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Приложение №1 

УТЕРЖДЕНО  

приказом ООО «РуВал» 

от 08.02.2023 №3 

Прейскурант на оказание платных медицинских услуг 

Подарочный сертификат (на любую сумму) любая сумма 

Первичный прием профессора, д.м.н. (нефролог, кардиолог-аритмолог, 

пульмонолог, терапевт, ревматолог) 
3 000 руб. 

Повторный прием профессора, д.м.н. (нефролог, кардиолог-аритмолог, 

пульмонолог, терапевт, ревматолог) 
2 500 руб. 

Первичный прием терапевта, к.м.н. (осмотр и консультация) 2 500 руб. 

Повторный прием терапевта, к.м.н. (осмотр и консультация) 2 000 руб. 

Первичный прием диетолога, к.м.н. 2 500 руб. 

Повторный прием диетолога, к.м.н. 2 000 руб. 

Первичный прием гастроэнтеролога, к.м.н. 2 500 руб. 

Повторный прием гастроэнтеролога, к.м.н. 2 000 руб. 

Первичный прием невролога 2 000 руб. 

Повторный прием невролога 1 500 руб. 

Первичный прием травматолога-ортопеда 2 000 руб. 

Повторный прием травматолога-ортопеда 1 500 руб. 

Прием нейрохирурга 1 500 руб. 

Первичный прием уролога-онколога 2 000 руб. 

Повторный прием уролога-онколога 1 500 руб. 

Первичный прием гинеколога 2 000 руб. 

Повторный прием гинеколога 1 500 руб. 

Первичный прием дерматокосметолога 3 000 руб. 

Повторный прием дерматокосметолога 2 500 руб. 

Первичный прием главного врача Амбросовой М.О. 3 000 руб. 

Повторный прием главного врача Амбросовой М.О. 2 500 руб. 
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Нейропсихологическая и функциональная 

диагностика и коррекция 

Комплексная диагностика 9000 руб. 

Диагностика состояния организма, параметров гемодинамики с 3D- 

визуализацией проблем, с измерением композиции массы тела и т.д. 
5 000 руб. 

Экспресс-диагностика функционального состояния организма 1 000 руб. 

Консилиум по результатам диагностики 2 000 руб. 

Консультация после диагностики 1 000 руб. 

Повторная диагностика (в течение 2-3 месяцев) 2 500 руб. 

Консультация по результатам обследования 1 000 руб. 

Диагностика и персональные рекомендации по питанию, тренировкам 

и SPA-процедурам: биоимпедансная диагностика 
3 500 руб. 

Индивидуальное занятие на дыхательном видеотренажѐре после 

записи экспресс-диагностики организма 
500 руб. 

Альфа-ритмы (1 сеанс) 1 000 руб. 

Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) 1 000 руб. 

ФВД с функциональными пробами 1 500 руб. 

ЭКГ на цифровом носителе «Валента» 500 руб. 

ЭКГ с нагрузкой 600 руб. 

Суточное мониторирование ЭКГ (холтеровское мониторирование), 

запись, расшифровка 
1 500 руб. 

Суточное мониторирование ЭКГ (холтеровское мониторирование), 
заключение проф., д.м.н. Филимонова С.Н. 

1 000 руб. 

Гемосканирование (исследование по капле крови из пальца):  

темнопольная микроскопия 2 500 руб. 
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Услуги врача травматолога-ортопеда 

Первичный прием травматолога-ортопеда 2 000 руб. 

Повторный прием травматолога-ортопеда 1 500 руб. 

Заполнение и выдача направления на МСЭК 1 500 руб. 

Блокада внутрисуставная, один сустав (без стоимости препарата) 1 200 руб. 

Блокада внутрисуставная, один сустав с препаратом 

(кеналог, алфлутоп, дексаметазон, лидокаин, новокаин) 
1 500 руб. 

Блокада околосуставная, один сустав (без стоимости препарата) 1 000 руб. 

Блокада околосуставная, один сустав с препаратом 

(кеналог, алфлутоп, дексаметазон, лидокаин, новокаин) 
1 300 руб. 

Блокада при заболеваниях сухожилий, мышц 

(без стоимости препарата) 
1 300 руб. 

Блокада при заболеваниях сухожилий и мышц с препаратом 1 500 руб. 

