
 

Утверждаю 

Главный врач ООО «МЕД-ПЛЮС» 

Медицинский центр «Liberty» 

Янина Т.Ю. ________________ 

Консультативный прием 

Педиатр  

B01.031.001 Первичный прием врача педиатра   1800 

B01.031.002 Повторный прием (в течение месяца) врача педиатра   1300 

B01.031.001 Первичный прием врача Яниной Т.Ю. 2000 

B01.031.002 Повторный прием (в течение месяца) врача Яниной Т.Ю. 1500 

В04.031.002  Профилактический прием врача-педиатра (осмотр и 

справка) 
1000 

B01.002.001 График индивидуальной вакцинации  900 

B01.002.001 График индивидуальной вакцинации в составе приема 500 

B01.031.001 Справка о группе здоровья  1000  

B01.031.001 Справка о выздоровлении при наблюдении в клинике  500 

Детский кардиолог   

B01.015.003 Первичный прием врача кардиолога (осмотр, 

консультация) 

1700 

B01.015.004 Повторный прием врача кардиолога (в течение месяца)  1300 

B01.015.003; А04.10.544; A05.10.006 Прием врача кардиолога 

(осмотр, консультация, ЭхоКГ+ЭКГ с расшифровкой)  

3500 

Терапевт  

В01.047.001 Первичный прием врача терапевта  1800 

В01.047.002 Повторный прием врача терапевта (в течение месяца) 1300 

Гастроэнтеролог  

B01.004.001 Первичный прием врача гастроэнтеролога  1700 

B01.004.002 Повторный прием врача гастроэнтеролога  

(в течение месяца) 

1300 

Эндокринолог  

B01.058.003 Первичный прием врача эндокринолога  1700 

B01.058.004 Повторный прием врача эндокринолога (в течение месяца) 1300 

Пульмонолог  

B01.037.001 Первичный прием врача пульмонолога   2000 

B01.037.002 Повторный прием врача пульмонолога (в течение месяца) 1500 

А11.09.007.001 Сеанс небулайзерной терапии  500 



 

Травматолог-ортопед  

B01.050.001 Первичный прием врача травматолога-ортопеда  1800 

B01.050.002 Повторный прием врача травматолога-ортопеда  1300 

А15.03.010 Манипуляции врача ортопеда (снятие гипса)  700 

Невролог  

B01.023.001 Первичный прием врача невролога  1800 

B01.023.002 Повторный прием врача невролога  1300 

При желании родителей консультация педиатра на дому  

B01.031.001 Прием врача педиатра на дому (с дополнительной 

инструментальной укладкой) и экспресс тестами (по прайсу)  

г. Симферополь  

3500 

B01.031.001 Прием врача педиатра (на дому) (с дополнительной 

инструментальной укладкой) и экспресс тестами (по прайсу) за 

пределами г. Симферополя  (только Симферопольский район) 

5000 

Экспресс-тесты  

A26.08.070 Экспресс-тест на стрептококк «Стрептатест»  800 

A09.28.011, A09.28.020, A09.28.003 Экспресс-тест на ИМПП  

(проводится в клинике) 

450 

Экспресс-тест на ИМПП (тест с собой) 250 

A09.28.015 Экспресс-тест на ацетон (проводится в клинике)  250 

Экспресс-тест на ацетон с собой 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Функциональная диагностика 

Электроэнцефалография (ЭЭГ)  

A05.23.001.002 видео-ЭЭГ (электроэнцефалография  

с функциональными пробами и видеомониторингом,  

длительность  40-45 минут)  

3500 

ЭЭГ (вызов на дом)  от 10000 

Видео-ЭЭГ мониторинг 2 часа (с функциональными пробами)  6000 

Видео-ЭЭГ мониторинг 3 часа (с функциональными пробами) 7000 

Видео-ЭЭГ мониторинг 4 часа (с функциональными пробами) 8000 

Консультация нейрофизиолога  по результатам описания ЭЭГ  1500 

Электронейромиография (ЭНМГ)   

A05.02.001.003 ЭНМГ (стимуляционная) верхних ИЛИ нижних 

конечностей (двигательные и чувствительные нервы, F-wave)   

