
Наименование Стоимость,

услуги руб

Заключение немецкого профессора по КТ (одна анатомическая область) 13000,00

Консилиум 5500,00

Консилиум (Видеоконференция с немецким профессором) 27500,00

Консультация ведущего специалиста - Д.М.Н., профессора 16600,00

Консультация профессора Зырянова А.В. 5500,00

Консультация профессора амбулаторно 6600,00

Консультация профессора в стационаре 11000,00

Консультация сердечно-сосудистого хирурга, д.м.н. Фадина Б.В. 5500,00

Онкоурологический консилиум 3500,00

Акушер-гинеколог, первичный прием 2400,00

Аллерголог-иммунолог детский, д.м.н., первичный прием 2500,00

Аллерголог-иммунолог детский, первичный прием 1800,00

Аллерголог-иммунолог детский, первичный прием, дети до 1 года 1900,00

Аллерголог-иммунолог, д.м.н., первичный прием 3000,00

Аллерголог-иммунолог, первичный приём 2000,00

Ангиохирург, к.м.н., первичный прием 1900,00

Ангиохирург, первичный прием 1600,00

Аритмолог, заведующая ПО №3 Литвинова И.В., первичный прием 2200,00

Аритмолог, первичный прием 2100,00

Вертебролог, заведующая отделением, первичный прием 2500,00

Вертебролог, к.м.н., первичный прием 2300,00

Вертебролог, первичный прием 2200,00

Гастроэнтеролог детский (дети до 1 года), первичный прием 1500,00

Гастроэнтеролог детский, первичный прием 1400,00

Гастроэнтеролог детский, первичный прием. Акция 1200,00

Гастроэнтеролог, заведующая отделением, первичный прием 2500,00

Гастроэнтеролог, к.м.н., первичный прием 2900,00

Гастроэнтеролог, первичный прием 2200,00

Гепатолог, к.м.н., первичный прием 2900,00

Гинеколог детский, первичный прием 1500,00

Гинеколог, заведующая отделением, первичный прием 2300,00

Гинеколог, первичный прием 2100,00

ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Врачебные приемы
Консилиум, консультация профессора 

Вертебролог

Гастроэнтеролог

Гепатолог

Гинеколог

Первичные консультативные приемы

Акушер-гинеколог (Акушерский прием)

Аллерголог-Иммунолог

Ангиохирург

Аритмолог



Гинеколог, первичный прием с подбором и установкой гинекологического пессария 7600,00

Гинеколог-хирург, первичный прием 2300,00

Гинеколог-эндокринолог Хайкельсон М.И., первичный прием 2800,00

Гинеколог-эндокринолог, первичный прием 2200,00

Гинеколог-эндокринолог, эксперт по антивозрастной терапии, первичный прием 2300,00

Дерматовенеролог, первичный прием 1700,00

Дерматовенеролог, первичный прием. Акция 1300,00

Дерматолог детский, первичный прием 1600,00

Дерматолог детский, первичный прием. Акция 1300,00

Кардиолог, диетолог, консультативный прием 3500,00

Кардиолог Рудник В.Б., первичный прием 2400,00

Кардиолог детский, первичный прием 1500,00

Кардиолог, заведующая ПО №3 Литвинова И.В., первичный прием 2100,00

Кардиолог, заведующая отделением, первичный прием 2100,00

Кардиолог, первичный прием 2100,00

Колопроктолог, заведующий отделением, первичный прием 2300,00

Колопроктолог, заслуженный врач РФ, первичный прием 2300,00

Логопед, первичный прием. Акция 700,00

Маммолог Пивенштейн Л.В., первичный прием 2400,00

Маммолог, заведующая отделением, первичный прием 2400,00

Маммолог, первичный прием 1700,00

Невролог Бандурина Т.В., первичный прием 2500,00

Невролог детский, первичный прием 1400,00

Невролог, заведующая отделением, первичный прием 2500,00

Невролог, первичный прием 2100,00

Невролог-цефалголог Бандурина Т.В., первичный прием 2500,00

Невролог-цефалголог, заведующая отделением, первичный прием 2500,00

Невролог-цефалголог, первичный прием 2300,00

Нейрохирург Дубских А.О., первичный прием 2600,00

Нейрохирург, заведующий отделением ГКБ № 40, первичный прием 2100,00

Нейрохирург, к.м.н., первичный прием 2100,00

Нейрохирург, первичный прием 2100,00

Нефролог д.м.н., профессор Назаров А.В., первичный прием 2500,00

Нефролог, первичный прием 1500,00

Онколог Волков Е.И., первичный прием 2800,00

Онколог Пивенштейн Л.В., первичный прием 2500,00

Онколог Хусаинов М.Р., первичный прием 2800,00

Онколог, заведующая отделением, первичный прием 2500,00

Онколог, первичный прием 2100,00

Мануальный терапевт Альтман К.Н., 1 сеанс 1600,00

Прием врача остеопата, мануального терапевта 3200,00

Отоларинголог Захарова А.А., прием с эндоскопическим обследованием 3700,00

Отоларинголог Зобова Л.Д., первичный прием 2200,00

Невролог

Нейрохирург

Нефролог

Онколог

Остеопат-мануальный терапевт

Отоларинголог

Диетолог

Кардиолог

Колопроктолог

Логопед

Маммолог

Гинеколог-эндокринолог

Дерматовенеролог



Отоларинголог Погребняк Е.В., прием с эндоскопическим обследованием 3700,00

Отоларинголог детский Зобова Л.Д., первичный прием 2200,00

Отоларинголог детский, заведующая отделением Захарова А.А., первичный прием 2500,00

Отоларинголог детский, заведующая педиатрическим отделением Погребняк Е.В., 

первичный прием

2600,00

Отоларинголог детский, первичный прием 1900,00

Отоларинголог, заведующая отделением, первичный прием 2700,00

Отоларинголог, заведующая педиатрическим отделением Погребняк Е.В., первичный 

прием

2600,00

Отоларинголог, к.м.н. Турунцев М.В., первичный прием 2100,00

Отоларинголог, к.м.н. Турунцев М.В., прием с эндоскопическим обследованием 3700,00

Отоларинголог, первичный прием 2000,00

Отоларинголог, первичный прием (старше 70 лет) 1700,00

Отоларинголог, прием с эндоскопическим обследованием 3300,00

Отоларинголог, старший ординатор Кузнецова Н.В., первичный прием 2000,00

Отохирург, к.м.н., первичный прием 2700,00

Офтальмолог детский, первичный прием с минимальным обследованием 1700,00

Офтальмолог детский, первичный прием с расширенным обследованием 2500,00

Офтальмолог, первичный прием с минимальным обследованием 2100,00

Офтальмолог, первичный прием с расширенным обследованием 2500,00

Педиатр, нефролог, первичный прием 1500,00

Педиатр, первичный прием 1500,00

Педиатр, первичный прием, дети до 1 года 1500,00

Педиатр, первичный прием, дети до 1 года (впервые обратившиеся) 1700,00

Педиатр, первичный прием, дети до 1 года (впервые обратившиеся). Акция 1200,00

Педиатр, первичный прием, дети до 1 года. Акция 1200,00

Педиатр, первичный прием. Акция 1200,00

Педиатр, старший ординатор Телегина М.В., первичный прием 1700,00

Педиатр, старший ординатор Телегина М.В., первичный прием, дети до 1 года (впервые 

обратившиеся)

1900,00

Педиатр, старший ординатор Телегина М.В., первичный прием, дети до 1 года 1700,00

Пластический хирург, консультативный прием 1500,00

Пластический хирург, первичный прием 1500,00

Психиатр детский, первичный прием (60 минут) 1800,00

Психиатр детский, первичный прием (60 минут). Акция 1600,00

Психиатр, первичный прием (60 минут) 1800,00

Психиатр, первичный прием (60 минут). Акция 1600,00

Психотерапевт детский, первичный прием (60 минут). Акция 1600,00

Психотерапевт, первичный прием (60 минут). Акция 1600,00

Пульмонолог детский, первичный прием 1900,00

Пульмонолог, д.м.н., первичный прием 2400,00

Пульмонолог, заведующий отделением, первичный прием 2400,00

Пульмонолог, первичный прием 2100,00

Ревматолог, заведующий отделением, первичный прием 2300,00

Ревматолог, первичный прием 1800,00

Терапевт Риттер Е.А., первичный прием 1900,00

Терапевт, д.м.н., первичный прием 1900,00

Терапевт, заведующая отделением, первичный прием 2400,00

Терапевт, заведующая стационаром Шулаева М.И., первичный прием 2200,00

Ревматолог

Терапевт

Офтальмолог

Педиатр, неонатолог

Пластический хирург

Психиатр

Психотерапевт

Пульмонолог



Терапевт, к.м.н. Казаков Я.Е., первичный прием 2200,00

Терапевт, первичный прием 1800,00

Терапевт, специалист по анти-возрастной терапии, первичный прием 3300,00

Травматолог-ортопед Загороднев В.А., первичный прием 1900,00

Травматолог-ортопед детский, к.м.н. Кожевников Е.Г., первичный прием 1900,00

Травматолог-ортопед детский, первичный прием 1500,00

Травматолог-ортопед, заведующий отделением, первичный прием 1900,00

Травматолог-ортопед, к.м.н. Щуров И.В., первичный прием 1600,00

Травматолог-ортопед, первичный прием 1600,00

Уролог, заведующий отделением, первичный прием 2400,00

Уролог, первичный прием 1900,00

Расширенный прием уролога-андролога 3900,00

Уролог-андролог, заведующий отделением, первичный прием 2400,00

Уролог-андролог, первичный прием 1900,00

Речевая лечебная фонопедия, первичный прием (30 минут) 1000,00

Фониатр, первичный прием 2000,00

Фониатр, прием с эндоскопическим обследованием гортани 2400,00

Хирург Исаев М.Б., первичный прием 1800,00

Хирург детский, первичный прием (дети до 1 года) 1500,00

Хирург детский, первичный прием (дети старше 1 года) 1500,00

Хирург, заведующий операционным отделением Абакумов В.В., первичный прием 2000,00

Хирург, заведующий отделением, первичный прием 2000,00

Хирург, к.м.н., первичный прием 2000,00

Хирург, первичный прием 1500,00

Эндокринолог Кондрахов А.В., первичный прием 2200,00

Эндокринолог детский, первичный прием 1500,00

Эндокринолог, первичный прием 2100,00

Эндокринолог, специализированный прием по ожирению, первичный прием 2100,00

Акушер-гинеколог, повторный прием 2100,00

Аллерголог-иммунолог детский, д.м.н., повторный прием 1800,00

Аллерголог-иммунолог детский, повторный прием 1700,00

Аллерголог-иммунолог детский, повторный прием, дети до 1 года 1800,00

Аллерголог-иммунолог, д.м.н., повторный прием 2600,00

Аллерголог-иммунолог, повторный прием 1700,00

Ангиохирург, к.м.н., повторный прием 1600,00

Ангиохирург, повторный прием 1500,00

Аритмолог, заведующая ПО №3 Литвинова И.В., повторный прием 2000,00

Аритмолог, заведующая отделением, повторный прием 1900,00

Аритмолог, повторный прием 1900,00

Вертебролог, заведующая отделением, повторный прием 2100,00

Вертебролог, к.м.н., повторный прием 1900,00

Вертебролог, повторный прием 1900,00

Гастроэнтеролог детский, повторный прием 1400,00

Ангиохирург

Аритмолог

Вертебролог

Гастроэнтеролог

Хирург

Эндокринолог

Повторные консультативные приемы

Акушер-гинеколог (Акушерский прием)

Аллерголог-иммунолог

Травматолог-ортопед

Уролог

Уролог-андролог

Фониатр



Гастроэнтеролог детский, повторный прием. Акция 1200,00

Гастроэнтеролог, заведующая отделением, повторный прием 2000,00

Гастроэнтеролог, к.м.н., повторный прием 2500,00

Гастроэнтеролог, повторный прием 1800,00

Консультация врача гастроэнтеролога (15 минут) 1000,00

Гепатолог, к.м.н., повторный прием 2500,00

Консультация врача гепатолога (15 минут) 1000,00

Гинеколог детский, повторный прием 1200,00

Гинеколог, заведующая отделением, повторный прием 1900,00

Гинеколог, повторный прием 1800,00

Гинеколог, повторный приём + фолликулометрия 1700,00

Гинеколог-хирург, повторный прием 1900,00

Гинеколог-эндокринолог Хайкельсон М.И., повторный прием 2200,00

Гинеколог-эндокринолог, повторный прием 1800,00

Гинеколог-эндокринолог, эксперт по антивозрастной терапии, повторный прием 2000,00

Дерматовенеролог, повторный прием 1500,00

Дерматовенеролог, повторный прием. Акция 1300,00

Дерматолог детский, повторный прием 1300,00

Дерматолог, повторный прием 1500,00

Кардиолог Рудник В.Б., повторный прием 1900,00

Кардиолог детский, повторный прием 1300,00

Кардиолог, зав. ПО №3 Литвинова И.В., повторный прием 1800,00

Кардиолог, заведующая отделением, повторный прием 1800,00

Кардиолог, повторный прием 1800,00

Колопроктолог, заведующий отделением, повторный прием 1900,00

Колопроктолог, заслуженный врач РФ, повторный прием 1900,00

Логопед, повторный прием. Акция 600,00

Маммолог Пивенштейн Л.В., повторный прием 1800,00

Маммолог, заведующая отделением, повторный прием 1800,00

Маммолог, повторный прием 1500,00

Невролог Бандурина Т.В., повторный прием 2100,00

Невролог детский, повторный прием 1300,00

Невролог, заведующая отделением, повторный прием 2100,00

Невролог, повторный прием 1800,00

Невролог-цефалголог Бандурина Т.В., повторный прием 2100,00

Невролог-цефалголог, заведующая отделением, повторный прием 2100,00

Невролог-цефалголог, повторный прием 2100,00

Нейрохирург, к.м.н., повторный прием 1900,00

Нейрохирург, повторный прием 1900,00

Нефролог, д.м.н., профессор Назаров А.В., повторный прием 2100,00

Нефролог, повторный прием 1300,00

Онколог Волков Е.И., повторный прием 2100,00

Онколог Пивенштейн Л.В., повторный прием 1900,00

Логопед

Маммолог

Невролог

Нейрохирург

Нефролог

Онколог

Гинеколог-эндокринолог

Дерматовенеролог

Дерматолог

Кардиолог

Колопроктолог

Гепатолог

Гинеколог



Онколог Хусаинов М.Р., повторный прием 2100,00

Онколог, заведующая отделением, повторный прием 1900,00

Онколог, повторный прием 1500,00

Отоларинголог Зобова Л.Д., повторный прием 2000,00

Отоларинголог детский Зобова Л.Д., повторный прием 2000,00

Отоларинголог детский, заведующая отделением Захарова А.А., повторный прием 2100,00

Отоларинголог детский, заведующая педиатрическим отделением Погребняк Е.В., 

повторный прием

2600,00

Отоларинголог детский, повторный прием 1800,00

Отоларинголог, заведующая отделением, повторный прием 2400,00

Отоларинголог, заведующая педиатрическим отделением Погребняк Е.В., повторный 

прием

2600,00

Отоларинголог, к.м.н. Турунцев М.В., повторный прием 1900,00

Отоларинголог, повторный прием 1900,00

Отоларинголог, повторный прием (старше 70 лет) 1400,00

Отоларинголог, старший ординатор Кузнецова Н.В., повторный прием 1900,00

Отохирург, к.м.н., повторный прием 2200,00

Офтальмолог детский, повторный прием 1500,00

Офтальмолог, повторный прием 1600,00

Педиатр, нефролог, повторный прием 1300,00

Педиатр, повторный прием 1200,00

Педиатр, повторный прием, дети до 1 года 1200,00

Педиатр, старший ординатор Телегина М.В., повторный прием 1400,00

Педиатр, старший ординатор Телегина М.В., повторный прием, дети до 1 года 1400,00

