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Прайс-лист 

В таблице ниже представлены основные наши услуги и их стоимость. С более детальным прайс-листом мы ознакомим Вас при 

госпитализации или очной консультации в медицинском центре. 

Вызов специалиста* Москва (в 
пределах МКАД) 

Каждые 10 км от МКАД Лечение больного в стационаре  

Онколог 3 990 р. + 1000 р. за каждые 10 км от 3500 р./сутки 

Терапевт 3 990 р. + 500 р. за каждые 10 км от 3000 р./сутки 

Кардиолог 3 990 р. + 500 р. за каждые 10 км от 3000 р./сутки 

Невропатолог 3 990 р. + 1000 р. за каждые 10 км от 3500 р./сутки 

Травматолог с рентгеном от 9000 р. + 1000 р. за каждые 10 км   

Гастроэнтеролог 3 990 р. + 500 р. за каждые 10 км от 3000 р./сутки 

Нутрициолог 3 990 р. + 500 р. за каждые 10 км   

  

Дополнительные услуги специалистов ** 
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Специалист Наименование услуги Стоимость 

Онколог Химиотерапия (без стоимости 

препаратов) 

 от 26 000 р. 

Таргетная терапия (без стоимости 

препаратов) 

от 30 000 р. 

 Иммунотерапия (без стоимости 

препаратов) 

  

 от 30 000 р. 

 Гепатопротекторная терапия: 

  

3 100 р. 

Разработка индивидуального плана 

и проведение парентерального 

питания (через периферическую 

или центральную вену) 

от 3 400 р. 

(в стоимость входят растворы для питания) 

Плевроцентез с одной 
стороны (пункция и дренирование 
плевральной полости при 
гидротораксе) + УЗИ плевральных 
полостей с 2-х сторон 

18 000 р. 
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Специалист Наименование услуги Стоимость 

Плевроцентез с двух сторон + УЗИ 

плевральных полостей 

с 2-х сторон 

24 000 р. 

Постановка центрального 

венозного катетера (для 

проведения длительной 

инфузионной терапии сроком от 1 

до 3х недель, измерения и контроля 

за центральным венозным 

давлением, химиотерапии и 

парентерального питания) 

(производство Германия) 

12800 р. 

Лапароцентез (пункция и 
дренирование брюшной полости 
при напряжённом асците) с 
применением специального 
набора (производство США) и 
установкой дренажа на 1-3 дня 

28 000 р. 

Антиоксидантная 
терапия (инфузионные растворы, 
позволяющие быстро снижать 
проявления опухолевой 

3 000 р. 
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Специалист Наименование услуги Стоимость 

интоксикации; до и после 
химиотерапии; улучшение 
метаболизма и дыхания всех 
здоровых клеток организма, а также 
помощь в устранении 
метаболических нарушений; 
улучшение работы центральной 
нервной системы) 

Хирургическая обработка и 
перевязка пролежней + 
рекомендации по уходу 

2 800 р. 

Терапевт Инфузионная терапия (при 
необходимости) 

1000 р. в стационаре 

Церебропротекторная терапия: 

- при нарушениях мозгового 

кровообращения; 

- выраженном атеросклерозе; 

- частых гипертонических кризах, 

несмотря на подбор 

антигипертензивной терапии; 

4 600 р. 
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Специалист Наименование услуги Стоимость 

- в составе комплексной терапии 

при необходимости. 

Хирург Инфузионная терапия (при 
необходимости) 

1000 р. в стационаре 

Антисекреторная терапия. 

Используется как основа 

комплексной консервативной 

терапии при заболеваниях: 

- острый панкреатит; 

- обострение хронического 

панкреатита; 

- язвенная болезнь желудка и 12-

перстной кишки, в том числе 

осложненная желудочно-кишечным 

кровотечением легкой степени; 

- обострение язвенной болезни 

желудка и 12-перстной кишки; 

6 300 р. 
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Специалист Наименование услуги Стоимость 

- острые язвы желудка, в том числе 

лекарственные; 

- острый гастрит или обострение 

хронического; 

- обострение хронического 

холецистопанкреатита. 

Наложение свыше 3-х швов 1 500 р. 

(за каждые 5 швов) 

Вскрытие и дренирование 
гематомы, абсцесса кожи, 
карбункула и др. 

3 700 р. 

Инфильтрационная анестезия 1 400 р. 

Наложение шва внутрикожного 1 см 1 200 р. 
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Специалист Наименование услуги Стоимость 

Наложение пластырных швов 
(стрипы) 

1 800 р. 

Снятие швов 1 200 р. 

Перевязка с использованием 
лекарственных повязок 

1 800 р. 

Удаление (резекция) вросшего 
ногтя 

3 500 р. 

Удаление доброкач. образования 2 500 р. 

Удаление инородного тела без 
рассечения 

1 000 р. 

Удаление инородного тела с 
рассечением 

2 500 р. 

