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Наименование услуг    
Стоимость 
услуги 
(руб.) 

Консультации в медицинском центре «ИнтеграМед»    

Первичная консультация врача-пульмонолога К.М.Н. 3500 

Повторная консультация врача-пульмонолога К.М.Н.    3000 

Первичная консультация главного врача пульмонолога, К.М.Н. Кулешова А.В      5000 

Повторная консультация главного врача пульмонолога, К.М.Н. Кулешова А.В      3000 

Первичная Консультация пульмонолога К.М.Н. Кулешовой Ю.А. (от 1 года)    3950 

Повторная Консультация пульмонолога К.М.Н. Кулешовой Ю.А. (от 1 года)    2950 

Первичная Консультация пульмонолога Никитина Н.В. (от 1 года)    3200 

Повторная Консультация пульмонолога Никитина Н.В. (от 1 года)  2500 

Консультация врача-терапевта 1600 

Консультация врача-кардиолога 2500 

Эксперное заключение "Второе мнение"    

Экспертное заключение врача-специалиста в клинике «ИнтеграМед» по 
документам    

4000 

Консультация врача-специалиста в т.ч. К.М.Н. по Skype-30 минут    4000 

Организация консультации дисков КТ экспертом-рентгенологом 1-2 диска    6000 

Экспертное заключение врача специалиста Д.М.Н., профессора по 
документам    

10000 

Сомнология    

Консультация сомнолога    2000 

Ночная пульсоксиметрия    3000 

Кардиореспираторный тест    5500 

Настройка приборов для неинвазивной вентиляции СИПАП\БИПАП    3000 

Консультация по контролю за неинвазивной вентиляцией СИПАП\БИПАП    2000 

Лечебный сон в СИПАП аппарате  1 сутки    1000 



Ночная пульсоксиметрия (без консультации врача)    3850 

Кардиореспираторный тест (без консультации врача)    6200 

Консультативный прием отоларинголога    

Прием врача-отоларинголога к.м.н. первичный    2000 

Прием врача-отоларинголога к.м.н. повторный    1500 

Прием врача-отоларинголога к.м.н. первичный (для детей до 14 лет)    2200 

Прием врача-отоларинголога к.м.н. повторный (для детей до 14 лет)    2000 

Эндоскопическое исследование ЛОР органов    

Эндоскопическое исследование носа    1200 

Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки    1950 

Эндоскопическое исследование уха    1200 

Эндоскопическое исследование гортани    1550 

Комплексное эндоскопическое исследование (нос+носоглотка+гортань)    2950 

Эндоскопическое исследование носа (без консультации врача)    2200 

Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки (без 
консультации врача)    

2900 

Эндоскопическое исследование уха (без консультации врача)    2200 

Эндоскопическое исследование гортани (без консультации врача)    2550 

Комплексное  эндоскопическое  исследование  (нос+носоглотка+гортань) без 
консультации врача. 

4000 

Заболевание полости носа и придаточных пазух    

Удаление тампонов из носа (после передней тампонады)    900 

Туалет полости носа после хирургических вмешательств    500 

Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ   
(односторонняя)    

1300 

Промывание оперированной пазухи через соустье (одна сторона)    500 

Промывание оперированной пазухи через соустье (две стороны)    900 

Промывание пазух носа методом перемещения (Кукушка)    1500 

ЯМИК-процедура (односторонняя), в стоимость не входит цена за ЯМИК 
катетер, уточняйте дополнительно      

1500 

ЯМИК-процедура (двусторонняя), в стоимость не входит цена за ЯМИК 
катетер,  уточняйте дополнительно      