Пластический хирург, повторный прием 1000,00

Психиатр детский, повторный прием (60 минут) 1800,00

Психиатр, повторный прием (60 минут) 1800,00

Психотерапевт детский, повторный прием (60 минут) 1800,00

Психотерапевт, повторный прием (60 минут) 1800,00

Сеанс психотерапии (120 минут) 4400,00

Сеанс психотерапии (60 минут) 2100,00

Сеанс психотерапии (90 минут) 3300,00

Сеанс семейной психотерапии (180 минут) 11000,00

Сеанс семейной психотерапии (60 минут) 4400,00

Пульмонолог детский, повторный прием 1600,00

Пульмонолог, д.м.н., повторный прием 1900,00

Пульмонолог, заведующий отделением, повторный прием 2000,00

Пульмонолог, повторный прием 1800,00

Ревматолог, заведующий отделением, повторный прием 2000,00

Ревматолог, повторный прием 1600,00

Терапевт Риттер Е.А., повторный прием 1700,00

Терапевт, д.м.н., повторный прием 1700,00

Терапевт, заведующая отделением Шулаева М.И., повторный прием 1700,00

Терапевт, заведующий отделением, повторный прием 2000,00

Терапевт, к.м.н. Казаков Я.Е., повторный прием 1700,00

Терапевт, повторный прием 1600,00

Терапевт, специалист по анти-возрастной терапии, повторный прием 2500,00

Пульмонолог

Ревматолог

Терапевт

Травматолог-ортопед

Отоларинголог

Офтальмолог

Педиатр, неонатолог

Пластический хирург

Психиатр

Психотерапевт



Травматолог-ортопед Загороднев В.А., повторный прием 1500,00

Травматолог-ортопед детский, к.м.н. Кожевников Е.Г., повторный прием 1600,00

Травматолог-ортопед детский, повторный прием 1300,00

Травматолог-ортопед, заведующий отделением, повторный прием 1500,00

Травматолог-ортопед, к.м.н. Щуров И.В., повторный прием 1500,00

Травматолог-ортопед, повторный прием 1500,00

Уролог, заведующий отделением, повторный прием 1900,00

Уролог, повторный прием 1700,00

Уролог-андролог, заведующий отделением, повторный прием 1900,00

Уролог-андролог, повторный прием 1700,00

Речевая лечебная фонопедия, повторный прием (15 минут) 900,00

Фониатр, повторный прием 1900,00

Хирург Исаев М.Б., повторный прием 1500,00

Хирург детский, повторный прием (дети до 1 года) 1300,00

Хирург детский, повторный прием (дети старше 1 года) 1300,00

Хирург, заведующий операционным отделением Абакумов В.В., повторный прием 1700,00

Хирург, заведующий отделением, повторный прием 1700,00

Хирург, к.м.н., повторный прием 1700,00

Хирург, повторный прием 1300,00

Эндокринолог Кондрахов А.В., повторный прием 1800,00

Эндокринолог детский, повторный прием 1300,00

Эндокринолог, повторный прием 1700,00

Эндокринолог, специализированный прием по ожирению, повторный прием 1700,00

Аллерголог-иммунолог детский, д.м.н., диспансерный прием 2200,00

Аллерголог-иммунолог детский, диспансерный прием 1700,00

Аллерголог-иммунолог, д.м.н., диспансерный прием 2800,00

Аллерголог-иммунолог, диспансерный прием 1800,00

Ангиохирург, диспансерный прием 1500,00

Аритмолог, диспансерный прием 2000,00

Аритмолог, заведующая ПО №3 Литвинова И.В., диспансерный прием 2100,00

Аритмолог, заведующий отделением, диспансерный прием 2000,00

Вертебролог, диспансерный прием 2000,00

Вертебролог, заведующая отделением, диспансерный прием 2300,00

Вертебролог, к.м.н., диспансерный прием 2000,00

Гастроэнтеролог детский, диспансерный прием 1300,00

Гастроэнтеролог, диспансерный прием 2000,00

Гастроэнтеролог, заведующий отделением, диспансерный прием 2300,00

Гастроэнтеролог, к.м.н., диспансерный прием 2700,00

Гепатолог, к.м.н., диспансерный прием 2700,00

Гинеколог, диспансерный прием 1900,00

Гинеколог-эндокринолог Хайкельсон М.И., диспансерный прием 2500,00

Гинеколог-эндокринолог, диспансерный прием 2000,00

Гинеколог-эндокринолог, эксперт по антивозрастной терапии, диспансерный прием 2200,00

Аритмолог

Вертебролог

Гастроэнтеролог

Гепатолог

Гинеколог

Фониатр

Хирург

Эндокринолог 

Диспансерные приемы

Аллерголог-иммунолог

Ангиохирург

Уролог

Уролог-андролог



Дерматовенеролог, диспансерный прием 1600,00

Дерматолог детский, диспансерный прием 1400,00

Кардиолог Рудник В.Б., диспансерный прием 2100,00

Кардиолог детский, диспансерный прием 1400,00

Кардиолог, диспансерный прием 1900,00

Кардиолог, заведующая ПО №3 Литвинова И.В., диспансерный прием 1900,00

Кардиолог, заведующий отделением, диспансерный прием 1900,00

Колопроктолог, заведующий отделением, диспансерный прием 2100,00

Колопроктолог, заслуженный врач РФ, диспансерный прием 2100,00

Маммолог Пивенштейн Л.В., диспансерный прием 2100,00

Маммолог, диспансерный прием 1600,00

Маммолог, заведующий отделением, диспансерный прием 2200,00

Невролог Бандурина Т.В., диспансерный прием 2300,00

Невролог детский, диспансерный прием 1400,00

Невролог, диспансерный прием 1900,00

Невролог, заведующий отделением, диспансерный прием 2300,00

Невролог-цефалголог Бандурина Т.В., диспансерный прием 2300,00

Невролог-цефалголог, диспансерный прием 2200,00

Невролог-цефалголог, заведующая отделением, диспансерный прием 2300,00

Нейрохирург, диспансерный прием 2000,00

Нейрохирург, к.м.н., диспансерный прием 2200,00

Нефролог, д.м.н., профессор Назаров А.В., диспансерный прием 2300,00

Онколог Волков Е.И., диспансерный прием 2400,00

Онколог Пивенштейн Л.В., диспансерный прием 2200,00

Онколог Хусаинов М.Р., диспансерный прием 2400,00

Онколог, диспансерный прием 1800,00

Онколог, заведующая отделением, диспансерный прием 2200,00

Отоларинголог Зобова Л.Д., диспансерный приём 2100,00

Отоларинголог детский Зобова Л.Д., диспансерный приём 2100,00

Отоларинголог детский, диспансерный прием 1800,00

Отоларинголог детский, заведующая отделением Захарова А.А., диспансерный прием 2300,00

Отоларинголог детский, заведующая педиатрическим отделением Погребняк Е.В., 

диспансерный прием

2500,00

Отоларинголог, диспансерный прием 1900,00

Отоларинголог, диспансерный прием (старше 70 лет) 1500,00

Отоларинголог, заведующая педиатрическим отделением Погребняк Е.В., диспансерный 

прием

2500,00

Отоларинголог, заведующий отделением, диспансерный прием 2500,00

Отоларинголог, к.м.н. Турунцев М.В., диспансерный приём 2000,00

Отоларинголог, старший ординатор Кузнецова Н.В., диспансерный прием 1900,00

Офтальмолог детский, диспансерный прием 1600,00

Офтальмолог, диспансерный прием 1800,00

Педиатр, диспансерный прием 1300,00

Педиатр, нефролог, диспансерный прием 1400,00

Педиатр, старший ординатор Телегина М.В., диспансерный прием 1500,00

Онколог

Отоларинголог

Офтальмолог

Педиатр

Кардиолог

Колопроктолог

Маммолог

Невролог

Нейрохирург

Нефролог

Дерматовенеролог



Пульмонолог детский, диспансерный прием 1800,00

Пульмонолог, д.м.н., диспансерный прием 2100,00

Пульмонолог, диспансерный прием 1900,00

Пульмонолог, заведующий отделением, диспансерный прием 2200,00

Ревматолог, диспансерный прием 1700,00

Ревматолог, заведующий отделением, диспансерный прием 2100,00

Терапевт Риттер Е.А., диспансерный приём 1800,00

Терапевт, д.м.н., диспансерный прием 1800,00

Терапевт, диспансерный прием 1700,00

Терапевт, заведующая стационаром Шулаева М.И., диспансерный прием 1900,00

Терапевт, заведующий отделением, диспансерный прием 2200,00

Терапевт, к.м.н. Казаков Я.Е., диспансерный прием 1900,00

Терапевт, специалист по анти-возрастной терапии, диспансерный прием 2900,00

Травматолог-ортопед Загороднев В.А., диспансерный прием 1700,00

Травматолог-ортопед детский, диспансерный прием 1400,00

Травматолог-ортопед детский, к.м.н. Кожевников Е.Г., диспансерный прием 1800,00

Травматолог-ортопед, диспансерный прием 1500,00

Травматолог-ортопед, заведующий отделением, диспансерный прием 1700,00

Травматолог-ортопед, к.м.н. Щуров И.В., диспансерный прием 1500,00

Уролог, диспансерный прием 1800,00

Уролог, заведующий отделением, диспансерный прием 2100,00

Уролог-андролог, диспансерный прием 1800,00

Уролог-андролог, заведующий отделением, диспансерный прием 2100,00

Фониатр, диспансерный прием 1900,00

Хирург Исаев М.Б., диспансерный прием 1500,00

Хирург, диспансерный прием 1400,00

Хирург, заведующий операционным отделением Абакумов В.В., диспансерный прием 1700,00

Хирург, заведующий отделением, диспансерный прием 1700,00

Хирург, к.м.н., диспансерный прием 1700,00

Эндокринолог Кондрахов А.В., диспансерный прием 2000,00

Эндокринолог детский, диспансерный прием 1400,00

Эндокринолог, диспансерный прием 1900,00

Эндокринолог, специализированный прием по ожирению, диспансерный прием 1900,00

Телемедицинская консультация, аллерголог-иммунолог 1700,00

Телемедицинская консультация, гастроэнтеролог 1800,00

Телемедицинская консультация, Фрезе Е.Б. гастроэнтеролог, к.м.н. 2500,00

Телемедицинская консультация, гастроэнтеролог детский 1300,00

Телемедицинская консультация, Хайкельсон М.И. гинеколог-эндокринолог 2200,00

Телемедицинская консультация, гинеколог 1800,00

Телемедицинская консультация, гинеколог-эндокринолог 1900,00

Телемедицинская консультация, Плюхина Т.В., дерматовенеролог 1300,00

Телемедицинские консультации

Аллерголог-иммунолог

Гастроэнтеролог

Гинеколог

Дерматовенеролог

Кардиолог

Терапевт

Травматолог-ортопед

Уролог

Фониатр

Хирург

Эндокринолог

Пульмонолог

Ревматолог



Телемедицинская консультация, Кияева Ю.О. кардиолог, аритмолог, терапевт, 

заведующая ПО №7

1800,00

Телемедицинская консультация, Литвинова И.В. кардиолог, аритмолог, терапевт, 

заведующая ПО №3

1800,00

Телемедицинская консультация, кардиолог детский 1300,00

Телемедицинская консультация, Бандурина Т.В. невролог 2100,00

Телемедицинская консультация, невролог детский 1200,00

Телемедицинская консультация, Пушина И.В. онколог, маммолог, заведующая 

отделением онкологии

1900,00

Телемедицинская консультация, Захарова А.А. отоларинголог, заведующая 

отоларингологическим отделением

2500,00

Телемедицинская консультация, Кузнецова Н.В. отоларинголог, старший ординатор 1900,00

Телемедицинская консультация, Погребняк Е.В. отоларинголог, заведующая 

педиатрическим отделением

2500,00

Телемедицинская консультация, Турунцев М.В. отоларинголог, к.м.н., заведующий ПО 

№6

1900,00

Телемедицинская консультация, отоларинголог 1900,00

Телемедицинская консультация, педиатр 1200,00

Телемедицинская консультация, Телегина М.В. педиатр 1400,00

Телемедицинская консультация, пульмонолог 1800,00

Телемедицинская консультация, Риттер Е.А. терапевт, гастроэнтеролог 1700,00

Телемедицинская консультация, Рудник В.Б. терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, 

пульмонолог, заведующая ПО №1

2000,00

Телемедицинская консультация, терапевт 1600,00

Телемедицинская консультация, уролог-андролог 1700,00

Итоговый прием врача специалиста (по прохождению диагностической программы) 1100,00

Осмотр врача перед проведением экстренной вакцинопрофилактики 900,00

Осмотр перед вакцинацией 900,00

Первичная консультация врача по вакцинопрофилактике 2000,00

Повторная консультация врача по вакцинопрофилактике 1000,00

Консультация врача (вопросы по медицинской документации), 15 минут 900,00

Консультация врача терапевта перед эндоскопическим исследованием, 15 минут 900,00

Осмотр перед введением лекарственного препарата 160,00

Осмотр перед манипуляцией 160,00

Диспансерное наблюдение беременных, I триместр (до 13 недель) 15000,00

Дополнительное обследование к I триместру беременности (до 13 недель) 10000,00

Комплексное ведение беременности, I триместр (до 13 недель) 22000,00

Диспансерное наблюдение беременных, II триместр (от 14 до 26 недель) 7800,00

Дополнительное обследование ко II триместру беременности (от 14 до 26 недель) 870,00

Комплексное ведение беременности, II триместр (от 14 до 26 недель) 8500,00

Диспансерное наблюдение беременных, III триместр (от 27 до 40 недель) 19000,00

Дополнительное обследование к III триместру беременности (от 27 до 40 недель) 3600,00

Комплексное ведение беременности, III триместр (от 27 до 40 недель) 22000,00

Послеродовое наблюдение 5000,00

Постановка на учет по беременности, оформление обменной карты 2500,00

Ведение беременных, 1 триместр (до 13 недель)

Ведение беременных, 2 триместр (от 14 до 26 недель)

Ведение беременных, 3 триместр (от 27 до 40 недель)

Послеродовое наблюдение

Уролог

Осмотр перед вакцинацией и иммунопрофилактикой

Акушерство (ведение беременных)

Невролог

Онколог

Отоларинголог

Педиатр, неонатолог

Пульмонолог

Терапевт



Кожное тестирование с одним аллергеном 400,00

Кожные пробы с аллергенами №6 (домашний клещ, домашняя пыль, библиотечная 

пыль, пух и перо, шерсть кошки, шерсть собаки)

3200,00

Кожные пробы с бытовыми аллергенами – клещ Dermatophagoides pteronyssinus, клещ 

Dermatophagoides farinae, домашняя и библиотечная пыль

3300,00

Кожные пробы с грибковыми аллергенами – Alternaria tenuis, Aspergillus fumigatus, 

Candida albicans, Cladosporium herbarum

3200,00

Кожные пробы с пищевыми аллергенами: молоко коровье, белок и желток яйца, мясо 

курицы, говядины, ржаная, пшеничная, овсянная мука ячменная крупа, рисовая крупа, 

гречневая крупа, свинина, хек, треска, мандарин, апельсин, лимон

3900,00

Кожные пробы с пищевыми аллергенами: мясо курицы, желток и белок куринных яиц, 

коровье молоко, говядина, треска, пшеничная мука

3200,00

Кожные пробы с пыльцевыми аллергенами деревьев: береза, ольха, дуб, клен, ясень, 

лещина

3900,00

Кожные пробы с пыльцевыми аллергенами луговых, сорных трав: микст-аллерген 

луговых трав, микст-аллерген сорных трав, подсолнечник

3900,00

Кожные пробы с пыльцевыми аллергенами: микст луговых трав, микст сорных трав, 

тимофеевка, одуванчик, полынь

3900,00

Кожные пробы с эпидермальными аллергенами: шерсть кошки, собаки, овцы, кролика, 

перхоть лошади, морская свинка, таракан рыжий, дафния

3200,00

Комплексная аллергенспецифическая иммунотерапия водно-солевым раствором 

бытового аллергена (АСИТ)

