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УТВЕРЖДАЮ

Прейскурант на платные услуги для пациентов в а

с 01.01.2019 г.

Код по 
класси ф и катору Наименование услуги Цена услуги

(руб.)

1.1. Консультация врачей - специалистов

ВО 1.006.001; 
ВО 1.006.002

Прием (осмотр, консультация) врача-генетика 3 000

В01.013.001; 
ВО 1.013.002 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога 3 000

ВО 1.023.001; 
В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача - невролога 3 ООО

ВО 1.031.001; 
ВО 1.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 3 ООО

ВО 1.034.001; 
ВО 1.034.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 3 000

В01.035.001; 
ВО 1.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 3 000

В01.035.003; 
ВО 1.035.004

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 
детского 3 000

ВО 1.006.001; 
ВО 1.006.002; 
ВО 1.023.001; 
ВО 1.023.002; 
В01.034.001; 
ВО 1.034,002; 
В01.035.001; 
ВО 1.035.002

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста 
к.м.н 4 000



ВО 1.006.001; 
ВО 1.006.002; 
ВО 1.023.001; 
ВО 1.023.002; 
В01.034.001; 
ВО 1.034.002; 
В01.035.001; 
B01.035.002

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста 
д.м.н 5 000

В01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 18 0 0

ВО 1.070.009; 
В01.070.010 Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога 2 500

ВО 1.070.009; 
В01.070.010

Прием (тестирование, консультация) медицинского 
психолога к.п.н

3 000

ВО 1.070.009; 
ВО 1.070.010

Прием (тестирование, консультация) медицинского 
психолога д.п.н 4 000

Подготовка заключения по результатам консультации врача - специалиста (п. 1.1) не
включена в стоимость консультации

1.2. Исследования и воздействия на сознание и 
психическую сферу

ВО 1.070.009; 
ВО 1.070.010; 
ВОЗ.035.004

Прием (тестирование, консультация) медицинского 
психолога; психологическое, психодиагностическое 
исследование

2 500

ВО 1.070.009; 
В01.070.010; 

А13.29.006

Прием (тестирование, консультация) медицинского 
психолога. Клинико-психологическое 
консультирование к.п.н

3 000

В01.070.009; 
В01.070.010; 

А13.29.006

Прием (тестирование, консультация) медицинского 
психолога. Клинико-психологическое 
консультирование д.п.н

4 000

А13.23.001;
А13.23.002;
А13.23.003

Медико-логопедическое исследование 2 000

А 13.23.001. А; 
А13.23.002.А; 
А 13.23.003 .А

Медико-логопедическое исследование с применением 
методов аппаратной диагностики 2 700

А 13.23.004; 
А13.23.005; 
А13.23.006; 
А13.23.007;

Медико-логопедическое занятие 2 000

А13.23.008.А

Медико-логопедическое занятие с использованием 
интерактивных информационных технологий (с 
применением методов аппаратной БОС коррекции)

3 000



А13.23.008.В

Медико-логопедическое занятие с использованием 
интерактивных информационных технологий (с 
применением методов электрофонопедической и 
электроартикуляторной коррекции)

2 300

А !3 .29.005
Клинико-психологическое нейропсихологическое 
исследование 2 500

А 13.23.011.1
Нейро-психологическое коррекционно
восстановительное занятие (индивидуальное) 2 500

А 13.23.011.2
Нейро-психологическое коррекционно
восстановительное занятие (групповое)

1 200

А13.29.006.001.001 Тест Векслера 3 500

А13.29.006.003

Семейное клинико-психологическое 
консультирование (коррекционное занятие 
медицинского психолога)

2 500

А 13.29.007.001

Индивидуальное клинико-психологическое 
консультирование (коррекционное занятие 
медицинского психолога)

2 500

А13.29.007.002

Групповое клинико-психологическое 
консультирование (коррекционное занятие 
медицинского психолога)

1200

А 13.29.006.001.002

Индивидуальное клинико-психологическое 
консультирование
(занятие по профессиональной ориентации)

2 000

А13.29.007.001

Индивидуальное клинико-психологическое 
коррекционное занятие (психологическая подготовка 
к медицинской манипуляции и встрече с медицинским 
персоналом)

1 0 0 0

Подготовка заключения по результатам исследования (п. 1.2) не включена в
стоимость исследования



1.3. Услуги по комплексной медицинской 
диагностике

ВОЗ .070.004

"Блиц-тест"
(комплекс клинико-психологических исследований для 
определения характера нарушений высших 
психических функций, эмоций, личности с целью 
составления индивидуальной программы 
реабилитации)

5 000

ВОЗ.070.004.001

Составление индивидуальной программы 
реабилитации по результатам комплексной 
диагностики ("Блиц-теста")

3 000

А13.29.006.001, 
ВО 1.23.001; 
ВО 1.23.002

Программа «Терапевтическое наблюдение за психо
неврологическим развитием младенца» 
(Индивидуальная консультация медицинского 
психолога и невролога на территории проживания 
ребенка в возрасте с 0 до 24 мес. и подготовка 
заключения/рекомендаций).
Абонемент - 12 консультаций:
- Одиннадцать консультаций медицинского психолога. 
Длительность одной консультации: 60 мин
- Одна консультация детского невролога.
Длительность одной консультации: 60 мин
Даты визитов и расписание обсуждаются в каждом 
конкретном случае индивидуально.