ДЕТЯМ ДО 7 ЛЕТ  

4500 

A05.02.001.003 ЭНМГ (стимуляционная)  ВСЕХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

(двигательные и чувствительные нервы, F-wave) ДЕТЯМ ДО 7 ЛЕТ  

6000 

A05.02.001.003  ЭНМГ (стимуляционная)  верхних ИЛИ нижних 

конечностей (двигательные и чувствительные нервы, F-wave) 

ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ СТАРШЕ 7 ЛЕТ  

3500 

A05.02.001.003 ЭНМГ  (стимуляционная) ВСЕХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

(двигательные и чувствительные нервы, F-wave)  

ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ СТАРШЕ 7 ЛЕТ  

5500 

A05.02.001 ЭНМГ (игольчатая )- 2 мышцы ДЕТЯМ ДО 7 лет 2500 

A05.02.001 ЭНМГ (игольчатая) - 2 мышцы  

ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ СТАРШЕ 7 ЛЕТ  

2000 

A05.02.001.011 ЭНМГ (игольчатая) одна дополнительная мышца 1000 

A05.02.001.017 ЭНМГ (стимуляционная) мышц лица с BLINK-эффектом  3000 

A05.02.001.001 ЭНМГ (игольчатая) мышц лица  2500 

A05.02.001.017 ЭНМГ (стимуляционная) лицевого нерва  2000 

A05.02.001.003 ЭНМГ (выезд на дом)  от 10000 

Диагностика сердечно-сосудистой системы  

A05.10.006 Регистрация ЭКГ с расшифровкой врача 700 

A12.10.001 Регистрация ЭКГ  с физической нагрузкой (регистрируется 

три  ЭКГ - в покое; при физической нагрузке; через 5-7 минут после 

нагрузки) с расшифровкой врача 

1500 

A05.10.006 Регистрация ЭКГ с расшифровкой врача (выезд на дом г. 

Симферополь)  

3500 

A05.10.008 Холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМЭКГ) (длительная 

регистрация ЭКГ с расшифровкой и заключением врача)  

2000 

 



 

Нейрофизиологической диагностики по шкалам Бейли-III 

Методика ранней нейрофизиологической диагностики 

по шкалам Бейли-III 

 

Диагностика раннего развития по методике Бейли с 

последующими индивидуальными рекомендациями  

2500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ультразвуковая диагностика 

 

УЗИ комплекс для детей до 1 года (НСГ, ЭхоКГ, ОБП, ТБС) 4000 

УЗИ органов брюшной полости  

Комплекс ультразвукового исследования органов брюшной 

полости и почек 

1700 

Комплекс ультразвукового исследования органов брюшной 

полости (с нагрузкой) и почек 

1800 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 

А04.16.005.501 

1000 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь с 

функциональной нагрузкой)   

1300 

Ультразвуковое исследование желчного пузыря  

с функциональной нагрузкой А04.14.002 

700 

Ультразвуковое исследование печени  А04.14.001 500 

Ультразвуковое исследование желчного пузыря А04.14.002 500 

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 

А04.15.001 

500 

Ультразвуковое исследование селезенки А04.16.007 500 

Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 

A04.30.003 

600 

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости  

А04.30.004 

600 

Ультразвуковое исследование брюшины (свободная жидкость 

в брюшной полости, визуализация кишечника - у детей до 15 

лет) А04.30.004.001 

700 

Ультразвуковое исследование кишечника (визуализация 

возможна у детей до 15 лет) 

600 

УЗИ в урологии  

Ультразвуковое исследование почек с надпочечниками 

А04.28.001 

1200 

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря А04.28.002.003 800 

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с 

определением остаточной мочи А04.28.002.005 

900 

Ультразвуковое исследование простаты A04.21.001 800 



 

