
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
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Код Наименование услуги Стоимость, руб.
(Г.2.21.1)  Амниотест (тест на подтекание околоплодных вод) 450.00

(Г.2.17)  Бужирование цервикального канала 700.00

(Г.2.1)  Бактериоскопическое исследовани 370.00

(УР.5.1)  Микроскопическое исследование секрета простаты 250.00

(Г.2.3)  Цитологическое исследование из молочной железы 370.00
(Г.2.2)  Цитологическое исследование из цервикального канала 370.00

(УР.4)  Массаж простаты со взятием мазка 150.00

(ИГ.2.9)  Введение внутриматочной спирали (Мирена) 1900.00

(ПК.3.1.2)  Введение дополнительного препарата (инъекции) 70.00

(ПК.3.1.3)  Введение дополнительного препарата (капельно) 120.00

(ПК.3.1.10)  Введение дополнительного препарата 10 шт 600.00

(ПК.3.1.15)  Введение дополнительного препарата 15 шт 825.00

(ПК.3.1.0)  Введение дополнительного препарата 5 шт 325.00

(ИГ.2.22)  Введение импланона 1300.00

(Г.2.23)  Введение пессария (препарат пациента) 700.00

(ПК.1.39)  Взятие мазка ПЦР 200.00

(УР.5)  Взятие секрета простаты 150.00

(УК.02)  ВКИМ (величина комплекса интима-медиа) 500.00

(ИУК.02)  ВКИМ (величина комплекса интима-медиа) 500.00

(Г.2.5.1)  Влагалищное введение тампона с лекарственным 
средством (препарат пациента)

200.00

(Г.2.5.5)  Влагалищное введение тампонов с лекарственным 
средством (препарат пациента) курс 5 штук

900.00

(ПК.2)  Внутривенная  инъекция 250.00

Дополнение к прейскуранту ООО "МЦ" Доктор Плюс Глазов"
Вступает в действие с  01.03.2022



(ПК.2.0.10)  Внутривенная  инъекция 10 шт 1750.00

(ПК.2.0)  Внутривенная  инъекция 5 шт 1000.00

(ПК.3)  Внутривенная капельная  инъекция 450.00

(ПК.3.0.1)  Внутривенная капельная  инъекция 10 шт 3150.00

(ПК.3.0)  Внутривенная капельная  инъекция 5 шт 1800.00

(Г.2.5)  Внутривлагалищные инстилляции (препарат пациента) 300.00

(ПК.1)  Внутримышечная инъекция 150.00

(ПК.1.0.10)  Внутримышечная инъекция 10 шт 1050.00

(ПК.1.0)  Внутримышечная инъекция 5 шт 600.00

(Т.20.5)  Внутрисуставная инъекция 700.00

(Т.20.4)  Внутрисуставная инъекция (стоимось Дипроспана 
включена)

1300.00

(УП.08)  Диуретическое узи почек (педиатрия) 1300.00

(ИУП.08)  Диуретическое УЗИ почек (педиатрия) 1300.00

(УА.02)  Допплерография маточно-плацентарного кровотока 1300.00

(УА.02.1)  Допплерография маточно-плацентарного кровотока при 
многоплодной беременности

1300.00

(УК.06)  Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 1200.00

(ИУК.06)  Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 1200.00

(УК.07)  Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 1500.00

(ИУК.07)  Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 1500.00

(УК.04)  Дуплексное сканирование брюшной аорты с 
висцеральными ветвями

1000.00

(ИУК.04)  Дуплексное сканирование брюшной аорты с 
висцеральными ветвями

1000.00

(УК.08)  Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 1300.00

(ИУК.08)  Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 1300.00

(УК.09)  Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 1500.00



(ИУК.09)  Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 1500.00

(УК.11)  Дуплексное сканирование вен шеи 850.00

(ИУК.11)  Дуплексное сканирование вен шеи 850.00

(УК.05)  Дуплексное сканирование нижней полой вены и ее 
ветвей

1100.00

(ИУК.05)  Дуплексное сканирование нижней полой вены и ее 
ветвей

1100.00

(УК.16)  Дуплексное сканирование пефорантных вен ( 1 
конечность)

800.00

(ИУК.16)  Дуплексное сканирование пефорантных вен ( 1 
конечность)