29 ООО -
первые 6 визитов 

психолога - начиная 
с 10-й недели + 1

визит невролога J

20 0 0 0 -
5 визитов психолога 

с 7-го мес.



В01.035.003; 
ВО 1.035.004; 
A 13.23.001; 
A13.23.002; 
A13.23.003

«Образовательный маршрут»
(комплексное обследование для ПМПК: 
консультация логопеда/дефектолога, психолога, 
врача-психиатра; подготовка медицинского 
заключения врачебной комиссии о состоянии 
здоровья и рекомендациях по организации 
образовательного процесса в государственных 
образовательных организациях для детей с 
ограниченными возможностями здоровья)

12 000

1.4. Электромагнитное лечебное воздействие на 
органы и ткани (ФТО)

A17.23.001

Электрофорез лекарственных препаратов при 
заболеваниях центральной нервной системы и 
головного мозга

600

А17.23.003 Электронейростимуляция спинного мозга 
(трансвертебральная микрополяризация ТВМП)

1 200

А17.23.004 Электронейростимуляция головного мозга 
(транскраниальная микрополяризация ТКМП)

1 500

А17.24.002.001 Гальванизация при заболеваниях ЦНС 440

А17.29.002 Электросон 600

А 17.30.004
Воздействие синусоидальными модулированными 
токами (СМТ) 500

А 17.30,004.001 СМТ воздействие на мышцы дна полости рта 1  0 0 0

А17.30.004.002 СМТ воздействие на конечности по методу К.А. Семеновой 1 0 0 0

А17.30.004.003 СМТ воздействие на артикуляционную мускулатуру 1 0 0 0

А17.30.007
Воздействие электромагнитным излучением 
сантиметрового диапазона (СМВ -  терапия) 500

А17.30.010 Вакуумное воздействие 300
А17.30.012 Электротранквилизация 730

А17.30.0 8
Воздействие электромагнитным излучением 
дециметрового диапазона (ДМВ -  терапия) 500

А17.30.024.002
Электрофорез синусоидальными модулированными 
токами (СМТ - терапия) 600

А 17.30.031 Воздействие магнитными полями 400

А17.30.032 Воздействие токами надтональной частоты 500

А 17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный 400



А17.30.038
Воздействие низкочастотным импульсным 
электростатическим полем 500

А 17.30.040 Магнитофорез 450

1.4.1. Массаж

A21.01.001 Общий массаж медицинский:

А 21.01.001.01 Детский (до 10 лет) 1500

А 2 1.01.001.02 Детский (от 10 до 18 лет) 2500

А21.01.001.03 Взрослый 3500

А 2 1.01.002 Массаж лица медицинский 800

А 2 1.01.002.01 Массаж логопедический 1500

А 21.01.002; 
А 2 1.01.003.001 Массаж шейно-воротниковой зоны медицинский:

Детский 600

Взрослый 850

А 2 1.01.004 Массаж верхних конечностей:

Детский 800

Взрослый 1700

А 2 1.01.009 Массаж нижних конечностей:

Детский 800

Взрослый 1700

А 2 1.01.009.001 Массаж спины:

Детский 800
Взрослый 1000

1.5. Лабораторная диагностика

А 1 1.05.001 Взятие крови из пальца 150



A l l . 12.009 Взятие крови из периферической вены 250

1.6. Функциональная диагностика

А 04.12.005.003
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с 
цветным доплеровским картированием кровотока 2 500

А 0 4 .12.005.005
Дуплексное сканирование экстракраниальных 
отделов брахиоцефальных артерий 2 000

А 05.10.004/006

Регистрация электрокардиограммы; расшифровка, 
описание и интерпретация электрокардиографических 
данных

2 000

А05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 3 400

А05.23.001.002 Электроэнцефалография с видеомониторингом (3 ч) 4 600

А 05.23.001.002 Электроэнцефалография с видеомониторингом (6 ч) 8 200

А05.23.001.002 Электроэнцефалография с видеомониторингом (12ч) 14 000

А05.23.001.002
Электроэнцефалография с видеомониторингом 
(суточный -24ч) 28 000

2. Городская амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза

Оказание судебно-психиатрической амбулаторной 
экспертизы несовершеннолетнему в гражданском 
процессе

20 000



Оказание комплексной амбулаторной судебно- 
психолого-психиатрической экспертизы 
несовершеннолетнему в гражданском процессе 
(о порядке общения несовершеннолетнего с 
родственниками)

25 000

3. Услуги при оказании помощи специалистов* на
выезде

В01.070 009.В; 
ВО 1.070.010.В.

Прием (тестирование, консультация) специалиста на 
территории пациента/ в другом учреждении, в 
пределах МКАД - в течение 72 часов после заказа 
медицинской услуги

4 600

В01.070.009.В; 
В01.070.010.В.