Ультразвуковое исследование мочеточников А04.28.002.006 800 

Ультразвуковое исследование органов мошонки А04.28.003 800 

УЗИ в эндокринологи  

Ультразвуковое исследование щитовидной железы А04.22.503 800 

Ультразвуковое исследование надпочечников A04.28.001 500 

Ультразвуковое исследование слюнных желез A04.07.002 500 

УЗИ в гинекологии  

Комплексное ультразвуковое исследование малого таза (матка, 

придатки, мочевой пузырь) A04.20.001 

1200 

Ультразвуковое исследование молочных желез А04.20.002 900 

Ультразвуковое исследование матки и придатков 

(трансабдоминально) А04.20.001 

1000 

УЗИ грудной полости, грудной стенки  

Ультразвуковое исследование вилочковой железы A04.06.003 800 

Ультразвуковое исследование плевральной полости 

А04.09.001.003 

400 

Эхокардиография (ЭхоКГ - ультразвуковое исследование 

сердца) А04.10.544  

1700 

УЗИ суставов  

Ультразвуковое исследование суставов 1 зона (голеностопный, 

коленный, тазобедренный, плечевой, локтевой) А04.04.505 

800 

Ультразвуковое исследование лонного сочленения А04.02.502 500 

УЗИ лимфоузлов, мягких тканей   

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов  

(1 анатомическая зона) А04.02.503 

800 

Ультразвуковое исследование мышц шеи у детей с мышечной 

кривошеей A04.01.001 

600 

УЗИ мягких тканей лица в косметологии   

Ультразвуковая визуализация филлера (расположение, глубина 

залегания, структура) 

500 

Ультразвуковая диагностики осложнений после контурной пластики 

(отек, фиброзные изменения, воспаление, киста, миграция 

филлера). Состояние регионарных лимфоузлов, уровень 

биодеградации филлера. 

900 

Ультразвуковой контроль динамики лечения (при введении 

лонгидазы) (повторное исследование) 

400 

Ультразвуковая  диагностика инородных тел (нитей) и инъекций 

филлеров 

 

500 



 

УЗИ сосудов  

УЗИ сосудов головного мозга ребенка до 1 года НСГ 

(нейросонография) A04.23.001 

1000 

Ультразвуковая допплерография сосудов головного мозга и 

шеи (для взрослых) А04.12.005.005.001 

2000 

Ультразвуковая допплерография сосудов головного мозга и 

шеи (для детей) А04.12.005.005.001 

2000 

Ультразвуковое исследование сосудов шеи (для взрослых) А 

04.12.005.005 

1000  

Дуплексное сканирование артерий почек A04.12.001.002 800 

Дуплексное сканирование сосудов (артерии и вены) почек 

A04.12.001.003 
1200 

Дуплексное сканирование аорты (брюшная аорта) A04.12.004 700 

Дуплексное сканирование артерий брюшной полости 

A04.12.003.001 
800 

Дуплексное сканирование вен брюшной полости 

A04.12.005.001 
800 

Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны 

(сосуды брюшной полости)  A04.12.015 
900 

Дуплексное сканирование подключичных вен A11.12.001 600 

Дуплексное сканирование подключичных артерий A04.12.001 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Иммунопрофилактика 

Составление графика вакцинации  B01.002.001  

Составление индивидуального графика вакцинации 900 

Вакцинация B04.014.004   

Инфанрикс (АаКДС – вакцина для профилактики дифтерии, 

столбняка, коклюша трехкомпонентная адсорбированная 

жидкая) (пр-во Бельгия) Для детей с 2 мес. до 7 лет 

4500 

Инфанрикс Гекса (АаКДС-ИПВ-ВГВ-Hib вакцина для 

профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная), 

полиомиелита (инактивированная), гепатита В, 

адсорбированная в комплекте с вакциной для профилактики 

инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b 

конъюгированной, адсорбированной) (пр-во Бельгия)  

Для детей с 2 мес. до 2 лет 

6500 

Пентаксим (АаКДС-ИПВ -Hib вакцина для профилактики 

дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, инфекции, 

вызываемой Haemophilus influenzae тип b (Франция) 

Для детей с 2 мес. до 6 лет 

5000 

Адасель (АакдС вакцина для профилактики дифтерии, 

столбняка, коклюша (Канада). У лиц с 4 лет до 64 лет 

5800 

Регевак для детей (рекомбинантная вакцина для 

профилактики вирусного гепатита В)  (Россия)  

Для детей с 0 мес. до 18 лет 

2000 

Регевак для взрослых (рекомбинантная вакцина для 

профилактики вирусного гепатита В) (Россия).  

