
КЛиника “НЕЙРО +” 
технологии здоровья 
614097, г. Пермь, проспект Парковый,25Д, телефон: 234-03-03, www.neiroplus.ru 
 

Гинекология 

Код Наименование услуги Стоимость,  руб. 

  Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-
эндокринолога 

1200    первичный 

  Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-
эндокринолога 

1000    повторный 
 (в течение 6-ти месяцев) 

 Комплексная терапия ЗППП с местным лечением 2900 

 Кольпоскопия расширенная 900 

  УЗИ  органов малого таза до 12 недель беременности 700 

  Лечение эрозии шейки матки аппаратом ‘Сургитрон” 3000 

 Лечение доброкачественных новообразований шейки 
матки и влагалища (без стоимости препарата) 
‘Сургитрон” 

1000 

  Удаление остроконечных кондилом половых органов 

(до 10 штук) ‘Сургитрон” 

2500 

  Удаление остроконечных кондилом половых органов  
(свыше 10 штук) ‘Сургитрон” 

3700 

  Биопсия шейки матки или влагалища петлей 

“Сургитрон” 

1300 

  Удаление полипа цервикального канала аппаратом 

‘Сургитрон” 

2500 

 Прижигание очагов эндометриоза и/или наботовых 
кист на шейке матки 

2500-3000 

 Пунктура кист шейки матки аппаратом ‘Cургитрон ” 2000 

 Вскрытие абсцесса бартолиневой железы 2500 

  Введение ВМС простое (без учета стоимости ВМС) 900 

  Введение ВМС “Мирена” (без учета стоимости ВМС) 1100 

 Удаление ВМС простое 800 

 Удаление ВМС сложное (эвакуатором с 
обезболиванием) 

2000 

  Прерывание беременности (медикаментозный аборт, 
включая консультацию и УЗИ) 

7000 

  Удаление кист промежности и влагалища 1800 

  Анестезия (местная) 600 

  Обработка/санация влагалища 300 

Врач гинеколог-эндокринолог                      Ковальчук Галина Вановна  
                   врач высшей категории  



 

        

КЛиника “НЕЙРО +”  
  технологии здоровья 
   614097, г. Пермь, проспект Парковый,25Д, телефон: 234-03-03, www. neiroplus.ru 
 

 

Неврология 
Код Наименование услуги Стоимость,  руб. 

  Прием (осмотр, консультация) врача -невролога. 

Врач кандидат медицинских наук 

1400 

первичный 

  Прием (осмотр, консультация) врача- невролога. 

Врач кандидат медицинских наук. 

1100 

повторный 

 Электронейромиография (ЭНМГ) с транскраниальной 

магнитной стимуляцией 

4000 

 Вызванные потенциалы мозга (ВП) Когнитивные, 

соматосенсорные, зрительные, слуховые. 

2000 

(1 вид) 

 Электроэнцефалография  (ЭЭГ  с 0 лет)  (с умственной 

нагрузкой, спектральный анализ, когерентность по 

показаниям)  

1200-1800 

 Вариабельность ритма сердца (ВРС) 1100 

 Высокоинтенсивная магнитотерапия (ВИМТ) 700 

 Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) 700 

 Иглорефлексотерапия (1 сеанс) 800 

 Прием (осмотр, консультация) врача -невролога. 

Врач высшей категории 

1200 

первичный 

 Прием (осмотр, консультация) врача -невролога. 

Врач высшей категории 

900 

повторный 

 Электроэнцефалография  (ЭЭГ  с 4-х лет)  (с 

умственной нагрузкой, спектральный анализ, 

когерентность по показаниям) 

1800 

 Видео - ЭЭГ мониторинг – дневной сон для детей до 10 

лет,   (время исследования включает установку 

электродов) 

3300 

 Видео - ЭЭГ мониторинг – в состоянии дневного сна 

или расслабленного бодрствования для детей старше 

10 лет и взрослых (время исследования включает 

установку электродов). Показания: эпилепсия, 

3300 



обмороки, случаи утраты сознания. 

 Кинезиотейпирование 1 зона 1000 

 Кинезиотейпирование 2 зоны 1600 

 Прием (осмотр, консультация) врача – невролога-

эпилептолога 

Доктор медицинских наук 

2400 

 Прием (осмотр, консультация) врача-сомнолога. 