800.00

(УК.15)  Дуплексное сканирование подключичных артерий 400.00

(ИУК.15)  Дуплексное сканирование подключичных артерий 400.00

(УК.17)  Дуплексное сканирование позвоночных артерий 650.00

(ИУК.17)  Дуплексное сканирование позвоночных артерий 650.00

(УК.18)  Дуплексное сканирование сонных артерий 800.00

(ИУК.18)  Дуплексное сканирование сонных артерий 800.00

(УК.12)  Дуплексное сканирование сосудов (артерий и  вен) шеи 1100.00

(ИУК.12)  Дуплексное сканирование сосудов (артерий и  вен) шеи 1100.00

(УК.14)  Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи 2200.00
(ИУК.14)  Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи 2200.00
(УК.20)  Дуплексное сканирование сосудов и почек 1000.00

(ИУК.20)  Дуплексное сканирование сосудов и почек 1000.00

(ИУК.10)
 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 
(расширенное, с консультацией врача) 2500.00

(ПК.1.34)  Забор крови 130.00

(УР.3)  Замена цистомы и промывание мочевого пузыря 500.00
(УР.2)  Катетеризация мочевого пузыря 500.00
(Г.2.15.1)  Кольпоскопия 1200.00

(ИГ.2.15.1)  Кольпоскопия 1200.00

(УВО.11)  Комплекс 1 (печень, желчный пузырь,поджелудочная 
железа,селезенка)

1300.00

(ИУВО.11)  Комплекс 1 (печень, желчный пузырь,поджелудочная 
железа,селезенка)

1300.00



(УВО.12)  Комплекс 2 (печень,желчный пузырь,поджелудочная 
железа,селезенка, почки)

1500.00

(ИУВО.12)  Комплекс 2 (печень,желчный пузырь,поджелудочная 
железа,селезенка, почки)

1500.00

(УВО.13)  Комплекс 3 (печень, желчный пузырь, поджелудочная 
железа, селезенка, почки, кишечник)

1800.00

(ИУВО.13)  Комплекс 3 (печень, желчный пузырь, поджелудочная 
железа, селезенка, почки, кишечник)

1800.00

(ИУВО.13.1)  Комплекс 4 (печень, желчный пузырь, поджелудочная 
железа, селезенка,  кишечник)

1600.00

(ИУГ.01)  комплексное гинекологическое обследование 1200.00

(УГ.01)  Комплексное гинекологическое обследование 
(абдоминально,вагигинально,мочевой пузырь)

1200.00

(Г.2.6)  Массаж при заболеваниях женских половых органов (1 
сеанс)

480.00

(УР.4)  Массаж простаты со взятием мазка 150.00

(ИУП.01.1)  Нейросонография с доплерографией (педиатрия) 1100.00

(УП.01.1)  Нейросонография с допплерографией (педиатрия) 1000.00

(Г.2.21)  Определение беременности мочевым тестом 300.00
(УВО.14)  Определение функции ж\пузыря 1000.00

(ИУВО.14)  Определение функции ж\пузыря 1000.00
(Г.2.4)  Получение влагалищного мазка 200.00
(ИТ.5.0)  Прием детского кардиолога Карлович НА 1300.00

(ИП.102)  Прием педиатра 1300.00

(ИП.100)  Прием педиатра-неонатолога 1400.00

(УР.6)  Соскоб из уретры 150.00

(УК.13)  Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС) 1200.00

(ИУК.13)  Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС) 1200.00

(УВО.04)  ТРУЗИ предстательной железы 1200.00

(ИУВО.04)  ТРУЗИ предстательной железы 1200.00

(ИУГ.03)  УЗИ беременных (до 11 нед.,определение бер.) 1200.00
(УА.03)  УЗИ беременных (до 11й нед,определение 

беременности)
1200.00

(ИУА.01)  УЗИ беременных (с 14 до 40 недели) 1700.00



(УА.01.2)  УЗИ беременных во 2, 3 триместре(14до 40нед) с 
фиксацией исследования

1750.00

(УА.01)  УЗИ беременных во 2, 3 триместре(с 14ой до 40й нед) 1400.00

(ИУП.15)  УЗИ вилочковой железы (педиатрия) 850.00

(УГ.01.2)  УЗИ гинекологическое комплексное по купону 800.00

(УГ.02)  УЗИ гинекологическое трансабдоминально 1000.00

(ИУГ.02)  УЗИ гинекологическое трансабдоминально 1000.00
(УГ.03)  Узи гинекологическое трансвагинально 1000.00
(ИУА.03)  УЗИ гинекологическое трансвагинально 1000.00