ПХО раны (первичная 
хирургическая обработка)   

  

3 300 р. 
"чистой" раны 
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Специалист Наименование услуги Стоимость 

инфицированной или загрязненной 
раны 

4 800 р. 

Хирургическая обработка и 
перевязка пролежней:   

  

2 100 р. 
Поверхностных 

Глубоких (глубина свыше 0,5 см) 4 800 р. 

Кардиолог Консультация в клинике:      

ЭКГ с 

расшифровкой                                            

 
Церебропротекторная терапия: 

- при выраженном атеросклерозе 

сосудов; 

- частых гипертонических кризах, 

несмотря на подбор 

антигипертензивной терапии. 

3500р. 
 
 

3000р. 
 
 
 
 

4 600 р. 
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Специалист Наименование услуги Стоимость 

Невропатолог Церебропротекторная терапия: 

- лечение острой или хронической 

недостаточности мозгового 

кровообращения 

- ОНМК и последствии ОНМК 

(инсульт головного мозга); 

- лечение вертебро-базиллярной 

недостаточности (частые 

головокружения, шаткая походка, 

шум в ушах и т.д.); 

- как составляющая часть 

комплексной терапии при ряде 

неврологических заболеваний и 

состояний: 

- остеохондрозе, 

- невритах, 

- восстановительный 

послеоперационный период при 

4 600 р. 
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Специалист Наименование услуги Стоимость 

операциях на позвоночнике, 

головном и спинном мозге. 

-при неврологическом дефиците 

любого происхождения. 

Травматолог Рентгенография 1 зоны 8 000 р. 

Рентгенография каждой 
дополнительной зоны 

2 000 р. 

Вправление вывиха крупного и 
малого сустава 

по запросу 

Диагностическая пункция сустава 2 500 р. 

Лечебная пункция сустава с 
введением препарата (без 
стоимости препарата) 

3 000 р. 

Наложение полимерной повязки 
малой 

2 500 р. 

Наложение полимерной повязки 
большой 

5 500 р. 
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Специалист Наименование услуги Стоимость 

Снятие повязки полимерной 2 500 р. 

Снятие повязки гипсовой 1 400 р. 

Иммобилизация перелома 
конечности путем наложения 
гипсовой лангеты: 

  

на верхнюю конечность 3 600 р. 

на нижнюю конечность 4 600 р. 

ПХО раны (первичная 
хирургическая обработка)   

  

3 300 р. 
"чистой" раны 

инфицированной или загрязненной 
раны 

4 800 р. 

Наложение свыше 3-х швов 1 500 р. 

(за каждые 5 швов) 
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Специалист Наименование услуги Стоимость 

Наложение шва внутрикожного 1 см 1 200 р. 

Наложение пластырных швов ( 
стрипы) 

1 800 р. 

Снятие швов 1 200 р. 

Перевязка чистая 1 000 р. 

Перевязка с использованием 
лекарственных повязок 

1 800 р. 

Рентгенография одной зоны 
аналоговым аппаратом 

10 000 р. 

Рентгенография каждой 
последующей зоны 

2 000 р. 

Рентгенография одной зоны 
цифровым аппаратом 

13 000 р. 

Удаление инородного тела без 
рассечения 

1 000 р. 

Удаление инородного тела с 
рассечением 

2 500 р. 
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Специалист Наименование услуги Стоимость 

Гастроэнтеролог Инфузионная терапия (при 
необходимости) 

1000 р. в стационаре 

Антисекреторная терапия. 

Используется как основная часть 

комплексной терапии при 

заболеваниях: 

- язвенная болезнь желудка и 12-

перстной кишки; 

- обострение язвенной болезни 

желудка и 12-перстной кишки; 

- острый гастрит и обострение 

хронического;   

- обострение хронического 

холецистопанкреатита; 

- обострение хронического 

панкреатита. 

от 3000 р./сутки 
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Специалист Наименование услуги Стоимость 

Госпитальный комплекс анализов при лечении в 
стационаре (развёрнутый общий анализ крови с 
лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами, 
развёрнутый биохимический анализ крови, 
коагулограмма, общий анализ мочи) 

7 000 р. 

УЗИ органов брюшной полости в стационаре 8 000 р. 

* - в стоимость вызова специалиста входят осмотр, лечение со всеми необходимыми препаратами и рекомендации, без скрытых и 

дополнительных наценок с учетом действующей программы скидок! 

** - в стоимость дополнительных услуг специалистов входят дорогостоящие, высокоэффективные препараты и качественные расходные 

материалы ведущих мировых производителей. 

 

Вся оплата работы специалистов осуществляется на основе Договора оказания медицинских услуг центра. 

Оплата производится любым удобным для Вас способом, наличными средствами, картой банка, либо оплатой на счёт организации.  

Услуги медицинского центра "АСС Медикал" оказываются на договорной основе как физическим, так и юридическим лицам. 

 