Доктор медицинских наук 

2000 

 Вариабельность ритма сердца (ВРС) 1100 

  Полисомнографичиское исследование во время сна 

(ПСГ) 

8000 

 Электроэнцефалография  (ЭЭГ  с 4-х лет)  (с 

умственной нагрузкой, спектральный анализ, 

когерентность по показаниям) 

1800 

  Видео - ЭЭГ мониторинг – дневной сон для детей до 10 

лет,   (время исследования включает установку 

электродов) 

3300 

  Видео - ЭЭГ мониторинг – в состоянии дневного сна 

или расслабленного бодрствования для детей старше 

10 лет и взрослых (время исследования включает 

установку электродов). Показания: эпилепсия, 

обмороки, случаи утраты сознания. 

3300 

  Видео - ЭЭГ мониторинг - ночной сон с 10 лет и старше 8000 

 

  

Врач невролог-нейрофизиолог            Лысиченкова Ольга Васильевна 

      кандидат медицинских наук 

Врач невролог-нейрофизиолог           Основина Татьяна Александровна 

      врач высшей категории     

      

Врач невролог-эпилептолог            Малов Александр Германович 

      доктор медицинских наук 

Врач невролог-сомнолог             Шевченко Кирилл Владимирович 

       доктор медицинских наук 
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Ультразвуковое исследование 
Код Наименование услуги Стоимость,  руб. 

  УЗИ  сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 2000 

  УЗИ  сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 2000 

 УЗИ  артерий нижних конечностей 1500 

 УЗИ  артерий верхних конечностей 1500 

 УЗИ вен верхних конечностей 1500 

 УЗИ  вен нижних конечностей 1500 

 УЗИ щитовидной и паращитовидной желез 550 

 УЗИ молочных желез 550 

  УЗИ мягких тканей 600  

  УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный 

пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 

900 

 УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный 

пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) 

1500 

 УЗИ печени 450 

 УЗИ печени и желчного пузыря 550 

  УЗИ поджелудочной железы 450 



  УЗИ селезенки 450 

 УЗИ почек 600 

  УЗИ почек и мочевого пузыря 700 

  УЗИ  почек и надпочечников 700 

 УЗИ мочевого пузыря 300 

 УЗИ предстательной железы (трансректально) 1000 

 УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) 750 

 УЗИ  мошонки (яички, придатки яичек) 600 

 УЗИ  забрюшинного пространства (лимфоузлы) 600 

  Эхокардиография (УЗИ сердца) 1300 

 УЗИ малого таза (матки и придатков)   700 

 Фолликулометрия  

 

600 

 УЗИ суставов (с 1 года и старше) 1000 

 Эхокардиография детям от 0 лет (УЗИ сердца) 1400 

 Дуплексное сканирование  брахиоцефальных сосудов  
и транскарниальная допплерография 

1800 

 УЗИ брюшной аорты 500 

 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей 1100 

 УЗИ снимок 60 

 УЗИ нерва 1500 

  

УЗИ-специалист                                     Алиев Акиф Алиевич 
                                                                 врач высшей категории 
 

  УЗИ-специалист                                     Орлова Татьяна Вадимовна 
                                                                    врач высшей категории 
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Челюстно-лицевая хирургия 

Код Наименование услуги Стоимость,  руб. 

 Перевязка  500 

 Снятие швов 500 

  Гистологическое исследование препарата кожи (1 

единица) 

1500 

 Удаление доброкачественных образование кожи 

радиоволновым методом “Сургитрон” 

1000 

 Удаление доброкачественных образований кожи за 1 

единицу ( от 2-х и более единиц) 

500 

 Улаление шипицы “Сургитрон” 1000 

 Коррекция гравитационного птоза (верх., ниж. веко) 44000 

 Коррекция гравитационного птоза (верхнее веко) 22000 

  Коррекция гравитационного птоза (нижнее веко) 25000 

 Пирсинг любой области 1500 

 Прокалывание мочек ушных раковин пистолетом 

(включая стоимость пуссет) 

1000 

 Коррекция дефектов ушных раковин (полная) 22000 



 Коррекция дефектов ушных раковин (частичная) 9000 

  Коррекция рубцовых деформаций и инородных тел 

мягких тканей лица  

11000 

  Коррекция уздечек верх. и нижн. губ и языка 5000 

 Устранение эпикантуса внутреннего угла глаза 9000 

 Консультация терапевта перед манипуляцией 800 

 Расходные материалы для манипуляций  1000 

 
 
Челюстно-лицевой хирург                                Триленко Наталья Владимировна 
                                                                            врач высшей категории 
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Массаж 
Код Наименование услуги Стоимость,  руб. 