18200,00

Комплексная аллергенспецифическая иммунотерапия водно-солевым раствором 

пыльцевого аллергена (АСИТ)

18200,00

BIS-мониторинг (мониторинг глубины наркоза) 2625,00

А24.12.003 Гипертермия оптимальная общая 2625,00

Анестезия аппликационная 900,00

Анестезия инфильтрационная 1220,00

Анестезия мультимодальная (регионарная+общая) 1 категории сложности 23100,00

Анестезия мультимодальная (регионарная+общая) 2 категории сложности 31500,00

Анестезия по Лукашевичу-Оберсту 1220,00

Анестезия проводниковая 3250,00

Анестезия проводниковая с применением навигационной системы 6500,00

Анестезия футлярная 1220,00

Анестезия эпидуральная 13650,00

Армированная интубационная трубка 2100,00

Внутривенный наркоз (каждые 10 минут к полному часу анестезиологического пособия) 2000,00

Внутривенный наркоз более 30 минут 11550,00

Внутривенный наркоз до 30 минут 6300,00

Длительное послеоперационное перидуральное обезболивание в условиях стационара 6300,00

Длительный эпидуральный блок (сутки) 11550,00

Катетеризация центральной вены 3650,00

Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) 25200,00

Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) 18900,00

Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) 39900,00

Комбинированный ингаляционный наркоз в том числе с применением ксенона (каждые 

10 минут к полному часу анестезиологического пособия

2100,00

Консультация бронхоскописта 5250,00

Консультация, осмотр анестезиолога 900,00

Непрямой антиглобулиновый тест - непрямая реакция Кумбса- гелевая технология 895,00

Общая ингаляционная анестезия (севофлюран) (каждые 10 минут к полному часу 

анестезиологического пособия)

1100,00

Общая ингаляционная анестезия (севофлюран) до 120 минут 12600,00

Общая ингаляционная анестезия (севофлюран) до 30 минут 5750,00

Общая ингаляционная анестезия (севофлюран) до 60 минут 8900,00

Определение группы крови системы АВО перекрестной реакции и резус- гелевая 

технология

1050,00

Перемежающаяся пневмокомпрессия нижних конечностей 3700,00

Потенцирование 1680,00

Анестезиология

Аллергология амбулаторная



Седация (ФГС, ФКС) 4700,00

Седация при хирургических вмешательствах 3450,00

Седация при хирургических вмешательствах (каждые 10 минут к полному часу 

анестезиологического пособия)

600,00

Спиномозговая анестезия 11000,00

Фенотипирование эритроцитов - гелевая технология 945,00

Эндотрахеальный наркоз более 4 часов 32550,00

Эндотрахеальный наркоз до 1 часа 11550,00

Эндотрахеальный наркоз до 2 часов 17850,00

Эндотрахеальный наркоз до 3 часов 32550,00

Эндотрахиальный наркоз (каждые 10 минут к полному часу анестезиологического 

пособия)

2000,00

Блокада грушевидной мышцы 2000,00

Блокада с ксеомином при спастической кривошее 37600,00

Блокада с препаратом гиалуроновой кислоты Гиалрипайер Хондрорепарант 5900,00

Блокада триггерных точек паравертебральных мышц 2400,00

Ботулинотерапия при блефароспазме (100 ед. ботулотоксина) 17200,00

Ботулинотерапия при хронической головной боли (195 ед. ботулотоксина) 42000,00

Параартикулярная блокада 1200,00

Параартикулярная блокада с введением препарата Дипроспан 2200,00

Паравертебральная блокада грудного отдела 2400,00

Паравертебральная блокада поясничного отдела 2400,00

Паравертебральная блокада шейного отдела 2400,00

Периартикулярная блокада при плечелопаточном периартрозе 2000,00

Периневральная блокада других нервов 2200,00

Периневральная блокада запястного канала (две руки) 2600,00

Периневральная блокада запястного канала (одна рука) 2100,00

Периневральная блокада кубитального канала (две руки) 2600,00

Периневральная блокада кубитального канала (одна рука) 2200,00

Периневральная блокада на уровне головки малой берцовой кости 1800,00

Периневральная блокада тарзального канала (две ноги) 2600,00

Периневральная блокада тарзального канала (одна нога) 2200,00

Проведение блокады периферического нерва конечности под контролем 

ультразвуковой визуализации (без стоимости лекарственного препарата)

5400,00

Вакцинация против вируса папилломы человека вакциной «Гардасил», Нидерланды (с 9 

лет)

13390,00

Вакцинация против вируса папилломы человека вакциной «Церварикс», Бельгия (10-25 

лет)

5990,00

Вакцинация против ветряной оспы вакциной «Варилрикс», Бельгия (с 12 мес.) 4440,00

Вакцинация против герпеса вакциной «Витагерпавак», Россия 4700,00

Вакцинация против заболеваний вызываемых гемофильной палочкой «Хиберикс», 

Бельгия (3-6 мес.)

700,00

Вакцинация против менингококковой инфекции вакциной «Менактра», США (9 мес. – 55 

лет)

5400,00

Вакцинация против ротавирусной инфекции вакциной «РотаТек», США (6-32 нед.) 3990,00

Введение противоклещевого иммуноглобулина, 1 мл 1610,00

Введение противоклещевого иммуноглобулина, 10 мл 7620,00

Введение противоклещевого иммуноглобулина, 11 мл 8350,00

Введение противоклещевого иммуноглобулина, 12 мл 8980,00

Введение противоклещевого иммуноглобулина, 2 мл 1930,00

Введение противоклещевого иммуноглобулина, 3 мл 2580,00

Введение противоклещевого иммуноглобулина, 4 мл 3420,00

Введение противоклещевого иммуноглобулина, 5 мл 4340,00

Введение противоклещевого иммуноглобулина, 6 мл 4830,00

Введение противоклещевого иммуноглобулина, 7 мл 5460,00

Введение противоклещевого иммуноглобулина

Блокады (нейрохирургия, неврология и травматология)

Паравертебральная блокада

Периневральная блокада

Вакцинация и иммунопрофилактика
ВПЧ-вакцинация



Введение противоклещевого иммуноглобулина, 8 мл 6250,00

Введение противоклещевого иммуноглобулина, 9 мл 6990,00

Вакцинация против гепатита А вакциной «Аваксим», Франция (1-16 лет) 1790,00

Вакцинация против гепатита А вакциной «Альгавак», Россия (3-18 лет) 1050,00

Вакцинация против гепатита А вакциной «Альгавак», Россия (с 18 лет) 1680,00

Вакцинация против гепатита А вакциной «Хаврикс», Бельгия (с 16 лет) 2050,00

Вакцинация против гепатита А вакциной «Хаврикс», Бельгия, (до 16 лет) 1470,00

Вакцинация против гепатита В вакциной «Регевак В», Россия (0-18 лет) 370,00

Вакцинация против гепатита В вакциной «Регевак В», Россия (с 18 лет) 480,00

Вакцинация против гепатита В вакциной «Эувакс В», Корея (0-15 лет) 580,00

Вакцинация против гриппа вакциной «Ваксигрип», Франция (с 6 мес.) 610,00

Вакцинация против гриппа вакциной «Инфлювак», Нидерланды (с 6 мес.) 700,00

Вакцинация против гриппа вакциной «Совигрипп», Россия (с 6 мес.) 350,00

Вакцинация против гриппа вакциной «Ультрикс Квадри», Россия (с 6 до 60 лет) 1000,00

Вакцинация против гриппа вакциной «Ультрикс», Россия (с 6 мес.) 580,00

Вакцинация против гриппа вакциной Гриппол Плюс», Россия (с 6 мес.) 530,00

Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и заболеваний 

вызвываемых гемофильной палочкой вакциной «Пентаксим», Франция (с 3 мес.)

2180,00

Вакцинация против дифтерии, столбняка «АДС-анатоксин-М», Россия (с 6 лет) 370,00

Вакцинация против дифтерии, столбняка «АДС-анатоксин», Россия (с 3 мес.) 370,00

Вакцинация против дифтерии, столбняка и коклюша (комбинированная, 

адсорбированная) «Адасель», Канада (4-64 лет)

3760,00

Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша вакциной «Инфанрикс», Бельгия (с 

3 мес.)

1130,00

Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, заболеваний 

вызываемых гемофильной палочкой, гепатита В «Инфанрикс-Гекса», Бельгия (с 3 мес.)

2630,00

Вакцинация против клещевого энцефалита «ВКЭ сухая», Россия (с 3 лет) 920,00

Вакцинация против клещевого энцефалита вакциной «Клещ-Э-Вак», Россия (с 1 года) 1000,00

Вакцинация против клещевого энцефалита вакциной «ФСМЕ-Иммун Джуниор», Австрия, 

(с 1-16 лет)

870,00

Вакцинация против клещевого энцефалита вакциной «Энцевир», Россия (от 18 лет) 1030,00

Вакцинация коревой живой вакциной, Россия (с 1 года) 340,00

Вакцинация паротитно-коревой живой сухой вакциной, Россия (1-14 лет) 580,00

Вакцинация против кори, краснухи, паротита вакциной «Приорикс», Бельгия (1-13 лет) 800,00

Вакцинация против кори, паротита и краснухи, живой вакциной (M-M-R II), Нидерланды 

(с 12 мес.)

1550,00

Вакцинация против краснухи живой культуральной вакциной, Россия (с 12 мес.) 250,00

Вакцинация против пневмококковой инфекции вакциной «Пневмо 23», Франция (2-65 

лет)

2790,00

Вакцинация против пневмококковой инфекции вакциной «Пневмовакс 23», США (с 2 

лет)

3260,00

Вакцинация против пневмококковой инфекции вакциной «Превенар 13», США (с 2 мес.) 2600,00

Вакцинация против пневмококковой инфекции вакциной «Синфлорикс», Бельгия (6 нед. 

– 2 лет)

2790,00

Вакцинация против полиомиелита вакциной «Имовакс Полио», Франция (с 3 мес.) 580,00

Вакцинация против полиомиелита вакциной «Полимилекс», Нидерланды (0-7 лет) 930,00

Вакцинация против полиомиелита вакциной «Полиорикс», Бельгия (0-7 лет) 700,00

Введение антирабической вакцины Кокав, 1 доза 850,00

Введение противостолбнячного анатоксина, 1 доза 570,00

Введение противостолбнячной сыворотки, 1 доза 570,00

Корь, паротит, краснуха

Пневмококковая инфекция

Полиомиелит

Постэкспозиционная иммунопрофилактика

Гинекология амбулаторная

Гепатит А, гепатит В

Грипп

Дифтерия, столбняк, коклюш и другие

Клещевой энцефалит



Аргоноплазменная коагуляция эктопии шейки матки 5800,00

Биопсия с углубленным гистологическим исследованием препаратов в онкоцентре 3700,00

Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) 2100,00

Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием 3200,00

Введение вагинального тампона 280,00

Введение внутриматочной спирали 2400,00

Введение лекарственных средств в полость матки 950,00

Видеокольпоскопия с видеофиксацией 3200,00

Гинекологический массаж 780,00

Диагностика недостаточности мышц тазового дна с подбором индивидуального 

тренажера внутритазовых мышц

1660,00

Диатермокоагуляция шейки матки 3150,00

Забор аспирата из полости матки с гистологическим исследованием 3000,00

Извлечение ВМС без выскабливания 1130,00

Интимная биоревитализация в урогинекологии 14600,00

Интимная контурная пластика 17400,00

Коагуляция кондилом вульвы и промежности единичных 5460,00

Коагуляция кондилом вульвы и промежности множественных 9800,00

Компенсация стрессовой инконтиненции 20700,00

Контролируемая индукция овуляции 8880,00

Лечебная ванночка 230,00

Медикаментозное прерывание беременности 14700,00

Пайпель-биопсия (без стоимости гистологического исследования) 2100,00

Плазмолифтинг 5600,00

Подкожное введение противозачаточного препарата ИМПЛАНОН (без стоимости 

препарата)

2800,00

Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища 560,00

Снятие швов 780,00

Удаление ВМС инструментальное 2200,00

Удаление противозачаточного препарата ИМПЛАНОН 2250,00

Ультразвуковая обработка влагалища (шейки матки) лекарственными веществами 630,00

Ультразвуковое внутриматочное орошение 1540,00

Химическая коагуляция шейки матки солковагином (без стоимости лекарственного 

препарата)

900,00

Эхо-ГСГ (Ультразвуковая гистеросальпингография) 4600,00

Анестезия аппликационная, 5 мл (Эмла, Акриол про) 430,00

Анестезия инфильтрационная, 1 мл (Лидокаин, Ультракаин) 1180,00

Безинъекционная биоревитализация кожи лица на аппарате ЭСМА Ревиталь (Россия) по 

медицинским показаниям

2630,00

Микротоковая терапия кожи лица + альгинатная или кремовая маска (терапия анти-

эйдж, терапия анти-акне) по медицинским показаниям

2420,00

Микротоковая терапия после пластических операций по медицинским показаниям 1050,00

Чистка лица методом электрокоагуляции по медицинским показаниям 3680,00

Биоревитализация препаратом Jalupro 3 мл по медицинским показаниям 8560,00

Биоревитализация препаратом MesoWharton (1,5 мл) по медицинским показаниям 12870,00

Биоревитализация препаратом Вискодерм (Viskoderm) 1,6% 1 мл по медицинским 

показаниям

7510,00

Биоревитализация препаратом Вискодерм (Viskoderm) 2,0% 1 мл по медицинским 

показаниям

8560,00

Биоревитализация препаратом Гиалуформ 1% по медицинским показаниям 4985,00

Биоревитализация препаратом Гиалуформ 1,8 % по медицинским показаниям 5360,00

Биоревитализация препаратом Гидрорезерв (Рестилайн Витал) по медицинским 

показаниям

13920,00

Биоревитализация препаратом Рестилайн Витал Лайт по медицинским показаниям 13180,00

Биоревитализация препаратом Ювидерм Волайт -Juvederm Volite (Франция), 1 мл по 

медицинским показаниям

13650,00

КОСМЕТОЛОГИЯ

Аппаратная косметология

Биоревитализация и биорепарация

Дерматология



Биоревитализация препаратом Ювидерм Гидрейт (Juviderm Hydrate), 1 мл по 

медицинским показаниям

10610,00

Биорепарация Гиалрепайер - 02 по медицинским показаниям 7575,00

Биорепарация Гиалрепайер - 04 по медицинским показаниям 7575,00

Биорепарация Гиалрепайер - 08 по медицинским показаниям 7575,00

Биорепарация препаратом Профайло - Profhilo (Швейцария), 2 мл по медицинским 

показаниям

19950,00

Редермализация кожи препаратом Гиалуаль - Hyalual (Швейцария), 1,8 % по 

медицинским показаниям

9450,00

Редермализация кожи препаратом Гиалуаль - Hyalual (Швейцария), 2% по медицинским 

показаниям

10500,00

Коррекция мимических морщин препаратом Ботокс (1 ед.) по медицинским показаниям 310,00