Прием (тестирование, консультация) специалиста на 
территории пациента/ в другом учреждении, в 
пределах административных границ г. Москвы за 
МКАД - в течение 72 часов после заказа медицинской 
услуги

5 600

В01.070 009.В; 
B01.070.010.B.

Прием (тестирование, консультация) специалиста на 
территории пациента/ в другом учреждении, К.П.Н., в 
пределах МКАД - в течение 72 часов после заказа 
медицинской услуги

5 250

ВО 1.070.009.В: 
ВО 1.070.010. В.

Прием (тестирование, консультация) специалиста на 
территории пациента/ в другом учреждении, К.П.Н., в 
пределах административных границ г. Москвы за 
МКАД - в течение 72 часов после заказа медицинской 
услуги

6 650

B01.070.009.B; 
В01.070.010.В.

Прием (тестирование, консультация) специалиста на 
территории пациента/ в другом учреждении, Д.П.Н., в 
пределах МКАД -  в течение 72 часов после заказа 
медицинской услуги

6 350

В01 070.009.В; 
B01.070.010.B

Прием (тестирование, консультация) специалиста на 
территории пациента/ в другом учреждении, Д.П.Н., в 
пределах административных границ г. Москвы за 
МКАД - в течение 72 часов после заказа медицинской 
услуги

7 650

4. Комплексные коррекционные программы

ВО 1.070.009; 
ВО! .070 010

Комплексная программа «Сопровождение на дому»:
- 10 телефонных консультаций врача-психиатра;
- 12 занятий со специалистом* на территории 
пациента/в другом учреждении.
Одно занятие - 45 мин.

55 200

А13.29.014

Занятия по адаптации к условиям макросреды -  
«Адаптация к школе»
(групповые занятия, к ур с- 10 занятий с группой специалистов: 
дефектолог, нейропсихолог, клинический психолог)

8 000



AI3.23.04.A; 
А13.23.005.А; 
А13.23.006. А; 
А13.23.007.А; 
А13.23.008.А, 
А13.23.011.1

Программа «Развитие речи»
(Индивидуальные занятия логопеда/деф ектолога и
нейропсихолога
(абонемент - 14 занятий)
12 занятий на территории Центра:
О дно занятие - 90 мин: 45 мин. нейропсихолог + 45 мин. логопед  
/дефектолог)

46 920

5. Другие услуги

Услуги по обеспечению комфортности пребывания в 
медицинском учреждении (вне лечебного отделения)

Размещение в палате вне лечебного отделения 
повышенной комфортности категории - А (с 
отдельным входом) -  день***

1 680

Размещение в палате вне лечебного отделения 
повышенной комфортности категории - В (без 
отдельного входа) -  день***

1 440

Процедуры сестринского ухода

Прием медицинской сестры (оформление и выдача 
справок, выписок, заключений и прочей медицинской 
документации)

480

Другие немедицинские услуги

Консультация ребенка специалистом психолого - 
педагогического профиля 
(консультация педагога, психолога, учителя- 
дефектолога и подготовка заключения)

2040

Консультация семьи по вопросам развития ребенка и 
детско-родительских отношений 2520

Подготовка заключения по результатам консультации специалиста психолого - 
педагогического профиля не включена в стоимость услуги

Коррекционные занятия со специалистом психолого-педагогического 
профиля:

- Игровые коррекционные занятия 
(индивидуальные) 720

- Игровые коррекционные занятия 
(групповые: игровая коррекционная группа детей и 
взрослых)

480



- Пескотерапия, сенсорная интеграция -  
индивидуальное занятие 720

- Терапевтические спектакли, развивающая игровая 
программа, мим-терапия -  групповые занятия 840

- Танцедвигательная терапия -  индивидуальное 
занятие 1 0 8 0

- Танцедвигательная терапия -  занятие взрослый с 
ребенком 1440

- Обучение социально-бытовым навыкам (занятие 
индивидуальное) 1 320 '

- Обучение социально-бытовым навыкам 
(занятие групповое -  маленькие дети) 600

- Обучение социально-бытовым навыкам 
(занятие групповое -  подростки) 600

- Обучение навыкам двигательного праксиса 
(занятие по адаптивной физической культуре - 
индивидуально)

1 4 4 0

- Обучение навыкам двигательного праксиса 
(занятия по адаптивной физической культуре - 
групповое)

720

- Занятие в творческих мастерских 
индивидуальное 1 080

- Занятие в творческих мастерских 
групповое 720

6. Сервисные услуги

Подготовка заключения по результатам консультации 
врача - специалиста (п. 1.1) 840

Подготовка заключения по результатам исследования 
(п. 1.2) 840

Подготовка заключения по результатам консультации 
специалиста психолого - педагогического профиля 840

Услуги переводчика**
(устный последовательный перевод; сурдоперевод) 2040

Запись на цифровой носитель 360

Твердая копия 360

* Специалист: клинический психолог, нейропсихолог, специалист психолого-педагогического профиля, специалист по 
социальной работе
**Стоимость указана за 1 час работы переводчика

*** Минимальная оплата - за 1 «день» размещения/пребывания (сутки, 24 часа)