2000 

Стоимость ЯМИК катетера , 1 штука    1200 

Передняя тампонада носа    1000 

Задняя тампонада носа    1500 



Удаление заднего тампона    700 

Туалет носа    500 

Аэрозольная ирригация лекарственных веществ полость носа    500 

Аэрозольная ирригация лекарственных веществ полость носа, курс 5 
процедур    

2000 

Остановка кровотечения    2000 

Введение лекарственных средств в нос, ухо на турунде    400 

Удаление инородного тела из носа    1200 

Рассечение единичных синехий полости носа с 1 стороны    3000 

Ухо    

Отоскопия- осмотр наруж уха, при помощи отоскопа    1200 

Отоскопия- осмотр наруж уха, при помощи отоскопа (без консультации 
врача)    

1950 

Исследование слуха камертонами    450 

Удаление инородного тела из уха (одностороннее)    1000 

Туалет уха 1 категории сложности    500 

Туалет уха 2 категории сложности    1000 

Туалет уха с транстимпанальным введением лекарственных средств при 
хроническом отите (1 сторона)    

700 

Продувание ушей по Политцеру    500 

Удаление серных пробок одностороннее, 1 категории сложности    700 

Удаление серных пробок одностороннее, 2 категории сложности    1700 

Удаление серных пробок одностороннее, 1 категории сложности (без 
консультации врача)     

1500 

Удаление серных пробок одностороннее, 2 категории сложности (без 
консультации врача)     

2700 

Катетеризация слуховой трубы (односторонняя)    1000 

Катетеризация слуховой трубы (двусторонняя)    1500 

Пневмомассаж барабанных перепонок    500 

Тимпанометрия    1000 

Тимпанометрия (без консультации врача)    1950 

Горло    

Промывание небных миндалин, ручное    2000 

Промывание небных миндалин, ручное (без консультации врача)    3000 

Аппаратная санация небных миндалин на аппарате "Тонзиллор"    1500 

Аппаратная санация небных миндалин на аппарате "Тонзиллор" 5 процедур    6000 



Аппаратная санация небных миндалин на аппарате "Тонзиллор" 10 
процедур    

10000 

Заболевание гортани    

Эндоларингеальное вливание лекарственных веществ    700 

Удаление инородного тела из гортани    1700 

Внутригортанное вливание    400 

Общие манипуляции    

Анестезия аппликационная, аэрозольная (1 область)    250 

Анестезия инъекционная    450 

Вскрытие гематомы (абсцесса, фурункула, атеромы, кисты) ЛОР органов 1 
категории сложности    

1200 

Инсуфляция лекарственных веществ (1 область)    250 

Взятие мазка (1 область)    300 

Взятие соскоба (1 область)    600 

Удаление доброкачественных образований Лор-органов 1 категории 
сложности    

1650 

Инстилляция и аппликация лекарственных средств "Пари синус"    600 

Взятие биопсии ЛОР-органов    600 

Первичная хирургическая обработка ран    2500 

Аэрозольтерапия    500 

Аэрозольтерапия по программе лечения фониатра (до 5 процедур) за 1 
процедуру    

600 

Аэрозольтерапия по программе лечения фониатра (от 5 и более процедур) 
за 1 процедуру    

450 

Стрептотест     500 

Консультации  на дому    

Консультация  врача-специалиста в т.ч.КМН на дому в будни  ВАО 5500 

Консультация  врача-специалиста в т.ч.КМН на дому в будни  Балашиха, 
Люберцы      

6500 

Консультация  врача-специалиста в т.ч.КМН на дому в будни  ЦАО, САО, 
СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО, СВАО, ЮВАО   

7500 

Консультация  врача-специалиста в т.ч.КМН на дому в будни  до 20 км от 
МКАД      

12000 

Консультация врача-специалиста  на дому в будние дни за МКАД от 20 км      договорная 

Консультация врача-специалиста на дому в выходные/праздничные дни 
ВАО, СВАО,  ЮВАО    

8250 

Консультация врача-специалиста на дому в выходные/праздничные дни 
Балашиха, Люберцы    

9000 



Консультация врача-специалиста на дому в выходные/праздничные дни  
ЦАО, САО, СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО      