Коррекция мимических морщин препаратом Диспорт (1 ед.) по медицинским 

показаниям

130,00

Коррекция мимических морщин препаратом Ксеомин, Германия (1 ед.) по медицинским 

показаниям

300,00

Лечение гипергидроза препаратом Ботокс, 100 ед. (2 подмышечные области, или 

ладони, или стопы) по медицинским показаниям

26670,00

Лечение гипергидроза препаратом Диспорт, 300 ед. (2 подмышечные области, или 

ладони, или стопы) по медицинским показаниям

26670,00

Дерматологический пилинг ABR-forte (лечение акне средней и тяжелой степени 

тяжести), Израиль

2680,00

Дерматологический пилинг ТСА 15% 3600,00

Дерматологический пилинг ТСА 25% 3600,00

Дерматологический пилинг гликолевый 35% 2100,00

Дерматологический пилинг гликолевый 50% 2500,00

Дерматологический пилинг гликолевый 70% 2100,00

Дерматологический пилинг миндальный 2100,00

Дерматологический пилинг молочный 2100,00

Дерматологический пилинг мультикислотный Glow Peel 2500,00

Дерматологический пилинг ретиноевый 4500,00

Дерматологический пилинг салициловый (Джесснера) 2500,00

Дерматологический пилинг салициловый 25% 2100,00

Инъекция в рубец пролонгированного ГКС, 1 мл (Дипроспан, Кеналог) 750,00

Инъекция препарата Лонгидаза, 3000 МЕ 1610,00

Контурная пластика препаратом Амалайн (Amalain), Россия, 2 мл по медицинским 

показаниям

11030,00

Контурная пластика препаратом Белотеро Баланс (Belotero balance), Германия, 1 мл по 

медицинским показаниям

15960,00

Контурная пластика препаратом Белотеро Волюм (Belotero volume), 1 мл по 

медицинским показаниям

18220,00

Контурная пластика препаратом Белотеро Интенс (Belotero intense), 1 мл по 

медицинским показаниям

17010,00

Контурная пластика препаратом Белотеро Софт (Belotero soft), 1 мл по медицинским 

показаниям

13920,00

Контурная пластика препаратом Платинум Бронз (Platinum Bronze), Израиль, (18 мг/мл), 

1 мл по медицинским показаниям

10500,00

Контурная пластика препаратом Платинум Голд (Platinum Gold), Израиль, (26 мг/мл), 1 

мл по медицинским показаниям

15750,00

Контурная пластика препаратом Платинум Силвер (Platinum Silver), Израиль, (23 мг/мл), 

1 мл по медицинским показаниям

14700,00

Контурная пластика препаратом Этермис 3 ( Etermis 3), Германия, 1 мл по медицинским 

показаниям

16800,00

Контурная пластика препаратом Этермис 4 (Etermis 4), Германия, 1 мл по медицинским 

показаниям

17850,00

Контурная пластика препаратом Ювидерм Волбелла (Juviderm Volift), США, 1 мл по 

медицинским показаниям

17120,00

Контурная пластика препаратом Ювидерм Волбелла (Juviderm Volift), США, 2 мл по 

медицинским показаниям

32130,00

Ботулинотерапия

Дерматологический пилинг

Контурная пластика



Контурная пластика препаратом Ювидерм Волбелла/Волюма/Волифт, США, 3 мл по 

медицинским показаниям

39430,00

Контурная пластика препаратом Ювидерм Волбелла/Волюма/Волифт, США, 4 мл по 

медицинским показаниям

51400,00

Контурная пластика препаратом Ювидерм Волифт (Juviderm Volift), США, 1 мл по 

медицинским показаниям

17120,00

Контурная пластика препаратом Ювидерм Волифт (Juviderm Volift), США, 2 мл по 

медицинским показаниям

32130,00

Контурная пластика препаратом Ювидерм Волюма (Juviderm Voluma), США, 1 мл по 

медицинским показаниям

17120,00

Контурная пластика препаратом Ювидерм Волюма (Juviderm Voluma), США, 2 мл по 

медицинским показаниям

32130,00

Контурная пластика препаратом Ювидерм Ультра 3 (Juviderm Ultra 3), США, 1 мл по 

медицинским показаниям

15960,00

Контурная пластика препаратом Ювидерм Ультра 4 (Juviderm Ultra 4), США, 1 мл по 

медицинским показаниям

17010,00

Биокомплементарная терапия препаратом Вискодерм Скинко (Италия) до 5 мл по 

медицинским показаниям

5360,00

Биокомплементарная терапия препаратом Вискодерм Скинко Е (Италия) до 5 мл по 

медицинским показаниям

7510,00

Комплексная мезотерапия: лицо, шея, зона декольте по медицинским показаниям 8040,00

Мезотерапия волосистой части головы по медицинским показаниям 3840,00

Мезотерапия декольте по медицинским показаниям 3840,00

Мезотерапия кистей рук по медицинским показаниям 3840,00

Мезотерапия кожи вокруг глаз по медицинским показаниям 2680,00

Мезотерапия лица по медицинским показаниям 3840,00

Мезотерапия подбородка по медицинским показаниям 2680,00

Мезотерапия препаратом Курасен – Curacen (Япония), 2 мл по медицинским показаниям 6830,00

Мезотерапия рубцов до 5 см по медицинским показаниям 2150,00

Мезотерапия шеи по медицинским показаниям 3840,00

Мезотерапия щек по медицинским показаниям 2680,00

Мезотерапия экстраобогащенным коктейлем (комплексом витаминов) NCTF 135 НА 

лицо, шея, 3 мл по медицинским показаниям

8400,00

Мезотерапия экстраобогащенным коктейлем (комплексом витаминов) NCTF 135 НА, 1,5 

мл по медицинским показаниям

5250,00

Мезотерапия экстраобогащенным коктейлем (комплексом витаминов) NCTF 135 лицо, 

шея, 3 мл по медицинским показаниям

6830,00

Мезотерапия экстраобогащенным коктейлем (комплексом витаминов) NCTF 135, 1,5 мл 

по медицинским показаниям

4200,00

Мезотерапия экстраобогащенным коктейлем (комплексом витаминов) NCTF 135, 1,5 мл 

по медицинским показаниям

4200,00

Мезотерапия экстраобогащенным коктейлем (комплексом витаминов) МНА10 лицо, шея, 

3 мл по медицинским показаниям

8400,00

Мезотерапия экстраобогащенным коктейлем (комплексом витаминов) МНА10, 1,5 мл по 

медицинским показаниям

5250,00

Очищение кожи лица аппаратное (ультразвуковое) по медицинским показаниям 2250,00

Очищение кожи лица атравматическое ферментативное (с эффектом лифтинга) по 

медицинским показаниям

2680,00

Очищение кожи лица и шеи атравматическое (для жирной и комбинированной кожи) по 

медицинским показаниям

2500,00

Очищение кожи лица и шеи атравматическое (для нормальной и чувствительной кожи) 

по медицинским показаниям

2500,00

Очищение кожи лица комбинированное (неаппаратное и аппаратное) по медицинским 

показаниям

3210,00

Очищение кожи лица неаппаратное по медицинским показаниям 3000,00

Очищение кожи спины (неаппаратное) по медицинским показаниям 3730,00

Очищение кожи шеи и декольте неаппаратное по медицинским показаниям 3000,00

Плазмотерапия кистей рук по медицинским показаниям 3840,00

Мезотерапия

Очищение кожи

Плазмотерапия



Плазмотерапия кожи волосистой части головы по медицинским показаниям 3840,00

Плазмотерапия кожи лица и шея по медицинским показаниям 4830,00

Плазмотерапия кожи лица по медицинским показаниям 3840,00

Плазмотерапия кожи лица, шеи и декольте по медицинским показаниям 6410,00

Удаление доброкачественных новообразований кожи диаметром до 0.3 см до 10 

образований (радиоволновая деструкция) по медицинским показаниям, за ед.

450,00

Удаление доброкачественных новообразований кожи диаметром до 0.3 см до 5 

образований (радиоволновая деструкция) по медицинским показаниям, за ед.

650,00

Удаление доброкачественных новообразований кожи диаметром до 0.3 см от 10 

образований (радиоволновая деструкция) по медицинским показаниям, за ед.

380,00

Криодеструкция новообразований кожи жидким азотом (контагиозный моллюск, 

бородавки различного происхождения, папилломы),1 элемент

550,00

Криомассаж волосистой части головы 990,00

Криомассаж волосистой части головы (курс 10 процедур) 5100,00

Криомассаж лица 690,00

Криомассаж лица (курс 10 процедур) 4900,00

Криомассаж спины 690,00

Криомассаж спины (курс 10 процедур) 4900,00

Дерматоскопия 1200,00

Инъекция препарата в рубец (без стоимости препарата) 850,00

Иссечение гипертрофического или келлоидного рубца кожи лица и шеи 7850,00

Иссечение образования кожи с наложением косметического шва импортным шовным 

материалом, 1 образование диаметром более 1 см

3550,00

Иссечение образования кожи с наложением косметического шва импортным шовным 

материалом, 1 образование диаметром до 0,5 см

1350,00

Иссечение образования кожи с наложением косметического шва импортным шовным 

материалом, 1 образование диаметром до 1 см

2450,00

Удаление новообразований кожи живота, спины, шеи, конечностей методом 

диатермокоагуляции, 1 образование диаметром более 1 см

2900,00

Удаление новообразований кожи живота, спины, шеи, конечностей методом 

диатермокоагуляции, 1 образование диаметром до 0,5 см

1500,00

Удаление новообразований кожи живота, спины, шеи, конечностей методом 

диатермокоагуляции, 1 образование диаметром от 0,5 до 1 см

2100,00

Удаление новообразований кожи лица методом диатермокоагуляции, 1 образование 

диаметром более 1 см

3900,00

Удаление новообразований кожи лица методом диатермокоагуляции, 1 образование 

диаметром до 0,5 см

1500,00

Удаление новообразований кожи лица методом диатермокоагуляции, 1 образование 

диаметром до 1 см

2900,00

Анестезия проводниковая при операции Барлета 1200,00

Операция Барлетта 3400,00

Операция Барлетта в модификации 2300,00

Детский кубик "Активный герпес" (от 0 до 18 лет) 4500,00

Детский кубик "Гормоны" (от 0 до 18 лет) – девочки с любой массой тела, мальчики с 

избыточной массой тела)

3000,00

Детский кубик "Гормоны" (от 0 до 18 лет) – мальчики с нормальной или недостаточной 

массой тела)

3000,00

Детский кубик "Легкие" (от 0 до 4 лет) 4500,00

Детский кубик "Легкие" (от 4 до 18 лет) 4500,00

Детский кубик "Нервная система" (от 0 до 6 месяцев) 4500,00

Детский кубик "Нервная система" (от 1 до 18 лет) 4500,00

Иссечение образования кожи с наложением косметического шва импортным шовным 

материалом

Удаление новообразований кожи живота, спины, шеи, конечностей методом 

диатермокоагуляции (одного невуса)

Удаление новообразований кожи лица методом диатермокоагуляции (одно образование)

Детская хирургия

Диагностические программы
Диагностическая программа "Детский конструктор здоровья"

Удаление доброкачественных новообразований кожи

Криомассаж

Дерматохирургия



Детский кубик "Нервная система" (от 6 месяцев до 1 года) 4500,00

Детский кубик "Общее здоровье" (от 0 до 4 лет) 5500,00

Детский кубик "Общее здоровье" (от 4 до 18 лет) 5500,00

Детский кубик "Паразитарные инфекции" (от 0 до 5 лет) 3000,00

Детский кубик "Паразитарные инфекции" (от 5 до 18 лет) 4500,00

Детский кубик "Пищеварение" (от 0 до 5 лет) 4500,00

Детский кубик "Пищеварение" (от 5 до 18 лет) 4500,00

Детский кубик "Почки" (от 0 до 18 лет) 3000,00

Детский кубик "Сердце" (от 0 до 18 лет) 3500,00

Детский кубик "Спящий герпес" (от 0 до 18 лет) 4500,00

Детский кубик "Суставы" (от 0 до 18 лет) 3500,00

Детский кубик «Аллергии-1» (от 0 до 18 лет – респираторные аллергены) 5500,00

Детский кубик «Аллергии-1» (от 0 до 18 лет – панель педиатрическая) 5500,00

Детский кубик «Аллергии-2» (от 5 до 18 лет – через консультацию аллерголога) 3500,00

Детский кубик «Горло» (от 3 до 18 лет) 5500,00

Детский кубик «Иммунитет» (от 0 до 7 лет) 3500,00

Детский кубик «Иммунитет» (от 7 до 18 лет) 3500,00

Детский кубик «Непереносимость лактозы и глютена» (от 0 до 18 лет) 6500,00

Детский кубик «Нос» (от 3 до 18 лет) 5500,00

Детский кубик «Пищевые аллергии 90» (от 0 до 18 лет) 6500,00

Детский кубик «Ухо» (от 7 до 18 лет) 4500,00

Детский кубик дополнительный "Почки" (от 2 до 18 лет) 3000,00

Здоровые детки от 0 до 1 года (базовая) 31853,00

Здоровые детки от 0 до 1 года (расширенная) 92610,00

Здоровые детки от 0 до 6 месяцев (базовая) 18768,00

Здоровые детки от 0 до 6 месяцев (расширенная) 64644,00

Здоровые детки от 1 года до 3 лет (базовая) 23101,00

Здоровые детки от 1 года до 3 лет (расширенная) 107025,00

Здоровые детки от 3 до 7 лет (базовая) 33871,00

Здоровые детки от 3 до 7 лет (расширенная) 101975,00

Здоровые детки от 6 месяцев до 1 года (базовая) 16796,00

Здоровые детки от 6 месяцев до 1 года (расширенная) 60032,00

Здоровые детки от 8 до 14 лет 17419,00

Здоровые детки с 14 лет 21781,00

Здоровые детки с 15 лет 26080,00

«Иммунологический скрининг часто болеющих детей (более 5 раз в год)» 15000,00

«Скрининг для детей с длительным кашлем» 6800,00

Детский комплексный прием по синдрому вегетативной дисфункции 5150,00

Оценка физического развития ребенка 1450,00

Часто болеющие дети 3790,00

"Детское здоровье_базовая" 2000,00

"Детское здоровье_расширенная" 5000,00

"Детское здоровье_экспертная" 8000,00

Консультативный прием детского специалиста по программе «Детское здоровье» 1200,00

УЗИ одного отдела по программе "Детское здоровье" 1200,00

Программа «Проверь легкие» 5600,00

Программа восстановительного лечения легких «ДЫШУ ХОРОШО - 1» 10000,00

Программа восстановительного лечения легких «ДЫШУ ХОРОШО - 2» 4100,00

Базовый диагностический модуль "Общее здоровье" 8000,00

Локальный модуль "1 сустав" 3000,00

Диагностическая программа "Конструктор здоровья"

Локальные модули "Конструктора здоровья"

Годовые детские программы

Детские программы

Детское здоровье

Диагностика и восстановительное лечение легких



Локальный модуль "Витамины" 3000,00

Локальный модуль "Гастроскопия" 3000,00

Локальный модуль "Головной мозг" 3000,00

Локальный модуль "Женские гормоны" 3000,00

Локальный модуль "Женское здоровье" 3000,00

Локальный модуль "Заболевания костной ткани" 3000,00

Локальный модуль "Затруднение носового дыхания" 3000,00

Локальный модуль "Иммунитет" 3000,00

Локальный модуль "Инфекции и паразиты" 3000,00

Локальный модуль "Инфекции передающиеся половым путём" 3000,00

Локальный модуль "Колоноскопия" 3000,00

Локальный модуль "Мужские гормоны" 3000,00

Локальный модуль "Мужское здоровье" 3000,00

Локальный модуль "Онкомаркеры для женщин" 3000,00

Локальный модуль "Онкомаркеры для мужчин" 3000,00

Локальный модуль "Позвоночник 1 отдел" 3000,00

Локальный модуль "Профессиональная гигиена полости рта" 3000,00

Локальный модуль "Работа кишечника" 3000,00

Локальный модуль "Сердце" 3000,00

Локальный модуль "Системные заболевания соединительной ткани" 3000,00

Локальный модуль "Снижение слуха" 3000,00

Локальный модуль "Сосуды" 3000,00

Локальный модуль "Холтер АД" 3000,00

Локальный модуль "Холтер ЭКГ" 3000,00

Локальный модуль "Хронический тонзилит" 3000,00

Локальный модуль "Щитовидная и поджелудочная железы" 3000,00

Технический модуль "Контрастное вещество" 3000,00

Технический модуль "Седация" 3000,00

Экспертный модуль "Аллергия" 8000,00

Экспертный модуль "Брюшная полость + малый таз" 8000,00

Экспертный модуль "Голова + шея" 8000,00

Экспертный модуль "Желудочно-кишечный тракт" 8000,00

Экспертный модуль "Позвоночник" 8000,00

Экспертный модуль "Сердечно-сосудистая система" 8000,00

Экспертный модуль "Суставы" 8000,00

Экспертный модуль "Профессиональная гигиена полости рта и лечение кариеса" 8000,00