Для лиц старше 18 лет 

2000 

Варилрикс (вакцина для профилактики ветряной оспы 

(Бельгия). Плановая вакцинация с 9 мес. и старше.  

С 9 до 12 мес интервал 3 месяца. С 12 мес и старше – 6 

недель. Экстренная профилактика в течение первых 72-96 

часов 

5000 

Превенар 13 (вакцина для профилактики пневмококковой 

инфекции полисахаридная конъюгированная 

адсорбированная) (США «Pfizer»).  

С 2х мес и без ограничений по возрасту. 

 

7000 



 

Пневмовакс 23 (вакцина для профилактики пневмококковой 

инфекции) (США). С 2 лет до 65 лет. 

6000 

Менактра (вакцина для профилактики менингококковых 

инфекций) (США). С 9 до 23 мес – двукратно. С 2х лет до 55 

однократно.  

7000 

Ротатек (вакцина для профилактики ротавирусной инфекции,  

живая пероральная 5-валентная) (США) с 6 недель до 32 

недель (начать V1 до 12-15 недель). 

4500 

M-M-P-II (вакцина для профилактики кори, краснухи, 

паротита) (США). С 12 мес и старше. 

4500 

Полимилекс (вакцина для профилактики полиомиелита 

инактивированная типа 1, 2, 3)  (Нидерланды).  

Для лиц с 3х мес и индивидуально старше 2х лет. 

3000 

БиВак Полио (Вакцина полиомиелитная пероральная, 

двухвалентная, живая аттенуированная 1,3 типов) 

3000 

Коревая вакцина (вакцина коревая культуральная живая). 

Для лиц с 1 года до 65 лет. 

2000 

Церварикс (вакцина для профилактики заболеваний, 

вызванных вирусом папилломы человека 2-валентная 16 и 18 

типов (Бельгия). С 10 до 25 лет. 

11000 

Гардасил (вакцина против вируса папилломы человека 4-

валентная рекомбинантная (типов 6, 11, 16, 18)) (США). 

Детям в возрасте от 9 лет и взрослым до 45 лет. 

Девочки с 9-13 лет схема 0-6. 

В старшем возрасте схема 0-2-6 (можно при ГВ). 

12500 

Альгавак (для профилактики вирусного гепатита А (Россия))  

С 3-х лет и старше. 

2000 

ЭнцеВир НЕО с 3-х до 17 лет (профилактика клещевого 

энцефалита) (Россия). 

2000 

ЭнцеВир взрослые (профилактика клещевого энцефалита) 

(Россия). 

2000 

Иммуноглобулин  человека против клещевого энцефалита 

1 мл – 1 доза (расчёт дозы и схемы применения устанавливают 

в зависимости от показаний, массы тела и возраста пациента). 

3000 

Клещ-Э-вак с 1 года до  16 лет (вакцина для профилактики 

клещевого энцефалита ФГУП ПИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМН, 

Россия) 

 

2000 



 

Клещ-Э-вак для лиц старше 16 лет (вакцина для 

профилактики клещевого энцефалита ФГУП ПИПВЭ им. М.П. 

Чумакова РАМН, Россия) 

2000 

Хаврикс 720 для  детей с 1 года до 16 лет  (вакцина против 

гепатита А инактивированная), производитель «ГлаксоСмит 

Кляйн»–«Биомед». Схема 0-6 

3000 

Хаврикс 1440 для  взрослых с 16 лет (вакцина против 

гепатита А инактивированная), производитель «ГлаксоСмит 

Кляйн»–«Биомед». Для лиц с 16 лет. Схема 0-6 

3500 

Иринэкс 70мг/мл (эренумаб для лечения эпизодической и 

хронической мигрени) с 18 лет 

20000 

Ботулинотерапия  (цена за 1 ЕД)  100 

Ультрикс Квадри (четырехкомпонентная инактивированная 

расщепленная вакцина, содержащая антигены вируса гриппа 

типов А и В)  

Для лиц с 6 мес, беременным II-III триместр, до 60 лет 

Схема с 6 мес до 3 лет 2 укола по 0,25 мл интервал 28 дней. 