9000 

Консультация врача-специалиста на дому в выходные/праздничные дни  до 
20 км от МКАД 

18000 

Консультация врача-специалиста  на дому в выходные/праздничные дни за 
МКАД от 20 км 

договорная 

Функциональная диагностика    

Экспресс-обследование легких и бронхов (Пульмочек)  7400 

Расширенное обследование легких и бронхов (Пульмочек)  13500 

Экг с расшифровкой    2000 

ФВД (СПИРОМЕТРИЯ)  во время  консультации                              1700 

ФВД (СПИРОМЕТРИЯ) + бронхолитик во время консультации    2200 

Измерение оксида азота (NOвыд) в выдыхаемом воздухе во время 
консультации    

1600 

Экспресс диагностика астмы - измерение оксида азота (NOвыд) в 
выдыхаемом воздухе (без консультации врача)    

2000 

ФВД (СПИРОМЕТРИЯ)  (без консультации врача)                         2800 

СПИРОМЕТРИЯ + диффузия    3300 

ФВД (СПИРОМЕТРИЯ) + провокационная проба (метахолин)    3900 

Комплексное исследование ФВД (СПИРОМЕТРИЯ + Бодиплетизмография + 
диффузия)    

5800 

Ночная пульсоксиметрия    3000 

Ночной кардиореспираторный мониторинг; 4-х канальный      5500 

ФВД (СПИРОМЕТРИЯ) на дому  в составе консультации                                       1500 

Тест с 6-ти минутной ходьбой    1000 

ФВД (СПИРОМЕТРИЯ) на дому  в пределах МКАД (самостоятельное 
исследование, без консультации)    

4500 

Школа ХОБЛ; Астма Школа    

Индивидуальный тренинг (АСТМА) 1 час    2500 

Индивидуальный тренинг (ХОБЛ) 1 час    2500 

Иньекционные процедуры    

Вакцина «Инфлювак» против гриппа    2500 

Вакцина «Ультрикс Квадри» против гриппа  2400 

Вакцина против пневмококковой инфекции «Пневмовакс 23»    3950 

Вакцина против пневмококковой инфекции «Превенар»    3500 

Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно) до 30 мин    1400 



Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно) до 60 мин    1600 

Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно) свыше 60 
мин    

2000 

Внутривенное введение лекарственных препаратов    1200 

Внутримышечное и подкожное введение лекарственных препаратов    600 

Выезд на вакцинацию и проведение внутримышечных и подкожных иньекций 
по Москве в пределах МКАД    

2000 

Выезд на вакцинацию и проведение внутримышечных и подкожных иньекций 
по Москве за пределы МКАД  

3000 

Выезд на внутривенное введение лекарственных препаратов по Москве в 
пределах МКАД (1час)    

3000 

Выезд на внутривенное введение лекарственных препаратов по Москве за 
пределы МКАД (1час)    

4000 

* Каждый последующий час в пределах МКАД + 1000р.        

* Каждый последующий час за пределы МКАД + 1500р.        

Лечебные процедуры и программы    

Лечебно-реабилитационная программа (1 сеанс)                                  6500 

Лечебная ингаляция через небулайзер PARI SINUS (1 процедура)                                 2000 

Лечебная ингаляция через небулайзер PARI BOY SX, PARI COMPACT (1 
процедура)  

1500 

Получение индуцированной мокроты 5000 

Кислородотерапия      300 

Справки 

Выписка рецепта на учетном бланке    600 

Оформление справки (бассейн/произвольная)    900 

Оформление справки 095У    1000 

Рентгенографические исследования    

Р-графия органов грудной клетки      2500 

Р-графия легких полипозиционная    3000 

Томографические исследования    

МРТ головного мозга    6500 

МРТ головного мозга с контрастированием    12500 

МРТ головного мозга и интракраниальных артерий    7500 

МРТ позвоночника (один отдел)    6500 

МРТ позвоночника с контрастированием (один отдел)    12500 



МРТ сосудов (экстракраниальных/грудной аорты/брюшной аорты/почечных   
артерий/сосудов нижних конечностей)    