Сертификат "Онкопрофилактика" 4000 (базовый) 4000,00

Диагностическая программа "Здоровая печень и гепатобилиарная система" 18100,00

Диагностическая программа "Здоровый желудок как профилактика рака желудка" 19060,00

Диагностическая программа "Здоровый кишечник как профилактика рака кишечника" (1-

но местная палата)

28860,00

Диагностическая программа "Здоровый кишечник как профилактика рака кишечника" (2-

х местная палата)

27360,00

«Иммунный статус – гуморальный иммунитет» 3300,00

«Иммунный статус – клеточный иммунитет» 4300,00

«Иммунный статус – основной комплекс» 7300,00

«Иммунный статус – противовирусный иммунитет» 15000,00

Комплексное обследование перед вакцинацией CОVID-19 взрослых 6600,00

Комплексное обследование перед индивидуальной вакцинацией взрослых 5400,00

Комплексное обследование перед индивидуальной вакцинацией детей 5500,00

Диагностические программы "Иммунный статус"

Комплексное обследование перед вакцинацией

Технические модули "Конструктора здоровья"

Экспертные модули "Конструктора здоровья"

Диагностическая программа "Онкопрофилактика"

Диагностические программы "Здоровый желудок, печень, кишечник"



Программа "Лечение гипертонической болезни в стационаре" 33000,00

Базовая диагностическая программа "Аnti-age" 14800,00

Расширенная диагностическая программа "Аnti-age" 23900,00

Экспертная диагностическая программа "Аnti-age" 36100,00

Программа восстановительного лечения верхней конечности 27250,00

Программа восстановительного лечения нижней конечности 29250,00

Программа реабилитации верхней конечности 14300,00

Программа реабилитации нижней конечности 16300,00

Программа снижения массы тела 35000,00

Проверь здоровье_Диабет 1600,00

Проверь здоровье_ЗППП 1000,00

Проверь здоровье_Инфекции базовая 2000,00

Проверь здоровье_Инфекции расширенная (для женщин) 3500,00

Проверь здоровье_Мелатонин 5500,00

Проверь здоровье_Паразиты 2700,00

Проверь здоровье_Печень 3700,00

Проверь здоровье_Сердце 3300,00

Проверь здоровье_Спорт по ДНК 8000,00

Проверь здоровье_Щитовидная железа 1300,00

Коэффициент сложности 1,5 1,50

Коэффициент сложности 2 2,00

Коэффициент сложности оперативного вмешательства, анестезии (в зависимости от 

сопутствующе патологии) 1,5

1,50

Коэффициент сложности оперативного вмешательства, анестезии (в зависимости от 

сопутствующе патологии) 2,0

2,00

Дубликат СКТ на CD, пленке 1275,00

Комплексное исследование при ОНМК (СКТ головного мозга, СКТ перфузия головного 

мозга) с введением контраста

11250,00

Комплексное сосудистое исследование ( СКТ-ангиография артерий головы и шеи) с 

введением контраста

7200,00

Контрастное вещество, 100,0 3050,00

Контрастное вещество, 150,0 4550,00

Контрастное вещество, 50,0 1555,00

СКТ - ангиография артерий верхних конечностей с контрастом 9000,00

СКТ - ангиография артерий нижних конечностей с инфраренальным отделом брюшной 

аорты с контрастом

11250,00

СКТ - ангиография брюшной аорты и ее ветвей с контрастом 9000,00

СКТ - ангиография грудной аорты и ее ветвей с контрастом 9000,00

СКТ - ангиография коронарных артерий (виртуальная коронарография) с контрастом 12300,00

СКТ - ангиография позвоночной артерии (сосудов шеи) с контрастом 7900,00

СКТ - ангиография экстра- и интракраниальных сосудов с контрастом 7900,00

СКТ - диагностика легочного эмболизма с контрастом 9250,00

СКТ - дискография 20450,00

СКТ - колонография (виртуальная колоноскопия) 5650,00

СКТ - оценка степени кальцинации коронарных артерий 4650,00

СКТ - фаллография с интракавернозным контрастированием 5150,00

СКТ ППН и височных костей без контраста 3100,00

СКТ брюшной полости и забрюшинного пространства

Снижение массы тела

Экспресс-диагностика "Проверь здоровье"

КОЭФФИЦИЕНТЫ СЛОЖНОСТИ

Компьютерная томография

СКТ - колонография (виртуальная колоноскопия)

Консервативное лечение в стационаре

Программа Аnti-age

Реабилитационно-восстановительные программы травматологии



СКТ брюшной полости без контраста (с определением плотности камня перед 

литотрипсией)

4550,00

СКТ брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза с контрастом 8000,00

СКТ брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза с контрастом + СКТ 

легких (органов грудной клетки и средостения)

10250,00

СКТ брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза с контрастом + СКТ 

энтерография тонкого кишечника

8650,00

СКТ верхней и нижней челюсти (ортопантомограффия) 4150,00

СКТ височно-нижнечелюстного сустава 2600,00

СКТ грудного отдела позвоночника 4150,00

СКТ костей таза и тазобедренных суставов 4150,00

СКТ легких (органов грудной клетки и средостения) без контраста 6500,00

СКТ легких (органов грудной клетки и средостения) с контрастом 8000,00

СКТ мягких тканей шеи, гортани, глотки с контрастом 5950,00

СКТ перфузия головного мозга с контрастом 7200,00

СКТ политравма: головной мозг, грудная клетка, таз, позвоночник 8200,00

СКТ политравма: головной мозг, грудная клетка, таз, позвоночник с введением 

контраста

10250,00

СКТ поясничного отдела позвоночника 4150,00

СКТ стопы 4150,00

СКТ структур головного мозга, костей черепа без контраста 4150,00

СКТ структур головного мозга, костей черпа с контрастом 5950,00

СКТ двух голеностопных суставов 4150,00

СКТ двух коленных суставов 4150,00

СКТ костей таза и тазобедренных суставов 4150,00

СКТ локтевых суставов 4150,00

СКТ лучезапястного сустава и кистей 4150,00

СКТ плечевых суставов 4150,00

СКТ трубчатых костей (одна область) 4150,00

СКТ шейного отдела позвоночника 4150,00

МРТ гипофиза 3150,00

МРТ глазных орбит 3250,00

МРТ головного мозга (при необходимости с контрастом, оплачивается отдельно) 3340,00

МРТ головного мозга + ангиография и венография головного мозга 6930,00

МРТ для диагностики эпилепсии 4550,00

МРТ для оценки нейроваскулярного конфликта тройничного нерва (оценка компрессии 

нерва)

4800,00

МРТ околоносовых пазух 3250,00

МРТ-ангиография артерий головного мозга 3490,00

МРТ-венография головного мозга 3490,00

МРТ брюшной полости 5180,00

МРТ забрюшинного пространства 4680,00

Дополнительно: урография 750,00

Дополнительно: холангиография 1540,00

Контрастное усиление в объеме 20 мл 3440,00

Дубликат пленки с исследованием 950,00

МРТ органов малого таза 5030,00

МРТ мягких тканей конечностей (одна область) 4550,00

МРТ мягких тканей шеи и оценка лимфатических узлов 4430,00

МРТ мягких тканей ягодичной области 5050,00

Малый таз и наружные половые органы

Мягкие ткани 

Пакет "Позвоночник"

СКТ суставов

Магнитно-резонансная томография
Головной мозг

Грудная, брюшная полость, забрюшинное пространство

Дополнительные исследования (к основному)



МРТ шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника 8180,00

МРТ грудного отдела позвоночника 3440,00

МРТ краниовертебрального перехода 3300,00

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 3440,00

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика 3950,00

МРТ сакроилеальных (подвздошно-крестцовых) сочленений+ копчик 3680,00

МРТ шейного отдела позвоночника 3340,00

Комплексное МРТ крупных парных суставов (оба коленных сустава) 7050,00

Комплексное МРТ крупных парных суставов (оба плечевых сустава) 8050,00

МРТ голеностопного сустава (один сустав) 4430,00

МРТ кисти 4800,00

МРТ коленного сустава (один сустав) 4430,00

МРТ локтевого сустава (один сустав) 4430,00

МРТ одной стопы 4930,00

МРТ плечевого сустава (один сустав) 4550,00

МРТ тазобедренных суставов 5050,00

Электронное заключение специалиста (диск) 350,00

Иммуногистохимическое исследование опухоли, I категория сложности 6500,00

Иммуногистохимическое исследование опухоли, II категория сложности 8600,00

Иммуногистохимическое исследование опухоли, III категория сложности 10800,00

Пункционная биопсия лимфоузлов, I категория сложности 6600,00

Пункционная биопсия молочной железы с цитологией 3400,00

Аппликация лекарственных веществ 270,00

Аутогемотерапия 450,00

Введение лекарственного вещества 300,00

Внутривенное введение лекарственного вещества через дозатор 600,00

Внутривенное капельное введение лекарственного препарата, 1,5-3 часов (без 

стоимости медикаментов)

950,00

Внутривенное капельное введение лекарственного препарата, более 3 часов (без 

стоимости медикаментов)

1200,00

Внутривенное капельное введение лекарственного препарата, до 1,5 часов (без 

стоимости медикаментов)

700,00

Внутривенное капельное введение препарата Лаеннек, 1 ампула 2900,00

Внутривенное струйное введение лекарственного препарата (без стоимости 

медикаментов)

500,00

Внутримышечное введение лекарственного препарата (без стоимости медикаментов) 370,00

Ингаляции с прочими лекарственными веществами 380,00

Ингаляция с Беродуалом 430,00

Ингаляция с Пульмикортом 500,00

Кровопускание 600,00

Курс внутривенных капельных введений препарата Лаеннек, 10 ампул 26300,00

Микроклизма (в стационаре) 350,00

Подкожное введение лекарственного препарата (без стоимости медикаментов) 300,00

Подкожное введение препарата Овитрель 2600,00

Постановка банок, горчичников 300,00

Постановка газоотводной трубки 300,00

Постановка компресса 300,00

Постановка микроклизмы 300,00

Постановка очистительной клизмы 600,00

Промывание желудка зондовое 450,00

Анемизация слизистой носа 450,00

Аудиометрия (без расшифровки) 1280,00

Аудиометрия (с расшифровкой) 1980,00

Общие манипуляции и процедуры

Отоларингология амбулаторная

Позвоночник, спинной мозг

Суставы

Маммология амбулаторная



Аудиотестирование 510,00

Биопсия тканей гортани с гистологическим исследованием 10140,00

Биопсия тканей полости носа с гистологией 5770,00

Видеоларингоскопия 3150,00

Видеориноскопия 3150,00

Вскрытие абсцесса надгортанника 4520,00

Вскрытие кисты миндалин 2930,00

Вскрытие кисты миндалин с использованием ультразвука 3370,00

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 2360,00

Вскрытие фурункула носа 2250,00

Вскрытие фурункула уха 1800,00

Дезинтеграция нижних носовых раковин ультразвуковая 9540,00

Закрытая репозиция костей носа 10290,00

Лаваж полости носа раствором антисептика на аппарате Интралор без использования 

красного лазера

900,00

Лаваж полости носа раствором антисептика на аппарате Интралор с использованием 

красного лазера

1070,00

Обработка миндалин и задней стенки глотки красным лазером на аппарате Интралор 400,00

Обработка полости носа красным лазером на аппарате Интралор 400,00

Обработка полости уха красным лазером на аппарате Интралор 400,00

Промывание лакун миндалин раствором антисептика на аппарате Интралор, без 

использования красного лазера

1020,00

Промывание лакун миндалин раствором антисептика на аппарате Интралор, с 

использованием красного лазера

1430,00

Туалет носа раствором антисептика на аппарате Интралор, без использования красного 

лазера

780,00

Туалет носа раствором антисептика на аппарате Интралор, с использованием красного 

лазера

1050,00

Туалет уха раствором антисептика на аппарате Интралор, без использования красного 

лазера

900,00

Туалет уха раствором антисептика на аппарате Интралор, с использованием красного 

лазера

1070,00

Интраназальная блокада 560,00

Катетеризация слуховой трубы 1020,00

Коагуляция кровоточащих сосудов на перегородке носа радиоволновая 3470,00

Лечение на аппарате «Кавитар» (1 сеанс) 1160,00

Лечение носового кровотечения (ляпис, гемостатическая губка) 1240,00

Лечение носового кровотечения (перекись, тампоны) 670,00

Лечение с помощью синус-катетера "ЯМИК" (I процедура) с одной стороны 3470,00

Лечение с помощью синус-катетера ЯМИК- последующие процедуры 1240,00

Парамеатальная блокада 730,00

Парафарингеальная блокада 850,00

Парацентез барабанной перепонки 1730,00

Перевязка после операции на ЛОР-органах 1030,00

Пластика уздечки языка (Рассечение уздечки языка) 2200,00

Пневмомассаж барабанных перепонок 390,00

Продувание ушей по Политцеру 510,00

Промывание аттика лекарственными веществами 1130,00

Промывание гайморовой пазухи и установка дренажа с одной стороны 2020,00

Промывание гайморовой пазухи через дренаж с одной стороны 730,00

Промывание лакун миндалин лекарственными веществами 940,00

Промывание полости носа методом перемещения по Проетцу и Зандерману 770,00

Пункция гайморовой пазухи с одной стороны 1130,00

Пункция гайморовых пазух с 2-х сторон 2020,00

Ревизия послеоперационной полости с удалением тампонов Merocel 1350,00

Регенеративная криотерапия небных миндалин и глотки 4300,00

Смазывание слизистой задней стенки глотки, боковых валиков 730,00

Смена трахеостомической трубки 1890,00

Интралор



Стробоскопия 3500,00

Тимпанометрия (без расшифровки) 970,00

Тимпанометрия (с расшифровкой) 1350,00

Тимпанопункция 1130,00

Лечение на аппарате "Тонзиллор", 1 сеанс 1100,00

Туалет носа 900,00

Туалет уха 900,00

Туалет уха при воспалительных процессах 1150,00

Удаление атером, липом, папиллом ЛОР-органов и прилежащих зон 2620,00

Удаление инородного тела из гортани 2940,00

Удаление инородного тела из носа 2020,00

Удаление инородного тела из ротоглотки 2020,00

Удаление инородного тела из уха 2020,00

Удаление полипа глотки 2250,00

Удаление полипа гортани 3910,00

Удаление полипа носа 2250,00

Удаление полипа уха 2250,00

Удаление серной пробки 900,00

Удаление тампона из носа (переднего, заднего) 670,00

Установка носовой вкладки с воздушным каналом REF450411 2380,00

Установка носовой вкладки стандартной REF440402 1880,00

Фонофорез на миндалины 1020,00

Эндоларингиальное вливание 670,00

Эндоназальная блокада лекарственными веществами 1020,00

Эндоскопическое исследование гортани 2940,00

Эндоскопическое исследование полости носа 2940,00

Эндоскопическое исследование полости носа (врач Погребняк Е.В.) 3200,00

Эндоскопическое исследование полости носа (врач к.м.н. Турунцев М.В.) 3200,00

Эндоскопическое исследование полости носа, (врач Захарова А.А.) 3200,00

Эндоскопическое исследование уха 1300,00

Выписка из истории развития ребенка для спортивного врача 350,00

Доставка документов в посольство Австралии в Москве фирмой DHL 2150,00

Медицинская справка на школьника, отъезжающего в оздоровительный лагерь форма 

079/у

700,00

Медицинский профилактический осмотр для абитуриентов, поступающих в высшие 

учебные заведения (справка 086/у)