(ИУВО.20)  УЗИ желудка с контрастированием 1250.00

(УП.16)  УЗИ Иммунокомплекс (селезенка, лимфоузлы 2 группы) 
педиатрия

1300.00

(ИУП.16)  УЗИ Иммунокомплекс (селезенка, лимфоузлы 2 группы) 
педиатрия

1300.00

(УВО.06)  УЗИ комплексное урологическое 1 (почки, мочевой 
пузырь, мошонка, ТРУЗИ)

2000.00

(ИУВО.06)  УЗИ комплексное урологическое 1 (почки,мочевой 
пузырь,с остаточной мочей,мошенка,ТРУЗИ)

2000.00

(ИУВО.07)  УЗИ комплексное урологическое 2 ( 
ТРУЗИ,почки,мочевой пузырь,с остаточной 
мочей,мошенкас ЦДК доплерографией сосудов яичка)

2400.00

(УВО.16)  Узи лимфатических узлов  (1 группа) 650.00

(ИУВО.16)  Узи лимфатических узлов  (1 группа) 650.00

(УВО.19)  Узи молочных желез 1000.00

(ИУВО.19)  Узи молочных желез 1000.00

(УВО.02)  УЗИ мочевого пузыря 500.00

(ИУВО.02)  УЗИ мочевого пузыря 800.00

(УВО.02.1)  УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой расширенное 
(для женщин)

950.00

(ИУВО.02.1)  УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой расширенное 
(для женщин)

950.00

(УВО.17)  Узи мягких тканей 800.00

(ИУВО.17)  Узи мягких тканей  с цдк 800.00
(УВО.21)  УЗИ орбит 530.00

(ИУВО.21)  УЗИ орбит 530.00

(ИУВО.22)  УЗИ орбит с допплерографией сосудов 880.00



(УВО.05)  УЗИ органов мошонки 700.00

(ИУВО.05)  УЗИ органов мошонки 700.00

(ИУВО.05.1)  УЗИ органов мошонки  с применением ЦДК и 
доплерографией сосудов

1050.00

(ИУВО.25)  УЗИ периферических нервов верхних конечностей 1500.00

(ИУВО.25.1)  УЗИ периферических нервов одной верхней конечности 1000.00

(УВО.08)  УЗИ печени и желчного пузыря 800.00
(ИУВО.08)  УЗИ печени и желчного пузыря 800.00

(ИУВО.08.1)  УЗИ печени с допплерографией сосудов 1050.00

(УВО.23)  УЗИ плевральной полости 600.00
(ИУВО.23)  УЗИ плевральной полости 600.00

(УВО.09)  УЗИ поджелудочной железы 600.00

(ИУВО.09)  УЗИ поджелудочной железы 600.00

(ИУП.14.2)  УЗИ поджелудочной железы с доплером 
,постпраиндиальная проба ( педиатрия)

1100.00

(УВО.24)  Узи полового члена 1000.00
(УВО.01)  Узи почек, надпочечников 800.00
(ИУВО.01)  Узи почек, надпочечников 800.00

(УВО.03)  УЗИ предстательной железы абдоминально и мочевого 
пузыря

1000.00

(ИУВО.03)  УЗИ предстательной железы абдоминально и мочевого 
пузыря

1000.00

(УА.01.1)  УЗИ при многоплодной беременности во 2, 3 триместре 
(с 14 по 40 нед)

2500.00

(УА.01.3)  УЗИ при многоплодной беременности во 2, 3 триместре 
с фиксацией исследования

2500.00

(УВО.10)  УЗИ селезенки 600.00

(ИУВО.10)  УЗИ селезенки 600.00

(УВО.15)  УЗИ слюнных желез 600.00
(ИУВО.15)  УЗИ слюнных желез 600.00

(ИУОДА.03)  УЗИ суставов 1 группа 1200.00

(УВО.18)  УЗИ щитовидной железы 800.00

(ИУВО.18)  УЗИ щитовидной железы 800.00

(УА.03.1)  УЗИ-скрининг 1-го триместра + забор крови на маркеры 
хромосомной патологии(с 11до 14 нед