Пункция сустава под контролем УЗИ 3 500 руб. 

Дренирование сустава 3 500 руб. 

Пункция и дренирование околосуставных кист 3 500 руб. 

Мезотерапия при артрозе коленного сустава 3 500 руб. 

Мезотерапия эпикондилита 3 500 руб. 

Услуги врача-невролога 

Первичный прием врача-невролога 2 000 руб. 

Повторный прием врача-невролога 1 500 руб. 

Иглорефлексотерапия (1 сеанс) 1 300 руб. 

Иглорефлексотерапия (5 сеансов) 6 000 руб. 

Иглорефлексотерапия (10 сеансов) 10 000 руб. 

Блокада без стоимости лекарств (с лекарством пациента) 1 000 руб. 

Блокада с простыми лекарствами 1 300 руб. 

Блокада с простыми лекарствами (курс 5 процедур) 6 000 руб. 

Блокада с хондропротекторами 1 500 руб. 

Блокада с хондропротекторами (курс 5 процедур) 7 000 руб. 

Блокада с Дипроспаном 2 000 руб. 

Фармакопунктура с простым лекарством 1 200 руб. 

Фармакопунктура с простым лекарством (курс 5 процедур) 5 500 руб. 

Фармакопунктура с церебролизином 1 500 руб. 

Фармакопунктура с церебролизином (курс 5 процедур) 7 000 руб. 
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Процедурный кабинет 

Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарства) 300 руб. 

Внутримышечная инъекция (с простыми лекарствами) 400 руб. 

Внутримышечная инъекция (кортексин, мидокалм, лорноксикам) 500 руб. 

Внутривенная инъекция струйно (без стоимости лекарства) 500 руб. 

Внутривенная инфузия (со своими системами, лекарством и физ. 

раствором) 
800 руб. 

Внутривенная инфузия со своим лекарством (раствор и системы мед. 

центра) 
1 000 руб. 

Внутривенная инфузия с лекарством, раствором и системами мед. 

центра  
1 500 руб. 

Внутривенная инфузия с лекарством, раствором и системами мед. 

центра (курс 5 процедур) 
7 000 руб. 

Сложносоставная внутривенная инфузия (от 2 лекарств и более) 1 600 руб. 

Дезинтоксикационная внутривенная инфузия (детокс) 3 000 руб. 

Перевязка и обработка раны 1 000 руб. 

Снятие швов 1 000 руб. 

Бьюти-капельницы  3 500 руб. 

Внутривенная инфузия для восстановления кислотно-щелочного 
баланса 

2 000 руб. 

Физиолечение 
Транскраниальная электротерапия (ТЭТ, ТЭС, МДМ, гальванизация, 
электросон), 1 сеанс 

1 000 руб. 

Транскраниальная электротерапия (ТЭТ, ТЭС, МДМ, гальванизация, 

электросон), 10 сеансов 
9 000 руб. 

Светотерапия «Биоптрон», 10 мин. 500 руб. 

Магнитосветотерапия, УЗ-терапия 1 сеанс 500 руб. 

Физиопрограмма №1: «Шоколадная жизнь» (3 в 1: МДМ-терапия + 

альфа-ритмы+ светотерапия «Биоптрон»), 1 сеанс 
1 500 руб. 

Физиопрограмма №2: «Шоколадная жизнь» (2 в 1: альфа-ритмы+ 
светотерапия «Биоптрон»), 1 сеанс 

1 200 руб. 

Физиопрограмма №3: «Шоколадная жизнь» (2 в 1: МДМ- 
терапия+альфа-ритмы), 1 сеанс 

1 200 руб. 

Физиопрограмма №4: «Шоколадная жизнь» (2 в 1: МДМ-терапия+ 
светотерапия «Биоптрон»), 1 сеанс 

1 300 руб. 

Оксигенотерапия (кислородотерапия), 1 сеанс (30 минут) 1 000 руб. 

Гирудотерапия (1 сеанс)          2000 руб. 

Кислородный коктейль 450 мл 300 руб. 
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Массаж 

Массаж по зонам (30 минут/зона) 850 руб. 

Массаж общий (шея, спина, руки, ноги, живот, ягодицы)  

Массаж общий (1 сеанс), 1 час 1 900 руб. 

Массаж общий часовой (5 сеансов) 9 000 руб. 

