брюшной полости – 1 раз 
• УЗИ почек,надпочечников – 1 раз 
• УЗИ простаты – 1 раз 
• Ренген легких – 1 раз 

 
5.Восстановительные методы лечения (по назначению лечащего врача) 

• Общий классический массаж – 8сеансов (за срок действия договора)  

6.В стоимость входит - выдача электронного листа нетрудоспособности 

 
 

 

 

 
 

 

*Клиника не оказывает специализированную экстренную медицинскую помощь, выезд врача осуществляется в приемные 
дни ведущего врача. 
**Клиника  оказывает услуги вакцинации.(вакцина оплачивается отдельно) 
***При необходимости дополнительных лабораторных исследований, в том числе исследований, превышающих 
стандарт программы, взимается дополнительная оплата по прейскуранту. 
  



 
 

Цены на лекарственные препараты 
Адреналин 1 ампула 120 
Анальгин 1 ампула 100 
Актовегин 1 ампула 400 
Аминокапроновая кислота 1 ампула 200 
Аскорбиновая кислота 1 ампула 60 
Алфлутоп 1 ампула 300 
Ацесоль 1 ампула 200 
Баралгин 1 ампула 160 
Викасол 1 ампула 100 
Витамины В1,В6,В12 1 ампула 60 
Вода для инъекций 1 ампула 30 
Вольтарен 1 ампула  
Гептрал 1 ампула 400 
Глюкоза 5% - 200 мл 1 ампула 150 
Глюкоза 5% - 400 мл 1 ампула 200 
Глюкоза 40% - 10 мл 1 ампула 50 
Дексаметазон 1 ампула 80 
Дибазол 1 ампула 80 
Диклофенак 1 ампула 160 
Димедрол 1 ампула 60 
Дипроспан 1 ампула 960 
Дицинон 1 ампула 200 
Кавинтон 1 ампула 100 
Кальция глюконат 1 ампула 80 
Кальция хлорид 1 ампула 80 
Кетонал 1 ампула 150 
Кофеин 1 ампула 60 
Кеторол  60 
Лазикс 1 ампула 80 
Лидокоин 2% 1 ампула 80 
Мексидол 1 ампула 250 
Метрогил 1 ампула 240 
Милдонат 1 ампула 240 
Мильгамма 1 ампула 250 
Мовалис 1 ампула 200 
Никотиновая кислота 1 ампула 80 
Новокаин 1 ампула 60 
Но-шпа 1 ампула 110 
Нитроглицерин 1 ампула 60 
Окситоцин 1 ампула 80 
Ортофен 1 ампула 80 
Панангин 1 ампула 200 
Папаверин 1 ампула 60 
Преднизолон 1 ампула 90 
Пиридоксин   60 
Супрастин 1 ампула 180 
Сумамед  600 
Сульфат магния 1 ампула 160 
Тавегил 1 ампула 100 
Транексам 1 ампула 300 
Цефтриаксон 1 ампула 400 
Церукал 1 ампула 160 
Цереюролизин 1 ампула 100 
Фурацилин 200мл 1 ампула 200 
Фурацилин 400мл 1 ампула 380 
Феррум  1 ампула 300 
Физ.раствор 400 мл 1 ампула 200 
Физ.раствор 200 мл 1 ампула 150 
Физ.раствор 10 мл 1 ампула 50 
Эуффилин 1 ампула 80 
Трисоль 200 мл 1 ампула 100 
Трисоль 400 мл 1 ампула 150 
Тиамин  60 
Тиосульфат  80 
Трентал   140 
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