1850.00



(УА.03.3)  УЗИ-скрининг 1-го триместра при многоплодной 
беременности(с 11по14 нед)

2500.00

(УА.03.2)  УЗИ-скрининг 1-го триместра(с 11 по 14 нед) 1600.00

(УГ.04)  Фолликулогенез (1 сеанс) 400.00
(УА.03.4)  Цервикометрия (УЗИ шейки матки) 500.00

(ИУА.03.4)  Цервикометрия (УЗИ шейки матки) 500.00

(ФД.18.1)  ЭКГ (без расшифрования) 250.00
(ФД.18.5)  ЭКГ (с расшифрованием )для пенсионеров 250.00
(ФД.18)  ЭКГ (с расшифрованием) 300.00
(ИУВО.26)  Эластометрия печени методом сдвиговой волны 1300.00
(УК.01)  Эхокардиография 1200.00

(ИУК.01)  Эхокардиография 1200.00
(ФД.2)  ХОЛТЕР 1500.00
(ФД.3)  СМАД+ХОЛТЕР 1600.00

(ИТ.7.12)  Прием  отоневролога 1300.00

(ИУР.1.2)  Прием андролога-репродуктолога 1300.00
(ИУР.1.3)  Прием андролога-репродуктолога повторный 1000.00

(ИГ.1.3.6)  ПРИЕМ ВНЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 500.00

(ИТ.13.6)  Прием гастроэнтеролога к.м.н. 1800.00
(ИТ.9)  Прием гематолога 1300.00

(Г.1.3)  Прием гинеколога 1000.00

(ИГ.1.3)
 Прием гинеколога 1300.00

(ИГ.1.6)  Прием гинеколога к.м.н. 1400.00

(Г.1.3.1)  Приём гинеколога Овчинниковой ЕА 1200.00

(Г.1.5.1)  Приём гинеколога Овчинниковой ЕА повторный 1000.00
(Г.1.5)  Прием гинеколога повторный 800.00

(ИГ.1.5)  Прием гинеколога повторный 800.00

(ИГ.1.14)  Прием гинеколога-онколога 1200.00

(ИГ.1.4)  Прием гинеколога-эндокринолога 1300.00

(Т.21)  Прием дерматолога 1300.00

(ИТ.13.8)  Прием детского гастроэнтеролога Галиевой ГР 1600.00

(ИТ.7)  Прием детского невролога 1400.00

(ИТ.8)  Прием детского нефролога 1300.00

(ИТ.10.1)  Прием детского эндокринолога Ибрагимовой Е.В. 1400.00

(Т.5)  Прием кардиолога 1000.00

(ИТ.5)  Прием кардиолога 1500.00



(КТ.5)  Прием кардиолога 1300.00

(Т.5.1)  Прием кардиолога повторный 800.00

(ИТ.5.1)  Прием кардиолога повторный 800.00

(ИГ 1.6.1)  ПРИЕМ МАМАЕВОЙ Е.В 1400.00

(ИТ.6)  Прием маммолога 1300.00

(ИТ.6.0)  Прием маммолога-онколога 1300.00

(Т.7)  Прием невролога 1200.00

(КТ.7)  Прием невролога 1300.00

(Т.7.2)
 Прием невролога (выезд врача на дом) 2000.00

(ИТ.7.6)  Прием невролога Иванова А.В. 1400.00

(Т.7.1)  Прием невролога повторный 1000.00

(ИТ.7.5)
 Прием невролога с ДЦП 1600.00

(ИТ.33)  Прием нефролога 1300.00

(ИТ.33.1)  Прием нефролога повторный 800.00

(Т.27)  Прием онколога 1000.00

(Т.27.1)  Прием онколога повторный 800.00

(Д31.1)  Прием ревматолога к.м.н. 1400.00

(Т.1)  Прием терапевта 1000.00

(ИТ.1.1)  Прием терапевта 1300.00

(ИТ.11)  Прием травматолога-ортопеда 1300.00

(ИУР.1)  Прием уролога 1300.00

(УР.1.2)  Прием уролога 1000.00
(УР.1.3)  Прием уролога повторный 800.00
(Т.2)  Прием эндокринолога 1000.00

(ИТ.2)  Прием эндокринолога 1400.00

(Т.2.1)  Прием эндокринолога повторный 800.00