7500 

МРТ сосудов (экстракраниальных/грудной аорты/брюшной аорты/почечных 
артерий/сосудов нижних конечностей) с контрастированием   

12500 

МРТ сердца    9000 

МРТ сердца с контрастированием    15000 

МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства    8500 

МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием    12500 

МРТ органов малого таза    7500 

МРТ органов малого таза с контрастированием    12500 

МРТ органов мошонки    7500 

МРТ органов мошонки с контрастированием    12500 

МСКТ головного мозга (нативное исследование)    5500 

МСКТ головного мозга с внутривенным контрастированием     8000 

МСКТ придаточных пазух носа (многопроекционное исследование)    4500 

МСКТ грудной клетки    4500 

МСКТ грудной клетки с внутривенным контрастированием    9500 

МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства    5500 

МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным 
контрастированием    

11500 

МСКТ органов малого таза    5500 

МСКТ органов малого таза с внутривенным контрастированием    9500 

Скриниг коронарного кальция    5250 

МСКТ (64 спирали) сердца комплексное исследование (коронарный кальций, 
ангиография, вентрикулография, перфузия миокарда)    

19000 

МСКТ агниография сосудов (интракраниальных артерий/бранхиоцефальных 
артерий/почечных артерий/артерий нижних конечностей)    

13500 

Радионуклидные исследования    

Сцинтигpафия легких перфузионная, 6 проекций    7600 

Аллергология      

Консультация врача аллерголога-иммунолога первичная    2000 

Консультация врача аллерголога-иммунолога повторная    1700 

Проведение кожно-аллергичекой пробы скарификационным методом    1500 

Проведение кожно-аллергической пробы методом прик-тест    2500 



Кожные прик-тесты  с 6-ю бытовыми аллергенами: домашняя  пыль; 
библиотечная  пыль; клещи домашней пыли (2 вида-птерониссимус и 
фарина); перо подушки; дафнии;  

1500 

Кожные прик-тесты с 4 эпидермальными аллергенами: шерсть кошки; 
шерсть собаки; шерсть кролика; шерсть морской свинки;      

1000 

Кожные прик-тесты с 6 аллергенами пыльцы деревьев: береза; ольха; дуб; 
орешник; клен; ясень;    

1500 

Кожные прик-тесты с 8-ю аллергенами луговых трав: ежа; лисохвост; мятлик; 
овсянница; райграсс; тимофеевка; рожь; костер;    

2000 

Кожные прик-тесты с 5-ю аллергенами сорных трав: амброзия; лебеда; 
одуванчик; полынь; пырей;    

1250 

Кожные скарификационные пробы с 6-ю бытовыми аллергенами: домашняя  
пыль;  библиотечная пыль; клещи домашней пыли (2 вида-птерониссимус и 
фарина); перо подушки; дафнии;     

900 

Кожные скарификационные пробы с 4 эпидермальными аллергенами: 
шерсть кошки; шерсть собаки; шерсть кролика; шерсть морской свинки;  

600 

Кожные скарификационные пробы с 6 аллергенами пыльцы деревьев: 
береза; ольха; дуб; орешник; клен; ясень; 

900 

Кожные скарификационныепробы  с 8-ю аллергенами луговых трав: ежа; 
лисохвост; мятлик; овсянница; райграсс; тимофеевка; рожь; костер;    

1200 

Кожные скарификационные пробы с 5-ю аллергенами сорных трав: 
амброзия; лебеда; одуванчик; пырей; полынь; 

750 

* Проведение аллергологических скарификационных проб и прик-тестов  
проводиться врачом аллергологом-иммунологом после первичной 
консультации; В течении одной процедуры проведение выполняется не 
более чем с 15 аллергенами.    

     

 