Массаж общий часовой (10 сеансов) 18 000 руб. 

Массажное кресло (15 минут) 200 руб. 
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Услуги врача-гинеколога 

Первичный прием гинеколога 2 000 руб. 

Повторный прием гинеколога 1 500 руб. 

Мазки  

Ph-метрия отделяемого влагалища (диагностика бактериального 

вагиноза): экспресс-метод 
300 руб. 

Мазок на онкоцитологию (атипические клетки) 750 руб. 

Взятие мазка на флору методом ПЦР, фемофлор, скрининг ВПЧ 

(анализы оплачиваются отдельно в лаборатории) 
350 руб. 

Взятие биоматериала для исследований, 1 шт.: 

(анализы оплачиваются отдельно в лаборатории) 
350 руб. 

Контрацепция  

Введение импланона (без стоимости препарата) 7 000 руб. 

Удаление импланона 5 000 руб. 

Введение внутриматочной спирали (ВМС), без стоимости ВМС 2 000 руб. 

Удаление внутриматочной спирали (ВМС) за проводник 1 500 руб. 

Амбулаторные хирургические методы  

Папилломы, гемангиомы, сосудистые звѐздочки, кондиломы в 

области  гениталий (за 1 шт.) 
1 000 руб. 

Санация шейки матки радиохирургическим ножом:  

- I категории сложности 3 500 руб. 

- II категории сложности 5 000 руб. 

- III категории сложности 7 000 руб. 

Лечение кондилломатоза (1 сеанс) 7 000 руб. 

Удаление новообразований кожи промежности радиохирургическим 

ножом 
  2 500 руб. 

Удаление лигатуры, грануляционного полипа, полипов шейки матки, 

кондилом влагалища 
2 500 руб. 

Удаление полипа цервикального канала 2 000 руб. 

Кольпоскопия  

Расширенная кольпоскопия с видеовизуализацией (первичная) 1 300 руб. 

Расширенная кольпоскопия с видеовизуализацией (повторная) 1 000 руб. 

Вульвоскопия с видеовизуализацией 700 руб. 
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Диагностические методы  

Биопсия шейки матки радиохирургическим ножом (биопсийное 

исследование оплачивается отдельно!) 
2 000 руб. 

Исследование гистологического или биопсийного материала 1 500 руб. 

УЗИ органов малого таза: матка и придатки (яичники, маточные 

трубы, матка, шейка матки) 
1 300 руб. 

Лечебные процедуры  

Гинекологический массаж матки и придатков (1 сеанс) 1 000 руб. 

Обработка шейки матки после деструкции, биопсии 500 руб. 

Консервативное лечение слизистых влагалища, шейки матки 

аутоплазмой 1 процедура (уже с готовым биоматериалом) 
2 000 руб. 

Нехирургическое лечение цистита и недержания мочи гиалуроновой 

кислотой* 
22 000 руб. 

Консервативная санация шейки матки Солковагином 

(с препаратом пациента) 
1 500 руб. 

Интимная контурная пластика (мужская и женская)  

Интимная контурная пластика (1 шприц) полового члена 22 000 руб. 

Интимная контурная пластика (1 шприц) больших половых губ 22 000 руб. 

Введение гиалуроновой кислоты в точку G 22 000 руб. 

Резекция гипертрофированных малых половых губ:  

- I категории сложности 17 000 руб. 

- II категории сложности 20 000 руб. 

Перевязка после резекции со светотерапией 1 000 руб. 

Введение гиалуроновой кислоты в задний свод влагалища* 22 000 руб. 

Коррекция больших половых губ гиалуроновой кислотой* 22 000 руб. 

Восстановление вульварного кольца после деформации рубцами 

от эпизио- и перинеотомии* 
22 000 руб. 

УЗИ 
УЗИ - гинекология  

УЗИ органов малого таза: матка и придатки (яичники, маточные 

трубы, матка, шейка матки) 
1 300 руб. 

Фолликулогенез 1 800 руб. 

УЗИ по определению беременности и в ранние сроки беременности 
до 12 недель 
УЗИ по определению беременности «Семейный визит»                 

1 000 руб. 

 

1500 руб. 



 

8 
 

  

Вакцинация 
 

Вакцинация «Гардасил»: профилактика рака шейки матки, 

вируса папилломы человека (первая ревакцинация через 1 месяц) 20 000 руб. 