  Баночный массаж 400 

  Массаж общий 1500-2000 

 Массаж с применением остеопатических методик. 1200 

 Антицеллюлитный массаж (бедра, ягодицы) 

 

850 

 Антицеллюлитный массаж (бедра, ягодицы, живот) 

 

1500 

 Антицеллюлитный массаж (бедра, ягодицы, живот, 

спина) 

1500 

 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника  500 

 Массаж грудного отдела позвоночника  450 

 Массаж пояснично - крестцового  отдела позвоночника  600 

  Массаж верхней конечности  400 

  Массаж верхней конечности, надплечья и лопатки 560 

 Массаж локтевого сустава  280 



  Массаж лучезапястного сустава  280 

  Массаж передней брюшной стенки 360 

  Массаж плечевого сустава 360 

  Массаж позвоночника 560 

 Массаж спины и поясницы 600 

 Массаж тазобедренного сустава 320 

 Массаж коленного сустава  320 

 Массаж нижней конечности 440 

  Массаж нижней конечности и поясницы 600 

  Массаж голеностопного сустава 320 

 Массаж стопы и голени 320 

 Массаж волосистой части головы  500 

  Массаж лицевой мускулатуры  800 

 

Массажист   Щербина Наталья Валентиновна 
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Урология 

Код Наименование услуги Стоимость,  руб. 

 Прием (осмотр, консультация) врача уролога-

андролога. 

Врач кандидат медицинских наук. 

1400 

первичный 

 Прием (осмотр, консультация) врача – уролога. 

Врач кандидат медицинских наук. 

1100 

повторный 

  Прием (осмотр, консультация) врача уролога-

андролога, хирурга. 

Врач 1 категории 

1000 

первичный 

  Прием (осмотр, консультация) врача уролога-

андролога, хирурга. 

Врач 1 категории 

800 

повторный 

 Бужирование уретры 1700 

 Инстилляции уретры, мочевого пузыря (без стоимости 

лекарственного препарата) 

500 



 Биопсия предстательной железы (без учета стоимости 

анализа) 

3000 

 Биопсия мочевого пузыря у женщин (без учета 

стоимости анализа) 

3500 

 Биопсия мочевого пузыря у мужчин (без учета 

стоимости анализа) 

4000 

 Цистоскопия (женщины) 2500 

 Уретроцистоскопия (мужчины) 3000 

 Катетеризация мочевого пузыря 2500 

 Катетеризация мочеточников у женщин 700 

 Катетеризация мочеточников у мужчин 750 

  Удаление полипов уретры (без стоимости анестезии) 5000 

  Удаление остроконечных кондилом половых органов 

(окончательная стоимость определяется врачом-

урологом) 

1500-4000 

 Оперативное лечение короткой уздечки полового 

члена 

8000 

  Разделение синехий при фимозе и баланопостите 5000 

  Обрезание крайней плоти (циркумцизио) 10000 

  Оперативное лечение парафимоза 10000 

  Блокада семенного канатика 600 

 Анестезия местная 600 

 

Уролог-андролог     Липина Татьяна Владимировна 

Уролог-андролог, хирург    Степанов Вадим Анатольевич 
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Ортопедия 

Код Наименование услуги Стоимость,  руб. 

  Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда.  

Врач кандидат медицинских наук 

1400 

Первичный 

  Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда. 

 Врач кандидат медицинских наук. 

1100 

повторный 

 Ортезирование  стоп по системе ФормТотикс (осмотр 

врачом, индивидуальные стельки ФормТотикс ) 

5700 

 Повторная коррекция ортезов ФормТотикс и 

восстановление клиньев 

800 



 Внутрисуставное введение аутологичной плазмы 

(плазмолифтинг) 

2500 

 Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда. 

 Врач высшей категории  

1200 

Первичный 

 Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда. 

Врач высшей категории 

900 

повторный 

 Ортезирование  стоп по системе ФормТотикс (осмотр 

врачом, индивидуальные стельки ФормТотикс) 

5700 

 Повторная коррекция ортезов ФормТотикс и 

восстановление клиньев 

800 

 Инъекция внутрисуставная 1200 

 Блокада периартикулярная 1200 

 Блокада при синдроме запястного канала 1200 

 Блокада грушевидной, надостной и др. мышц 1200 

 

Ортопед-вертебролог                                            Щепеткова Елена Рудольфовна 

Ортопед-травматолог                                            Боталов Павел Геннадьевич 
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Процедурный кабинет 

Медикаментозные инъекции 

Код Наименование услуги Стоимость,  руб. 