2800,00

Медицинское освидетельствование граждан РФ выезжающих на длительное 

пребывание в Австралию

12000,00

Медицинское освидетельствование граждан РФ на получение визы в Великобританию 3800,00

Медицинское освидетельствование граждан РФ на получение визы в Новую Зеландию 15200,00

Медицинское освидетельствование граждан РФ на получение визы в Южную Корею 3800,00

Медицинское освидетельствование граждан для выезда за границу 3150,00

Медицинское освидетельствование иностранных граждан 860,00

Медицинское освидетельствование иностранных граждан на наличие ВИЧ-инфекции и 

выдачи разрешения на работу в РФ

2680,00

Медицинское освидетельствование лиц для работы с использованием сведений 

составляющих гос.тайну (справка 989н)

1530,00

Оружейная комиссия 600,00

Освидетельствование водителей. Транспортная комиссия 1530,00

Оформление анамнеза жизни (русская электронная версия) 1080,00

Оформление выписки из истории болезни 110,00

Оформление копии первичной документации 700,00

Оформление медицинского заключения по профпригодности 700,00

Оформление посыльного листа на МСЭ 2150,00

Оформление санаторно-курортной карты (без стоимости исследований) 900,00

Тонзиллор

Оформление документов

Медицинское освидетельствование для получение визы



Оформление справки врачом-травматологом 600,00

Оформление справки для получения путевки 070/у 900,00

Оформление справки для посещения бассейна, тренажерного зала 800,00

Оформление справки на иностранном языке (1 страница) 900,00

Оценка состояния здоровья (группы здоровья) с оформлением справки 900,00

Перевод медицинского текста (1 страница) 900,00

Пересылка диска DHL почтой в Германию 3210,00

Психиатрическое освидетельствование 1530,00

Справка в ДДУ/школу 700,00

*Осмотр логопеда для ясельной/школьной комиссии 700,00

*Осмотр психиатра для ясельной/школьной комиссии 700,00

*Оформление прививочного сертификата 700,00

Комплексное УЗИ для школьной комиссии. Акция 2600,00

Ясельная/школьная комиссия (форма 026/у). Акция. 5400,00

Бесконтактная тонометрия 400,00

Введение лекарственных средств в халязион 800,00

Вскрытие ячменя, абсцесса века 810,00

Зондирование слезного канала, активация слезной точки (один глаз) 550,00

Инстилляция лекарственных веществ 270,00

Инъекция парабульбарная 810,00

Инъекция подкожная в область виска 380,00

Инъекция субконъюнктивальная 680,00

Компьютерная периметрия 880,00

Массаж век (один глаз) 450,00

Обработка ресничного края век лекарственным раствором 240,00

Определение цветоощущения 240,00

Осмотр глаза линзой Гольдмана 680,00

Офтальмоскопия (прямая, обратная) с узким зрачком 500,00

Офтальмоскопия под мидриазом 800,00

Паравазальная блокада 470,00

Подбор очковой коррекции (простые линзы) 550,00

Подбор очковой коррекции (цилиндрических, бифокальных и др.) 750,00

Проверка остроты зрения 240,00

Промывание слезных каналов (один канал) 800,00

Расширение слезных точек по Титову (одна точка) 2300,00

Рефрактометрия 400,00

Скиаскопия 360,00

Снятие швов с кожи век и придатков глаза 450,00

Снятие швов с конъюнктивы 550,00

Снятие швов с роговицы и склеры 700,00

Суточная тонометрия 590,00

Удаление единичного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и 

конъюнктивы

950,00

Удаление инородного тела конъюнктивы 1000,00

Удаление инородного тела роговицы 1500,00

Установка временных перфорационных обтураторов при стенозе слезных точек (на 

один глаз)

6510,00

Блокада анальной трещины 1800,00

Иссечение наружного геморроидального узла (один узел) 5500,00

Иссечение наружного тромбированного геморроидального узла 5500,00

Иссечение фиброзного полипа анального канала 5500,00

Лигирование внутреннего геморроидального узла 7700,00

Лигирование внутреннего геморроидального узла повторное 3800,00

Ясельная/школьная комиссия

Офтальмология амбулаторная

Проктология амбулаторная



Ректороманоскопия диагностическая 1200,00

Склерозирование внутренних геморроидальных узлов (один узел) 3900,00

Тромбоэктомия из геморроидального узла 5900,00

Тромбэктомия 2800,00

Удаление перианальных кондилом 5500,00

Удаление перианальных кондилом повторное 3900,00

Удаление полипа прямой кишки 5500,00

Уход за колостомой 800,00

Фотокоагуляция геморроидального узла 5500,00

Базовый медицинский осмотр (Приказ 29н) (женщина моложе 40 лет) 2600,00

Базовый медицинский осмотр (Приказ 29н) (женщина старше 40 лет) 2800,00

Базовый медицинский осмотр (Приказ 29н) (мужчина) 2300,00

Гистеросальпингография 6650,00

Дубликат рентген-снимка на пленке 1020,00

Маммография (2 проекции) 1000,00

Маммография (4 проекции) 1800,00

Описание рентгенограммы 610,00

Полипозиционное рентгенографическое исследование стоп (4 проекции) перед/после 

операции по коррекции плоскостопия

2245,00

Полипозиционное рентгенографическое исследование стопы (3 проекции) перед/после 

операции по коррекции плоскостопия

2245,00

Рентгенография 1-2 шейных позвонков 1020,00

Рентгенография брюшной полости обзорная 1020,00

Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) 1430,00

Рентгенография грудины (1 проекция) 1020,00

Рентгенография грудного или поясничного отдела позвоночника (1 проекция) 1020,00

Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) 1430,00

Рентгенография грудной клетки обзорная (1 проекция) 1120,00

Рентгенография грудной клетки обзорная (2 проекции) 1530,00

Рентгенография кистей (прямая проекция) 1020,00

Рентгенография кисти (1 проекция) 970,00

Рентгенография ключицы (1 проекция) 1020,00

Рентгенография коленного сустава (2 проекции) 1430,00

Рентгенография коленного сустава (3 проекции) 1735,00

Рентгенография коленных суставов (2 проекции) 1735,00

Рентгенография коленных суставов (3 проекции) 2040,00

Рентгенография костей голени на протяжении (2 проекции) 1430,00

Рентгенография костей конечностей (2 проекции) 1225,00

Рентгенография костей носа 1225,00

Рентгенография костей носа (2 проекции) 1430,00

Рентгенография костей обоих предплечий на протяжении (1 проекция) 1225,00

Рентгенография костей обоих предплечий на протяжении (2 проекции) 1735,00

Рентгенография костей предплечья на протяжении 1225,00

Рентгенография костей предплечья на протяжении (2 проекции) 1430,00

Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов (1 проекция) 1020,00

Рентгенография костей таза и обоих тазобедренных суставов (2 проекции) 1735,00

Рентгенография костей таза и одного тазобедренного сустава (2 проекции) 1430,00

Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов в 3-х проекциях (для 

эндопротезирования)

2040,00

Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) 1430,00

Рентгенография локтевого сустава (1 проекция) 1020,00

Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) 1430,00

Рентгенография лопатки (1 проекция) 1020,00

Рентгенография лопатки (2 проекции) 1430,00

Базовый медицинский осмотр

Рентгенологические методы исследования

Профосмотры



Рентгенография лучезапястного сустава (1 проекция) 1020,00

Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) 1430,00

Рентгенография обеих кистей (2 проекции) 1735,00

Рентгенография обеих стоп (2 проекции) 1735,00

Рентгенография одного плечевого сустава (1 проекция) 1020,00

Рентгенография одного плечевого сустава (2 проекции) 1430,00

Рентгенография одной анатомической области (1 проекция) 1020,00

Рентгенография одной анатомической области (2 проекции) 1430,00

Рентгенография одной анатомической области (3 проекции) 1735,00

Рентгенография одной кисти (2 проекции) 1430,00

Рентгенография одной стопы (2 проекции) 1430,00

Рентгенография плечевой кости (2 проекции) 1430,00

Рентгенография плечевых суставов (1 проекция) 1430,00

Рентгенография плечевых суставов (2 проекции) 1735,00

Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) 1430,00

Рентгенография поясничного отдела позвоночника (3 проекции) 1735,00

Рентгенография придаточных пазух (1 проекция) 1020,00

Рентгенография придаточных пазух (2 проекции) 1430,00

Рентгенография пяточной кости (1 проекция) 1020,00

Рентгенография пяточной кости (2 проекции) 1430,00

Рентгенография стоп (для определение поперечного плоскостопия) (1 проекция) 1020,00

Рентгенография стоп (прямая проекция) 1020,00

Рентгенография стоп в прямой и боковой проекции (для определения продольного и 

поперечного плоскостопия)

1735,00

Рентгенография черепа обзорная (2 проекции) 1430,00

Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) 1430,00

Рентгенография шейного отдела позвоночника (3 проекции) 1735,00

Рентгенологический контроль после репозиции 510,00

Первичное рентгенологическое исследование при травме 1 проекция 1080,00

Первичное рентгенологическое исследование при травме 2 проекции 1830,00

Первичное рентгенологическое исследование при травме 3 проекции 2360,00

Повторное рентгенологическое исследование в процессе лечения 750,00

Рентгенологический контроль после репозиции 540,00

Урография внутривенная с описанием 3050,00

Фистулография с урографином 2550,00

Подарочный сертификат "Хирургическая программа 100000" 100000,00

Подарочный сертификат "Хирургическая программа 150000" 150000,00

Подарочный сертификат "Хирургическая программа 50000" 50000,00

Подарочный сертификат "Хирургическая программа 75000" 75000,00

Подарочный сертификат 10000 рублей 10000,00

Подарочный сертификат 1500 рублей 1500,00

Подарочный сертификат 15000 рублей 15000,00

Подарочный сертификат 3000 рублей 3000,00

Подарочный сертификат 5000 рублей 5000,00

Компрессионная склеротерапия 1500,00

Склеротерапия (1 сеанс) 1800,00

ЭХО-склеротерапия под УЗ-контролем 4000,00

Эхосклеротерапия 4000,00

Койко-день, двухместная палата 4500,00

Койко-день, одноместная палата 7700,00

Стационар
Пребывание в стационаре

Рентгенологическое исследование при травме

СЕРТИФИКАТЫ

Сосудистая хирургия

Лазерная ангиохирургия



Койко-день, палата интенсивной терапии 10000,00

Дневной стационар с пребыванием в двухместной палате более 4 часов 2100,00

Дневной стационар с пребыванием в двухместной палате до 4 часов 1500,00

Дневной стационар с пребыванием в одноместной палате более 4 часов 3750,00

Индивидуальное наблюдение дежурной бригады (3 специалиста), 12 часов 15000,00

Индивидуальный подбор эритроцитарной массы 13000,00

Медикаментозное лечение гипертонической болезни в стационаре (с учетом стоимости 

медикаментов)

5000,00

Питание в стационаре 500,00

PRP-терапия 7510,00

PRP-терапия по методике Arthrex ACP 12870,00

Блокада новокаиновая внутрисуставная 840,00

Местная анестезия 840,00

Вправление вывихов I категории сложности 1720,00

Вправление вывихов II категории сложности 3310,00

Вправление вывихов III категории сложности 4940,00

Мягкотканные иммобилизационные повязки 1-й степени сложности 320,00

Мягкотканные иммобилизационные повязки 2-й степени сложности 860,00

Наложение гипсовой повязки с использованием 1 бинта 590,00

Наложение гипсовой повязки с использованием 2 бинтов 950,00

Наложение гипсовой повязки с использованием 3 бинтов и более 1260,00

Наложение малой циркулярной пластиковой повязки 3310,00

Наложение марлевой повязки Дезо 910,00

Наложение повязки из скотчкаста/софткаста большой 3470,00

Наложение повязки из скотчкаста/софткаста малой 1390,00

Наложение повязки из скотчкаста/софткаста средней 2560,00

Наложение транспортной шины 680,00

Наложение транспортной шины (с учетом стоимости расходных материалов) 1290,00

Наложение тугой повязки при повреждении связок 380,00

Наложение фиксирующей повязки большой 820,00

Наложение фиксирующей повязки малой 300,00

Вторичная хирургическая обработка раны 1290,00

Первичная хирургическая обработка раны I категории сложности 1000,00

Первичная хирургическая обработка раны II категории сложности 1580,00

Первичная хирургическая обработка раны III категории сложности 2140,00

Перевязка осложненных ран с дренированием 1650,00

Перевязка чистых ран (в том числе снятие швов) 900,00

Осмотр травматолога с удалением клеща 1300,00

Перевязка с использованием увлажняющих и абсорбирующих антисептических повязок 

I категории сложности (локальная)

860,00

Перевязка с использованием увлажняющих и абсорбирующих антисептических повязок 

II категории сложности (более 1/3 до 1 пластины)

1180,00

Перевязка с использованием увлажняющих и абсорбирующих антисептических повязок 

III категории сложности (более 1 пластины)

1720,00

Плазмолифтинг, 1 пробирка (введение аутологичной тромбоцитарной плазмы) 2680,00

Плазмолифтинг, 2 пробирки (введение аутологичной тромбоцитарной плазмы) 4310,00

Плазмолифтинг, 3 пробирки (введение аутологичной тромбоцитарной плазмы) 4830,00

Плазмолифтинг, 4 пробирки (введение аутологичной тромбоцитарной плазмы) 5360,00

Пункция кисты Бейкера 2250,00

Пункция кисты/гематомы лечебно-диагностическая (без учета стоимости 

лекарственного препарата)

1400,00

Анестезия

Наложение иммобилизационных и фиксационных повязок

Обработка ран

Перевязка с использованием увлажняющих и абсорбирующих антисептических повязок

Пункции

Травматология амбулаторная



Пункция коленного сустава с введением препарата Ферматрон 7670,00

Пункция коленного сустава с введением препарата Ферматрон Плюс 11760,00

Пункция сустава крупного лечебная 2790,00

Пункция сустава лечебно-диагностическая (без учёта стоимости лекарственного 

препарата)

1400,00

Пункция сустава лечебно-диагностическая с введением препарата Дипроспан 2150,00

Пункция сустава мелкого диагностическая 1130,00

Пункция сустава мелкого лечебная 1720,00

Репозиции переломов I категории сложности с анестезией 2580,00

Репозиции переломов II категории сложности с анестезией 3420,00

Репозиция при переломе лодыжек 10820,00

Репозиция при переломе лучевой кости 1930,00

Снятие гипсовой лонгетной повязки I категории сложности 540,00

Снятие гипсовой лонгетной повязки II категории сложности 1180,00

Снятие гипсовой циркулярной повязки большой 640,00

Снятие гипсовой циркулярной повязки малой 320,00

Снятие пластиковой лонгеты 1180,00

Снятие пластиковой лонгеты малой 640,00

Снятие пластиковой циркулярной повязки 1180,00

Снятие скотчкастовой повязки I категории сложности 750,00

Снятие скотчкастовой повязки II категории сложности 1720,00

Удаление инородных тел I категории сложности 970,00

Удаление инородных тел II категории сложности 1720,00

Удаление клеща 810,00

Удаление металлоконструкций амбулаторное I категории сложности 1720,00

Удаление металлоконструкций амбулаторное II категории сложности 2790,00

Удаление экзостоза 10820,00

Внутрисуставное введение при восстановительном лечении (без стоимости 

лекарственного препарата)

1870,00

Комплекс для реабилитации функций верхней конечности (электрофорез, 

электростимуляция, массаж)

1430,00

Комплекс для реабилитации функций нижней конечности (электрофорез, 

электростимуляция, массаж)

1630,00

Лечебно-восстановительный комплекс для верхней конечности (электрофорез, грязевая 

аппликация, массаж)

1490,00

Лечебно-восстановительный комплекс для нижней конечности (электрофорез, грязевая 

аппликация, массаж)

1690,00

Наложение скотч-кастовой повязки (1 сегмент) 3900,00

Наложение скотч-кастовой повязки (2 сегмента и смежный сустав) 5900,00

Наложение скотч-кастовой повязки (2 сегмента) 5200,00

Наложение скотч-кастовой повязки (3 сегмента) 6800,00

Наложение скотч-кастовой повязки (циркулярной) 7900,00

Перевязка послеоперационная чистая после артроскопической операции 400,00

Перевязка послеоперационная чистая после открытой операции 650,00

Медицинский массаж одной верхней конечности (30 минут) 580,00

Медицинский массаж одной нижней конечности (30 минут) 760,00

Кардиотокография плода 1350,00

Комплексное УЗИ для детей до 1 года (УЗИ органов брюшной полости и почек, 

нейросонография, УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ сердца)

4600,00

Нейросонография (дети до 1 года) 1020,00

Первичная УЗИ диагностика заболеваний нижних конечностей 2500,00

Транскраниальное триплексное исследование сосудов головного мозга 2200,00

Транскраниальное триплексное исследование сосудов головного мозга (Казаков Я.Е.) 2200,00

Травматология амбулаторная, врач Загороднев В.А.