Ревакцинация первая «Гардасил» (вторая ревакцинация через 

6 месяцев) 18 500 руб. 

Ревакцинация вторая «Гардасил» 17 000 руб. 

Сезонная вакцинация от гриппа 1 500 руб. 

Гистологические исследования 
 

Исследование гистологического или биопсийного материала 1 500 руб. 

Индивидуальный гистологический паспорт (+в электронном виде) 3 000 руб. 

 

Услуги врача уролога-онколога 
 

Первичный прием уролога-онколога 2 000 руб. 

Повторный прием уролога-онколога 1 500 руб. 

Массаж предстательной железы 1 500 руб. 

Взятие биоматериала для лабораторных исследований (анализы 

оплачиваются отдельно!): мазок (соскоб) урогенитальный 
500 руб. 
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Услуги врача-дерматокосметолога 

Первичный прием дерматокосметолога 3 000 руб. 

Повторный прием дерматокосметолога 2 500 руб. 

Первичный прием главного врача Амбросовой М.О. 3 000 руб. 

Повторный прием главного врача Амбросовой М.О. 2 500 руб. 

Биоревитализация  

Биоревитализация препаратом проколлагена, Россия  

параорбитально 0.5 мл 10 500 руб. 

лицо 1 мл 15 000 руб. 

лицо и шея 1.5 мл 20 000 руб. 

лицо, шея 2 мл 25 000 руб. 

рубцы от 0.5 мл от 6 500 руб. 

стрии (растяжки) от 1.5 мл от 18 000 руб. 

Биоревитализация, Россия  

1%, 1.5 мл 15 000 руб. 

1.8%, 1.5 мл 18 000 руб. 

Биоревитализация противоотѐчная, Италия  

лицо 1 мл 18 000 руб. 

Биорепарация с уменьшением жировых отложений     на лице, 

шее и в зоне декольте, Россия 
 

1.5 мл 20 000 руб. 

Биорепарация, Италия 

(биомоделирование увядающей кожи) 
 

одна зона: лицо или шея, 2 мл 30 000 руб. 

Биорепарация с комплексом оптически чистых 

аминокислот, экзопротектор, Франция 
 

классическая, 2 мл 22 000 руб. 

по лифтинг-точкам, 2 мл 22 000 руб. 

Филлер-биоревитализант для волос, Испания  

1 мл 18 000 руб. 

Биоревитализант+филлер, Италия  

1 мл 23 000 руб. 
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Биорепарант+филлер, Южная Корея 

 

пептидный биорепарант и восстанавливающий филлер (2 в 1), 2 мл 25 000 руб. 

Линейка биорепарантов 

с возрождающими кожу нанопептидами, США 
 

интенсивная репарация и клеточная терапия кожи лица и шеи, 1 мл 30 000 руб. 

реструктуризант и биорепарант (комплексное восстановление кожи 

лица и шеи), 1 мл 
30 000 руб. 

липоредуцирующий препарат – сжигатель жира, 

стимулирующий синтез клеток бурого жира (регуляция 

метаболических процессов в      жировых клетках, 1 мл 

30 000 руб. 

комплексное восстановление области вокруг глаз (верхнее и нижнее 

веко): противоотѐчность и антипигментация; разглаживание 

морщин; эффект подтяжки (лифтинг); уменьшение «мешков» под 

глазами), 1 мл 

30 000 руб. 

Контурная пластика  

Франция, 1.2 мл 26 000 руб. 

Россия, 0.8 мл 20 000 руб. 

Объѐмное моделирование  

с эффектом последующего восстановления собственной ткани, 

Италия, 1.1 мл 
22 000 руб. 

с эффектом последующего восстановления собственной ткани + 

противоотѐчный, Италия, 1.1 мл 
24 000 руб. 

с эффектом восстановления собственной ткани, Франция, 1.2 мл 30 000 руб. 

Коррекция губ  

Россия, 0.8 мл 20 000 руб. 

Франция, 1 мл 25 000 руб. 

Ботулинотерапия  

«Диспорт» Франция, 1 ед. 180 руб. 



 

11 
 

 

Мезотерапия  

мезотерапия волос (авторский коктейль), 1 сеанс 3 500 руб. 