  Иньекция лекарственных средств (внутривенно 

струйно) 

200 

  Иньекция лекарственных средств (внутривенно 

капельно) 

450 

 Иньекция лекарственных средств (внутримышечно, 

подкожно) 

150 
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Диагностика 

Код Наименование услуги Стоимость,  руб. 

  Эхокардиография (УЗИ сердца) 1300 

  Суточное монитоирование артериального давления 

(СМАД) 

1500 

 Холтеровское мониторирование ритма сердца 1500 



 Дуплексное сканирование  брахиоцефальных сосудов  

и транскраниальная допплерография 

1800 

 Электронейромиография (ЭНМГ) с транскраниальной 

магнитной стимуляцией 

4000 

 Вызванные потенциалы мозга (ВП) Когнитивные, 

соматосенсорные, зрительные, слуховые. 

2000 

(1 вид) 

 Электроэнцефалография  (ЭЭГ)  (с умственной 

нагрузкой, спектральный анализ, когерентность по 

показаниям) 

1200-1800 

 Вариабельность ритма сердца (ВРС) 1100 

 Полисомнография (ПСГ) исследование различных 

систем организма во время сна 

8000 

 Видео - ЭЭГ мониторинг – дневной  сон для детей до 10 

лет,   (время исследования включает установку 

электродов) 

3300 

 Видео - ЭЭГ мониторинг – в состоянии дневного сна 

или расслабленного бодрствования для детей старше 

10 лет и взрослых (время исследования включает 

установку электродов). Показания: эпилепсия, 

обмороки, случаи утраты сознания. 

3300 

 Видео - ЭЭГ мониторинг - ночной сон с 10 лет и старше 8000 

 Дуплексное сканирование  брюшной аорты и ее ветвей 1100 

 УЗИ  артерий и вен верхних конечностей 1500 

 УЗИ  артерий и вен нижних конечностей 1500 

 УЗИ  артерий нижних конечностей 1000 

 УЗИ  вен нижних конечностей 1000 

 УЗИ щитовидной и паращитовидной желез 550 

  УЗИ шейного отдела позвоночника и позвоночных 

артерий 

1500 

  УЗИ молочных желез 550 

 УЗИ малого таза (матки и придатков) 700 

  Фолликулометрия 600 

  УЗИ мягких тканей 600 

  УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный 

пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 

900 



  УЗИ печени и желчного пузыря 550 

 УЗИ поджелудочной железы 450 

 УЗИ селезенки 450 

 УЗИ почек и мочевого пузыря 700 

 УЗИ  почек и надпочечников 700 

  УЗИ мочевого пузыря 600 

  УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря 

(трансабдоминально и трансректально) 

1000 

 УЗИ  мошонки (яички, придатки яичек) 600 

 УЗИ  забрюшинного пространства (лимфоузлы) 600 

  УЗИ  сустава (с 1 года и старше) 700 

 УЗИ снимок 60 
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Косметология 



Код Наименование услуги Стоимость,  руб. 

  Ручная чистка лица (гель «Эксфолиант») 2000 

  Уход (очищение, массаж, маска, сыворотка, 

финальный крем) 

1800 

 Химический пилинг (включая нанесение маски, 

сыворотки, финального крема) 

1500 

 Гликолевый-поверхностный пилинг для коррекции 

проявлений угревой болезни, пигментации и 

возрастных изменений 

1500 

 Миндальный легкий пилинг для чувствительной кожи, 

сосудистой сетки 

1500 

 Салициловый пилинг 15-20% (жирная кожа, угревая, 

кожа курильщика) 

1500 

 Мезотерапия с аппаратом DERMA-PEN 2300 

 Процедура BB Clow (освежает кожу лица и создает 

эффект тонального крема на лице до 6 месяцев) 

3000 

 Диспорт (за 1 единицу) 75 

 

   Косметолог    Кудряшова Валентина Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   КЛиника “НЕЙРО +” 
    технологии здоровья 



    614097, г. Пермь, проспект Парковый,25Д, телефон: 234-03-03, www.neiroplus.ru 

 

Кардиология 

Код Наименование услуги Стоимость,  руб. 

  Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога 

 

1200 

первичный 

  Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога 

 

900 

повторный 

 Электрокардиография (ЭКГ) 600 

 Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер ЭКГ) 1500 

 Суточное мониторирование артериального давления 

(АД) 

1500 

 УЗИ сердца 1300 

 

    
   Кардиолог      Суслонова Елена Васильевна 
       врач высшей категории 
 

 

 