Лечебно-восстановительные комплексы

Физиотерапевтические методы лечения

Ультразвуковые методы исследования

Комплексное УЗИ для детей

Снятие иммобилизационных и фиксационных повязок



Триплексное исследование артерий верхних конечностей 1800,00

Триплексное исследование артерий нижних конечностей 2200,00

Триплексное исследование вен верхних конечностей 1900,00

Триплексное исследование вен нижних конечностей 2200,00

Триплексное исследование почечных артерий с оценкой кровотока почечных артерий 1500,00

Триплексное исследование сосудов брюшной полости (ВБА, чревной ствол) 1400,00

Триплексное исследование сосудов брюшной полости с оценкой кровотока в чревном 

стволе, ВБА и почечных артериях

1900,00

Триплексное исследование сосудов шеи (брахеоцефальная зона) 2200,00

Триплексное исследование сосудов шеи (брахеоцефальная зона) Казаков Я.Е. 2200,00

УЗИ акушерское во втором и третьем триместре беременности 1900,00

УЗИ акушерское во втором и третьем триместре беременности (двойня) 2500,00

УЗИ акушерское до 12 недель беременности 1700,00

УЗИ восстановление точек на голени (перфорантов) 550,00

УЗИ двух парных суставов 2300,00

УЗИ доплерометрия плода 1500,00

УЗИ желудка (без ограничений по возрасту) 1400,00

УЗИ контроль (по назначению врача УЗИ) 800,00

УЗИ контроль при пункции 800,00

УЗИ лимфоузлов 1 зона с эластографией 1400,00

УЗИ молочных желез 1600,00

УЗИ молочных желез с эластографией 1900,00

УЗИ мочевого пузыря 800,00

УЗИ мошонки 1500,00

УЗИ мошонки с эластографией 1600,00

УЗИ мягких тканей 1300,00

УЗИ мягких тканей (нерва) 1400,00

УЗИ мягких тканей с эластографией 1600,00

УЗИ органов брюшной полости (без почек) 1600,00

УЗИ органов брюшной полости с определением сократительной функции желчного 

пузыря

2000,00

УЗИ органов брюшной полости с почками 1700,00

УЗИ органов брюшной полости с почками и мочевым пузырем 1900,00

УЗИ органов брюшной полости, функции желчного пузыря, триплексное исследование 

сосудов брюшной полости, эластометрия левой и правой долей печени

2600,00

УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансабдоминальное) 1600,00

УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально) 1600,00

УЗИ органов малого таза гинекологическое с эластографией 1700,00

УЗИ органов малого таза гинекологическое трансвагинально (контроль после лечения) 800,00

УЗИ плевральных полостей 1050,00

УЗИ позвоночника (дети до 6 мес.) 1600,00

УЗИ почек (проба с лазиксом) 2050,00

УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства, мочевого пузыря 1300,00

УЗИ предстательной железы с эластографией 2050,00

УЗИ предстательной железы (трансректально) 1800,00

УЗИ при варикоцеле 1500,00

УЗИ придаточных пазух носа 1300,00

УЗИ ректо-сигмоидного отдела кишечника (старше 3-х лет) 1300,00

УЗИ сердца 2100,00

УЗИ сердца детям 2100,00

УЗИ сустава 1400,00

УЗИ тазобедренных суставов (дети до 1 года) 1050,00

УЗИ тимуса (вилочковой железы) 900,00

УЗИ фармакодоплерометрия с каверджектом 5100,00

УЗИ фолликулометрия 850,00

УЗИ щитовидной железы 1500,00

УЗИ щитовидной железы с эластографией 1700,00



Ультразвуковое исследование нервов шейного сплетения 1950,00

Ультразвуковое исследование лодыжечно-плечевого индекса 900,00

Ультразвуковое исследование периферических нервов верхних конечностей 1950,00

Ультразвуковое исследование периферических нервов нижних конечностей 1950,00

Ультразвуковое исследование сосудов полового члена 1500,00

Цервикометрия 1150,00

Эластометрия печени + УЗИ органов брюшной полости 2050,00

Эластометрия печени+брюшная полость+сосуды брюшной полости (ВБА, чревный 

ствол)

2300,00

Эластометрия печени+брюшная полость+функция желчного пузыря+сосуды брюшной 

полости (ВБА, чревный ствол)

2550,00

Эластометрия правой и левой доли печени 1700,00

Транскраниальное триплексное исследование сосудов головного мозга (к.м.н. Денисов 

Р.Е.)

2300,00

Триплексное исследование артерий верхних конечностей (к.м.н. Денисов Р.Е.) 2300,00

Триплексное исследование артерий нижних конечностей (к.м.н. Денисов Р.Е.) 2300,00

Триплексное исследование вен верхних конечностей (к.м.н. Денисов Р.Е.) 2300,00

Триплексное исследование вен нижних конечностей (к.м.н. Денисов Р.Е.) 2300,00

Триплексное исследование почечных артерий с оценкой кровотока почечных артерий 

(к.м.н. Денисов Р.Е.)

1600,00

Триплексное исследование сосудов брюшной полости (чревной ствол + ВБА) (к.м.н. 

Денисов Р.Е)

1600,00

Триплексное исследование сосудов брюшной полости (чревной ствол+ВБА+почечные 

артерии) (к.м.н. Денисов Р.Е.)

2200,00

Триплексное исследование сосудов шеи (брахеоцефальная зона) (к.м.н. Денисов Р.Е.) 2300,00

УЗИ восстановление точек на голени (перфорантов) (к.м.н. Денисов Р.Е.) 700,00

УЗИ контроль при пункции (к.м.н. Денисов Р.Е.) 800,00

УЗИ молочных желез (к.м.н. Денисов Р.Е.) 1700,00

УЗИ мочевого пузыря (к.м.н. Денисов Р.Е.) 700,00

УЗИ мошонки (к.м.н. Денисов Р.Е.) 1700,00

УЗИ мягких тканей (к.м.н. Денисов Р.Е.) 1500,00

УЗИ органов брюшной полости (без почек) (к.м.н. Денисов Р.Е.) 1800,00

УЗИ органов брюшной полости с определением сократительной функции желчного 

пузыря (к.м.н. Денисов Р.Е.)

2200,00

УЗИ органов брюшной полости с почками и мочевым пузырем (к.м.н. Денисов Р.Е.) 2100,00

УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансабдоминальное) ( к.м.н. Денисов Р.Е.) 1700,00

УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально) (к.м.н. Денисов Р.Е.) 1700,00

УЗИ органов малого таза гинекологическое трансвагинально (контроль после лечения) 

(к.м.н. Денисов Р.Е.)

800,00

УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства, мочевого пузыря (к.м.н. 

Денисов Р.Е.)

1700,00

УЗИ предстательной железы (трансректально) (к.м.н. Денисов Р.Е.) 2000,00

УЗИ при варикоцеле (к.м.н. Денисов Р.Е.) 1700,00

УЗИ сердца (к.м.н. Денисов Р.Е.) 2200,00

УЗИ сустава (к.м.н. Денисов Р.Е.) 1500,00

УЗИ фолликулометрия (к.м.н. Денисов Р.Е.) 1050,00

УЗИ щитовидной железы (к.м.н. Денисов Р.Е.) 1600,00

Эластометрия печени + узи брюшной полости (к.м.н. Денисов Р.Е.) 2400,00

Эластометрия правой и левой доли печени (к.м.н. Денисов Р.Е.) 1800,00

Блокада парапростатическая 1240,00

Блокада семенного канатика 1690,00

Бужирование уретры у женщин 2360,00

Бужирование уретры у мужчин 3470,00

Вакуумно-лазерная терапия с использованием аппарата "Яровит", 1 сеанс 1240,00

Врачебное сопровождение курса лечения №1 5730,00

Врачебное сопровождение курса лечения №2 11360,00

Урология амбулаторная

УЗИ, врач Денисов Р.Е., к.м.н. (коэффициент 1,2)



Врачебное сопровождение курса лечения №3 16980,00

Замена катетера Фолея 1800,00

Инстилляция в мочевой пузырь препарата Цисплатин 2810,00

Инстилляция в мочевой пузырь у женщин 1210,00

Инстилляция в мочевой пузырь у мужчин 1690,00

Инстиляция уретры у мужчин 510,00

Интракавернозная инъекция 780,00

Катетеризация мочевого пузыря у женщин 560,00

Катетеризация мочевого пузыря у мужчин 780,00

Лазеромагнитоэлектротерапия с использованием аппарата "Андро-Гин", 1 сеанс 1010,00

Магнитолазеротерапия на мошонку 560,00

Магнитолазеротерапия на предстательную железу 560,00

Массаж простаты лечебный 670,00

Процедура заместительной гормональной терапии 730,00

Процедура заместительной гормональной терапии препаратом Небидо 11240,00

Процедура заместительной гормональной терапии препаратом Овитрель 5620,00

УЗ-кавитация урологическая 1130,00

Удаление кондилом препаратом Солкодерм 900,00

Удаление стента мочеточника 1800,00

Урофлоуметрия 1134,00

Установка постоянного катетера Фолея 2810,00

Цистоуретроскопия с видеофиксацией у женщин 8440,00

Цистоуретроскопия с видеофиксацией у мужчин 8990,00

Цистоуретроскопия у женщин 8440,00

Цистоуретроскопия у мужчин 8990,00

Электростимуляция предстательной железы "Интратон" 1240,00

Выезд бригады (врач травматолог-ортопед+медицинская сестра) на дом (отдаленные 

районы)

4900,00

Выезд бригады (врач травматолог-ортопед+медицинская сестра) на дом (центральные 

районы)

4400,00

Выездная консультация заведующего отделением ультразвуковой диагностики 

Денисова Р.Е.

5200,00

Консультация педиатра на дому, удаленные районы 5600,00

Консультация педиатра на дому, центральные районы 3550,00

Забор анализов на дому, удаленные районы 1530,00

Забор анализов на дому, центральные районы 920,00

Консультация ангиохирурга на дому 2040,00

Консультация ангиохирурга с УЗИ диагностикой на дому 5100,00

Консультация прочих специалистов на выезде, удаленные районы 5600,00

Консультация прочих специалистов на выезде, центральные районы 3550,00

Консультация терапевта на выезде, удаленные районы 5600,00

Консультация терапевта на выезде, центральные районы 3550,00

Консультация травматолога-ортопеда на выезде (отдаленные районы) 4310,00

Консультация травматолога-ортопеда на выезде (центральные районы) 3730,00

Патронаж медицинской сестры, центральные районы 920,00

Прием врача-терапевта с Кузнечной, 83 на дому для жителей шаговой доступности 2550,00

Прием врача-терапевта с Союзной, 2 на дому для жителей шаговой доступности 2245,00

Регистрация и расшифровка ЭКГ на дому 1020,00

Амплипульс-терапия (СМТ) 470,00

Грязевая аппликация 510,00

Диадинамическая-терапия (ДДТ) 470,00

КУФО (облучатель ультрафиолетовый кварцевый) 290,00

КУФО (облучатель ультрафиолетовый кварцевый) внутриполостной 290,00

КУФО (облучатель ультрафиолетовый кварцевый) локальный (чрескожный) 350,00

Услуги на выезде

Вызов врача-педиатра на дом 

Физиотерапевтические методы лечения



Кинезиологическое тейпирование (кинезиотейпирование), без учета стоимости 

кинезиотейпа

470,00

Кинезиологическое тейпирование (кинезиотейпирование), с учетом стоимости 

кинезиотейпа

690,00

Комплекс «ДЫШУ ХОРОШО - 1» (массаж грудной клетки, физиолечение на корни 

легких, комплекс восстановления дыхания)

2940,00

Комплекс «ДЫШУ ХОРОШО - 1» (массаж грудной клетки, физиолечение на корни 

легких, комплекс восстановления дыхания), после курса процедур

2520,00

Комплекс «ДЫШУ ХОРОШО - 2» (массаж грудной клетки, комплекс восстановления 

дыхания)

1180,00

Комплекс «ДЫШУ ХОРОШО - 2» (массаж грудной клетки, комплекс восстановления 

дыхания), после курса процедур

1100,00

Комплекс «ЗДОРОВЫЕ ЛЕГКИЕ» (ингаляция, физиолечение на корни легких, комплекс 

восстановления дыхания)

1470,00

Лазеротерапия 470,00

Лазерофорез без лекарства (лекарство пациента) 390,00

Лазерофорез с лекарством 430,00

Лечение головной боли аппаратом «Симпатокор -01», 1 сеанс 1180,00

Лечение головной боли аппаратом «Симпатокор -01», курс лечения 5 сеансов 4090,00

Магнитолазер 360,00

Магнитолазер - рефлексотерапия 470,00

Магнитолазер внутриполостной 420,00

Магнитолазер локальный (чрезкожный) 360,00

Магнитотерапия 470,00

Остеопатическая суставная гимнастика (продолжительность 40 мин.) 1180,00

Парафино-озокеритовые аппликации, 1 сеанс 360,00

Парафиновые сапожки 530,00

Прессотерапия нижних конечностей + область живота 810,00

Прессотерапия нижних конечностей + область живота, курс 10 процедур 7350,00

УЗТ (ультразвук) 470,00

УЗТ-форез (фонофорез) без лекарства (лекарство пациента) 330,00

УЗТ-форез (фонофорез) с лекарством 400,00

Фармакопунктура (без стоимости препарата) 1670,00

Физиотерапия при синуситах (магнитолазер, дарсонваль) 680,00

Электропунктурная диагностика 1410,00

Электростимуляция 470,00

Электрофорез без стоимости препарата 300,00

Электрофорез с включенной стоимостью препарата 350,00

Электрофорез с включенной стоимостью препарата Нейромидин 700,00

Комплексное лечение на аппарате «Дарсонваль» ЛОР-органов 580,00

Лечение на аппарате "Дарсонваль" волосистой части головы 580,00

Лечение на аппарате "Дарсонваль" кожи лица 420,00

Лечение на аппарате «Дарсонваль» наружного слухового прохода (1 сторона) 240,00

Лечение на аппарате «Дарсонваль» нижних конечностей (одна зона) 470,00

Лечение на аппарате «Дарсонваль» позвоночника (одна зона) 580,00

Лечение на аппарате «Дарсонваль» сустава (один сустав) 240,00

Массаж общий детям от 0 до 3-х лет+ УЗТ (ультразвук) (курс 5 процедур) 5090,00

Массаж общий детям от 0 до 3-х лет+ магнитолазер (курс 5 процедур) 5090,00

Массаж общий детям от 0 до 3-х лет+ электрофорез с включенной стоимостью 

препарата (курс 5 процедур)