мезотерапия тела липолитическая и антицеллюлитная 

(авторский коктейль), Италия, 1 шприц: 5 мл 
5 000 руб. 

фракционная мезотерапия 7 000 руб. 

лечебная мезотерапия промежности для мужчин (1 сеанс) 5 000 руб. 

рассасывающая терапия (1 сеанс) 4 000 руб. 

мезотерапия для нормализации микроциркуляции, Россия, 1 мл 3 000 руб. 

3D-моделирование лица  

мезонити полиоксидоновые (3D) 1шт. 1 800 руб. 

мезонити полиоксидоновые мультискрю (3D) 1шт. 2 200 руб. 

Жидкие мезонити  

лицо 1,0 мл 10 000 руб. 

шея 1,0 мл 10 000 руб. 

лицо+шея 2 мл 16 000 руб. 

Пилинги 
мультифруктовый Альфа-Бета-ретинол 4 000 руб. 

феруловый 2 500 руб. 

альфа 3 500 руб. 

гликолевый 50% 4 000 руб. 

гликолевый 70% 4 500 руб. 

миндальный 3 500 руб. 

коралловый 7 000 руб. 

ретиноевый 6 000 руб. 

омоложение и осветление кожи деликатных зон 8 000 руб. 

Нанопептидные пилинги без реабилитации 

(возможно любое сочетание), Южная Корея 

антивозрастной 6 000 руб. 

интенсивный антивозрастной 6 000 руб. 

чувствительная кожа 6 000 руб. 

акне (угри) и жирная кожа 6 000 руб. 

постакне 6 000 руб. 

гиперпигментация 6 000 руб. 
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Наносомальные химические пилинги 

с лѐгкой реабилитацией, Италия 

 

для глаз 3 500 руб. 

для лица 5 000 руб. 

для тела (одна зона) 7 000 руб. 

Кавитация  

30 мин. 5 000 руб. 

Крио RF-лифтинг лица и тела  

20 мин. 4 500 руб. 

Уходовые процедуры  

вакуумный массаж лица 2 500 руб. 

микротоки 2 500 руб. 

дарсонвализация 500 руб. 

вакуумная чистка 1 500 руб. 

ультразвуковая чистка 1 500 руб. 

чистка лица и мультифруктовый пилинг 7 000 руб. 

дезинкрустация 1 500 руб. 

светотерапия «Биоптрон», 10 минут 500 руб. 

Омоложение и детоксикация всего организма 
(биоревитализация тела) 

 

программа «Детокс + стройность» 20 000 руб. 

программа «Детокс + подтяжка лица и тела» 20 000 руб. 

Антицеллюлитная методика «Канюля»  

одна зона (зоны: живот; ягодицы; передняя поверхность бѐдер;  

задняя  поверхность бѐдер) 

от 15 000 

руб. 
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Радиохирургический нож 
папилломы, гемангиомы, сосудистые звѐздочки, кондиломы на лице 

(за 1 шт.) 
от 2 000 руб. 

папилломы, гемангиомы, сосудистые звѐздочки, кондиломы на лице 

в области носа, губ, глаз (малые), за 1 шт. 
от 3 000 руб. 

папилломы, гемангиомы, сосудистые звѐздочки, кондиломы на шее 

(за 1 шт.) 
от 500 руб. 

папилломы, гемангиомы, сосудистые звѐздочки, кондиломы на теле 

(малые множественные), за 1 шт. 
от 200 руб. 

папилломы, гемангиомы, сосудистые звѐздочки, кондиломы на теле 

(единичные: до 5 шт.), цена за 1 шт. 
от 500 руб. 

папилломы, гемангиомы, сосудистые звѐздочки, кондиломы в 

области гениталий (за 1 шт.) 
от 2 000 руб. 

ксантелазмы, за 1 шт. от 2 000 руб. 

родинка на лице, шее (за 1 шт.) от 3 000 руб. 

родинка на теле (за 1 шт.) от 3 000 руб. 

бородавки (за 1 шт.) от 2 000 руб. 

шипицы (за 1 шт.) от 4 000 руб. 

исследование гистологического или биопсийного материала 1 500 руб. 

иссечение уздечки верхней или нижней губы 3 000 руб. 

* Стоимость процедуры уточнять дополнительно перед процедурой 

 