С 3 лет до 60 лет - однократно 

2700 

Флю-М  (четырехкомпонентная инактивированная 

расщепленная вакцина, содержащая антигены вируса гриппа 

типов А и В по 15 мкг каждого) 

Для лиц с 18 до 6о лет 

2500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Чек-ап «Контроль здоровья» 

Чек-ап до 1 года  

Чек-ап до 1 года 

Комплекс УЗИ (нейросонография, УЗИ сердца, тазобедренных 

суставов, органов брюшной полости, почек) 

Консультация специалистов (4 приема) 

9500 

Чек-ап до 1 года (без УЗИ) 

Консультация специалистов (4 приема) 

5500 

Программа «Я-родился» для новорожденных до 3-х месяцев 

А-СКРИН, Комплекс УЗИ, осмотр педиатра  

6000 

Программа "Здоровый малыш - спокойная мама" для 

новорожденных до 12 недель. 

Выезд педиатра на дом в первый месяц после рождения,  

две очные консультации в 1 месяц и в 2 месяца, 

составление индивидуального графика вакцинации, 

аудиоскрининг. 

8000/10000 

Чек-ап от 1 до 3 лет   

Чек-ап от 1 до 3 лет  

Консультация специалистов (5 приемов) (без УЗИ) 

5500 

Чек-ап от 1 до 3 лет  

Комплекс УЗИ (УЗИ сердца, органов брюшной полости, 

почек) 

Консультация специалистов (5 приемов) 

8500 

Чек-ап от 3 до 6 лет   

Чек-ап от 3 до 6 лет  

Консультация специалистов (5 приемов) (без УЗИ) 

5500 

Чек-ап от 3 до 6 лет  

Консультация специалистов (5 приемов) 

Комплекс УЗИ (УЗИ сердца, органов брюшной полости, почек, 

щитовидной железы — по показаниям) 

ЭКГ с расшифровкой 

9000 

 



 

Прайс платных немедицинских услуг 

Консультация нутрициолога,  

консультант по грудному вскармливанию 

 

Первичная консультация.  Для родителей детей 0-6 месяцев, 

которые хотят ознакомиться с тактикой введения прикорма, хотят 

разобраться в различиях схем введения прикорма и рисков.  

2500 

Контрольная встреча через 3-4 недели.  Если родители 

консультировались с 0  до  2  мес.  Сопровождается памяткой с 

разъяснением тактики. 

1800 

Первичная консультация.  Для родителей 6-12 месяцев - 

полноценная консультация по коррекции питания ребенка, для 

определения критичных факторов, мешающих родителю или ребенку.  

2500 

Экспресс - консультация по коррекции питания  ребенка 

до  3-х лет.  Включает анализ истории питания ребенка, ответы на 

вопросы мамы, выдача памятки с разъяснением тактики. 

1800 

Комплексное предложение. Первичная консультация + 2 

консультации в возрасте после 6 месяцев (предположительно в 7 и в 9 

месяцев - критичные периоды). Выдача памятки с разъяснением тактики. 

5000 

Консультация по грудному вскармливани: Очная консультация 

в клинике + 2 недели онлайн сопровождения в чате Вайбера 
3500 

Консультация психолога  

Взрослые/пара взрослых и дети старше 12 лет 

Индивидуальный сеанс: очная/онлайн консультация 

длительностью 90 минут (1,5 часа) 
5000 

Индивидуальная комплексная программа:  
4 очных/онлайн сеанса длительностью 90 минут (1,5 часа), онлайн 

сопровождение в чате Вайбера на протяжении 1 месяца психолог на 

связи ежедневно до 20:00, постоянная обратная связь, ведение и анализ 

дневника) 

20000 

Дети младшего и дошкольного возраста до 12 лет  

Первичный диагностический сеанс: 90 минут (1,5 ч) работы с 

ребенком и родителем, определение тактики дальнейших действий, 

определение роли пациента (родитель или ребенок), выдача первичных 

рекомендаций 

5000 

Диагностика с оформлением характеристики в учебные 

учреждения (длительность 45 минут) для детей до 7 лет не 

предполагает терапевтических действий 

2500 

Индивидуальный сеанс: очная/онлайн консультация 

длительностью 45 минут с обратной связью для родителя 
3500 

 


