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ООО «Клиника классической гомеопатии им. С. Ганемана» 

Москва, Старая Басманная д.36, с.2, тел: +7(495)2680748, www.homeopat-classic.ru 

ОГРН/ИНН 1107746111791/7709848562 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ  

Код и наименование медицинской 

услуги в соответствии с 

номенклатурой медицинских услуг 

Код 

(внутр. 

по ИС) 

Наименование медицинской 

услуги 

Цена 

услуги, 

руб. 

B01.047.001 Прием (осмотр, 

консультация) врача-терапевта 

первичный 

 

Т-I 

Консультация врача-терапевта, 

владеющего методом 

гомеопатии, первичная 

7900 

B01.047.002 Прием (осмотр, 

консультация) врача-терапевта 

повторный 

 

T-II 

Консультация врача-терапевта, 

владеющего методом гомеопатии                                    

повторная 

6000 

B01.047.002 Прием (осмотр, 

консультация) врача-терапевта 

повторный 

T-III 

Консультация врача-терапевта, 

владеющего методом 

активационной терапии (АСД) 

3500 

B01.047.002 Прием (осмотр, 

консультация) врача-терапевта 

повторный 
T-IV 

Внеплановая консультация 

врача-терапевта, владеющего 

методом гомеопатии и 

активационной терапии (АСД) 

3000 

B01.047.002 Прием (осмотр, 

консультация) врача-терапевта 

повторный 

T-V 

Консультация врача-терапевта, 

совместно с супервайзером 

клиники 

8000 

B01.023.001 Прием (осмотр, 

консультация) врача-невролога 

первичный 
 

H-I 

Консультация врача-невролога, 

владеющего методом гомеопатии                                  

первичная 

7900 

B01.023.002 Прием (осмотр, 

консультация) врача-невролога 

повторный 

 

H-II 

Консультация врача-невролога, 

владеющего методом гомеопатии                                   

повторная 

6000 

B01.023.002 Прием (осмотр, 

консультация) врача-невролога 

повторный 

H-III 

Консультация врача-невролога, 

владеющего методом 

активационной терапии (АСД) 

3500 

B01.023.002 Прием (осмотр, 

консультация) врача-невролога 

повторный 
H-IV 

Внеплановая консультация 

врача-невролога, владеющего 

методом гомеопатии и 

активационной терапии (АСД) 

3000 

B01.023.002 Прием (осмотр, 

консультация) врача-невролога 

повторный 

H-V 

Консультация врача-невролога, 

совместно с супервайзером 

клиники 

8000 

B01.023.001 Прием (осмотр, 

консультация) врача-невролога, 

супервайзера клиники 

HC-I 

Консультация врача-невролога, 

супервайзера клиники 

первичная 

10000 

B01.023.002 Прием (осмотр, 

консультация) врача-невролога, 

супервайзера клиники, повторный 
HC-II 

Консультация врача-невролога, 

владеющего методом 

гомеопатии, супервайзера 

клиники,                                 

7000 
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первичная 

B01.034.001 Прием (осмотр, 

консультация) врача-психотерапевта 

первичный 

 

ПТ-I 

Консультация врача-

психотерапевта, владеющего 

методом гомеопатии                        

первичная 

7900 

B01.034.002 Прием (осмотр, 

консультация) врача-психотерапевта 

повторный 
 

ПТ-II 

Консультация врача-

психотерапевта, владеющего 

методом гомеопатии                        

повторная 

6000 

B01.034.002 Прием (осмотр, 

консультация) врача-психотерапевта 

повторный 
ПТ-III 

Консультация врача-

психотерапевта, владеющего 

методом активационной терапии 

(АСД) 

3500 

B01.034.002 Прием (осмотр, 

консультация) врача-психотерапевта 

повторный 
ПТ-IV 

Внеплановая консультация 

врача-психотерапевта, 

владеющего методом гомеопатии 

и активационной терапии (АСД) 

3000 

B01.034.001 Прием (осмотр, 

консультация) врача-психотерапевта 

первичный 

ПТ-V 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психотерапевта первичный  

5000 

B01.034.002 Прием (осмотр, 

консультация) врача-психотерапевта 

повторный 

ПТ-VI 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психотерапевта повторный 

4000 

B01.031.001 Прием (осмотр, 

консультация) врача-педиатра 

первичный 
 

П-I 

Консультация врача-педиатра, 

владеющего методом гомеопатии                                    

первичная 

7900 

B01.031.002 Прием (осмотр, 

консультация) врача-педиатра 

повторный 

 

П-II 

Консультация врача-педиатра, 

владеющего методом гомеопатии                                    

повторная 

6000 

B01.031.002 Прием (осмотр, 

консультация) врача-педиатра 

повторный 

П-III 

Консультация врача-педиатра, 

владеющего методом 

активационной терапии (АСД) 

3500 

B01.031.002 Прием (осмотр, 

консультация) врача-педиатра 

повторный 
П-IV 

Внеплановая консультация 

врача-педиатра, владеющего 

методом гомеопатии и 

активационной терапии (АСД) 

3000 

B01.031.002 Прием (осмотр, 

консультация) врача-педиатра 

повторный 

П-V 

Консультация врача-педиатра, 

совместно с супервайзером 

клиники 

8000 

B01.008.003 Прием (осмотр, консультация) 

врача-косметолога первичный K-I 
Прием (осмотр, консультация) 

врача-косметолога первичный 
4000 

B01.008.004 Прием (осмотр, консультация) 

врача-косметолога повторный  
 

K-II 

 Прием (осмотр, консультация) 

врача-косметолога повторный  
2500 

A21.01.001 Общий массаж медицинский 

 
M-I Массаж общий 3000 

A21.03.007  Массаж спины 

медицинский 

 

M-II Массаж спины 1500 
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