5090,00

Медицинский массаж грудного отдела позвоночника + УЗТ (ультразвук) (курс 5 

процедур)

4200,00

Медицинский массаж грудного отдела позвоночника + магнитолазер (курс 5 процедур) 4200,00

Медицинский массаж грудного отдела позвоночника + электрофорез с включенной 

стоимостью препарата (курс 5 процедур)

4200,00

Медицинский массаж поясничного отдела позвоночника + УЗТ (ультразвук) (курс 5 

процедур)

3670,00

Медицинский массаж поясничного отдела позвоночника + магнитолазер (курс 5 

процедур)

3670,00

Медицинский массаж поясничного отдела позвоночника + электрофорез с включенной 

стоимостью препарата (курс 5 процедур)

3670,00

Дарсонваль

Комплексы физиотерапевтических процедур



Медицинский массаж шейно-воротниковой зоны + УЗТ (ультразвук) (курс 5 процедур) 4200,00

Медицинский массаж шейно-воротниковой зоны + магнитолазер (курс 5 процедур) 4200,00

Медицинский массаж шейно-воротниковой зоны + электрофорез с включенной 

стоимостью препарата (курс 5 процедур)

4200,00

Промывание полости носа методом перемещения по Проетцу и Зандерману + КУФО 

(курс 5 процедур)

5090,00

Промывание полости носа методом перемещения по Проетцу и Зандерману + УЗТ 

(ультразвук) (курс 5 процедур)

5090,00

Промывание полости носа методом перемещения по Проетцу и Зандерману + 

магнитолазер (курс 5 процедур)

5090,00

Промывание полости носа методом перемещения по Проетцу и Зандерману + 

электрофорез с включенной стоимостью препарата (курс 5 процедур)

5090,00

Дыхательная гимнастика, второе и последующие занятия 350,00

Дыхательная гимнастика, первое занятие с обучением 760,00

Занятия на фитболе, второе и последующие занятия 350,00

Занятия на фитболе, первое занятие с обучением 760,00

Лечебно-развивающий комплекс + массаж общий детский (продолжительность 40 мин.) 820,00

Лечебно-развивающий комплекс, возраст от 0 до 3 мес. (продолжительность 25 мин.) 580,00

Лечебно-развивающий комплекс, возраст от 1 г до 3 лет (продолжительность 25 мин.) 650,00

Лечебно-развивающий комплекс, возраст от 3 до 6 мес. (продолжительность 25 мин.) 530,00

Лечебно-развивающий комплекс, возраст от 3 лет (продолжительность 25 мин.) 650,00

Лечебно-развивающий комплекс, возраст от 6 до 9 мес. (продолжительность 25 мин.) 470,00

Лечебно-развивающий комплекс, возраст от 9 до 12 мес. (продолжительность 25 мин.) 580,00

Курс логопедического массажа (массаж речевых зон) при единовременной оплате 10 

сеансов

6400,00

Логопедический массаж (массаж речевых зон) 760,00

Логопедический массаж (массаж речевых зон) с применением зондов 

(продолжительность 30 мин.)

810,00

Антицеллюлитный массаж (акцент на живот, бедра, ягодицы) (продолжительность 40 

мин.)

1180,00

Буккально-скульптурный лифтинг-массаж лица 1830,00

Висцеральный массаж живота (продолжительность 40 мин.) 1180,00

Массаж общий детям от 0 до 7 лет 920,00

Медицинский массаж верхней конечности 580,00

Медицинский массаж верхней конечности и плечевого пояса (продолжительность 20 

мин.)

810,00

Медицинский массаж верхних конечностей (двухсторонний) (продолжительность 25 

минут)

810,00

Медицинский массаж волосистой части головы (продолжительность 10 минут) 470,00

Медицинский массаж воротниковой зоны (продолжительность 15 минут) 580,00

Медицинский массаж голеностопного сустава (продолжительность 10 минут) 530,00

Медицинский массаж грудного и поясничного отделов позвоночника 700,00

Медицинский массаж грудного отдела позвоночника 580,00

Медицинский массаж грудной клетки 810,00

Медицинский массаж кисти и предплечья (продолжительность 10 минут) 530,00

Медицинский массаж коленного сустава (продолжительность 10 минут) 530,00

Медицинский массаж лимфодренажный, 1 сеанс (продолжительность 60 мин.) 1990,00

Медицинский массаж лица (продолжительность 30 мин.) 580,00

Медицинский массаж локтевого сустава (продолжительность 10 минут) 530,00

Медицинский массаж лучезапястного сустава (продолжительность 10 минут) 530,00

Медицинский массаж нижней конечности (продолжительность 15 минут) 580,00

Медицинский массаж нижней конечности и пояснично-крестцовой области 810,00

Медицинский массаж нижних конечностей (двусторонний) (продолжительность 25 

минут)

810,00

Медицинский массаж области позвоночника 810,00

Медицинский массаж общий, 1 сеанс (продолжительность 60 мин) 1770,00

Медицинский массаж передней брюшной стенки 470,00

Лечебно-развивающие комплексы для детей

Логопедический массаж

Массаж



Медицинский массаж плечевого сустава (продолжительность 10 минут) 530,00

Медицинский массаж пояснично-крестцовой области 700,00

Медицинский массаж поясничного отдела позвоночника 470,00

Медицинский массаж спины (продолжительность 15 минут) 700,00

Медицинский массаж спины и поясницы (продолжительность 20 минут) 810,00

Медицинский массаж стопы и голени (продолжительность 10 минут) 580,00

Медицинский массаж тазобедренного сустава с одной стороны (продолжительность 10 

минут)

530,00

Медицинский массаж шеи (продолжительность 10 мин.) 470,00

Медицинский массаж шейно-воротниковой зоны 580,00

Медицинский массаж шейно-грудного отдела позвоночника 700,00

Медицинский перкуссионный массаж 700,00

(Холтер АД) Суточное мониторирование АД свободно передвигающегося человека 3760,00

(Холтер ЭКГ 24 час.) Холтеровское мониторирование ЭКГ длительностью 24 часа 3760,00

(Холтер ЭКГ 48 час.) Холтеровское мониторирование ЭКГ длительностью 48 часов 5100,00

Анализ состояния вегетативной нервной регуляции (анализ вариабельности ритма 

сердца)

1200,00

Биоимпедансный анализ обменных процессов и состава тела 850,00

Велопроба (нагрузочный стресс тест) 2800,00

Велотренировки 550,00

Дыхательный тест на Helicobacter pilory для детей 500,00

Инструментальная диагностика поражения периферических нервов верхних 

конечностей (вибросенсотестирование)

1650,00

Инструментальная диагностика поражения периферических нервов нижних 

конечностей (вибросенсотестирование)

1650,00

Исследование вариабельности сердечного ритма 850,00

Комбинированный ХМЭКГ+СМАД 5500,00

Определение скорости распространения пульсовой волны 1300,00

Пикфлуометрия (мониторирование пиковой скорости выхода в домашних условиях) 750,00

Полифункциональный мониторинг 7000,00

Пульсоксиметрия компьютерная 1250,00

Расшифровка ЭКГ других медицинских учреждений 310,00

Спирографическая проба с бронхолитиком 1850,00

Спирографическая проба с бронхолитиком, без описания 1400,00

Спирография (функция внешнего дыхания) 1350,00

Спирография (функция внешнего дыхания), без описания 900,00

ХМЭКГ+ кардиореспираторное мониторирование 4550,00

ЭКГ в 12-ти отведениях под нагрузкой с расшифровкой 1000,00

ЭКГ в 12-ти отведениях с расшифровкой 800,00

Экспресс диагностика ХОБЛ на приборе Виталограф 310,00

Бульбокавернозный рефлекс 1800,00

Декремент тест (миастеническая реакция) 1800,00

Регистрация акустических вызванных потенциалов коры головного мозга (АВП) 1600,00

Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга (ЗВП) 1600,00

Регистрация соматосенсорных вызывных потенциалов коры головного мозга (ССВП) 1600,00

Регистрация соматосенсорных, акустических, зрительных вызванных потенциалов коры 

головного мозга

3600,00

Стимуляционная ЭНМГ верхних конечностей 1800,00

Стимуляционная ЭНМГ лицевого нерва 1800,00

Стимуляционная ЭНМГ лицевого нерва с исследованием мигательного рефлекса 2700,00

Стимуляционная ЭНМГ нижних конечностей 1800,00

Электромиография игольчатая 3600,00

Электронейрофизиологическое исследование срамного (полового) нерва 5000,00

Комбинированная терапия ЗНО 31500,00

Комплексная терапия онкологического заболевания 157500,00

Функциональная диагностика

Электронейромиография

Химиотерапия



Химиотерапия в дневном стационаре (1 койко - день) 5300,00

Химиотерапия в условиях круглосуточного стационара до 3-х суток 15800,00

Химиотерапия длительная в условиях круглосуточного стационара более 3-х суток 31500,00

Панч-биопсия 1610,00

Пункционная биопсия кожи, мягких тканей, поверхностных новообразований с 

цитологией

1610,00

Пункционная биопсия щитовидной железы с цитологией 2250,00

Трепан-биопсия 3310,00

Вскрытие гематомы 1400,00

Вскрытие и дренирование инфильтратов, абсцессов (большие гнойники) 4900,00

Вскрытие и дренирование инфильтратов, абсцессов (малые гнойники) 3000,00

Иссечение атеромы 5900,00

Иссечение гигромы 6000,00

Иссечение гигромы большой, рецидивной 12000,00

Иссечение рецидивной гигромы 7510,00

Обработка локального ожога 640,00

Обработка локального ожога с ПХО 1080,00

ПХО локальных ожогов кожи и тканей I-II степени 1720,00

ПХО раны без ушивания 2250,00

ПХО раны с ушиванием 3000,00

Перевязка послеоперационная чистая 900,00

Перевязка послеоперационная, сложная 1650,00

Снятие послеоперационных швов, лигатур 1130,00

Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей 970,00

Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 1720,00

Удаление инородных тел под рентген-контролем 3310,00

Удаление мозоли 1510,00

Удаление новообразований кожи, мягких тканей, слизистой диаметром более 5 см 12000,00

Удаление новообразований кожи, мягких тканей, слизистой диаметром более 8 см 17330,00

Удаление новообразований кожи, мягких тканей, слизистой диаметром до 1,5 см 3700,00

Удаление новообразований кожи, мягких тканей, слизистой диаметром от 1,5 до 5 см 5880,00

Удаление сухой мозоли 2150,00

Хирургическая манипуляция 1 категории сложности 750,00

Хирургическая манипуляция 2 категории сложности 2250,00

Хирургическая манипуляция 3 категории сложности 3310,00

Оперативное лечение вросшего ногтя (резекция ногтевой пластины, формирование 

ногтевого ложа)

4780,00

Удаление вросшего ногтя 2250,00

Удаление ногтевой пластины 2250,00

Частичное удаление ногтевого валика 4410,00

Диагностическая пункция кисты, гематомы 1660,00

Лечебная пункция кисты, гематомы 1830,00

Плевральная пункция с удалением экссудата с одной стороны 4310,00

Плевральная пункция с установкой дренажа 9770,00

Плевральная пункция с установкой дренажа по Бюлау 5460,00

Шов сухожилий (разгибатели) 1 палец 7620,00

Шов сухожилий (сгибатели) 1 палец 10820,00

Биопсия и гистологическое исследование слизистой желудка и 12 перстной кишки 735,00

Биопсия и гистологическое исследование слизистой, полипа толстого кишечника 735,00

Видеозапись эндоскопического исследования на диск 525,00

Хирургия амбулаторная
Биопсии

Операции на ногтях

Пункции

Шов сухожилий 

Эндоскопия



Видеоколоноскопия диагностическая 4500,00

Видеоколоноскопия диагностическая с седацией 8620,00

Видеоректосигмоскопия диагностическая 2500,00

Видеоэзофагогастродуоденоскопия диагностическая 2800,00

Видеоэзофагогастродуоденоскопия диагностическая в условиях седации 6900,00

Исследование биопсийного материала на Helicobacter pylori (слизь) 735,00

Капсульная эндоскопия (видеодиагностика тонкого кишечника) 57000,00

Полипэктомия I категория сложности 4500,00

Полипэктомия II категория сложности 12500,00

Полипэктомия III категория сложности 30000,00

ЭКСПРЕСС-тест для диагностики helikobakter pilori (слизь) 770,00

Mesh-вагинопексия в дополнение к пластике влагалища 44100,00

Mesh-сакровагинопексия лапароскопическая 46300,00

Mesh-сакровагинопексия лапаротомическая 40800,00

TVT (TOT) лента 60600,00

TVT (TOT) при недержании мочи 42000,00

Аднексэктомия лапароскопическая 44100,00

Аднексэктомия лапароскопическая двусторонняя 44100,00

Аднексэктомия лапаротомическая 42000,00

Аднексэктомия лапаротомическая двусторонняя 44100,00

Аргоноусиленная коагуляция при краурозе 11000,00

Вентрофиксация 24250,00

Восстановление девственной плевы 27600,00

Вскрытие кисты большой железы преддверия 13200,00

Вылущивание интралигаментарной кисты лапароскопическое 35300,00

Вылущивание интралигаментарной кисты лапаротомическое 33100,00

Вылущивание кисты большой железы преддверия 22000,00

Вылущивание кисты яичника лапароскопическое 44100,00

Вылущивание кисты яичника лапароскопическое двустороннее 47250,00

Вылущивание кисты яичника лапаротомическое 44100,00

Вылущивание кисты яичника лапаротомическое двустороннее 47250,00

Гистерорезектоскопия с резекцией внутриматочной перегородки с лапароскопической 

ассистенцией

47250,00

Гистерорезектоскопия с резекцией полипов эндометрия 31500,00

Гистерорезектоскопия с резекцией синехий полости матки 31500,00

Гистерорезектоскопия с аблацией эндометрия 33600,00

Гистерорезектоскопия с резекцией субмукозной миомы матки 33600,00

Гистерорезектоскопия с резекцией субмукозной миомы матки с лапароскопической 

ассистенцией

47250,00

Гистерорезектосокопия с резекцией внутриматочной перегородки 33600,00

Гистероскопия диагностическая с лечебно-диагностическим выскабливанием (ЛДВ) 

полости матки и цервикального канала

15750,00

Гистероскопия диагностическая с лечебно-диагностическим выскабливанием (ЛДВ) 

полости матки и цервикального канала (все включено)

29400,00

Гистероскопия диагностическая с мануально-вакуумной аспирацией (МВА) полости 

матки и цервикального канала

15750,00

Гистероскопия диагностическая с мануально-вакуумной аспирацией (МВА) полости 

матки и цервикального канала ( все включено)

29400,00

Гистерэктомия влагалищная без придатков 55650,00

Гистерэктомия влагалищная без придатков с лапароскопической ассистенцией 57750,00

Гистерэктомия влагалищная с придатками 57750,00

Гистерэктомия влагалищная с придатками с лапароскопической ассистенцией 59850,00

Дефлорация 13200,00

Задняя пластика влагалища 31500,00

Искусственное прерывание беременности (миниаборт) 12600,00

Искусственный аборт с 10 до 12 недель 15750,00

* ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Гинекология оперативная



Искусственный аборт с 10 до 12 недель, коэффициент сложности 1,5 21000,00

Искусственный аборт с 6 до 9 недель 12600,00

Искусственный аборт с 6 до 9 недель, коэффициент сложности 1,5 16800,00

Иссечение TVT 26250,00

Иссечение грануляционных полипов слизистой влагалища 6300,00

Иссечение лигатурного свища женских половых органов 16500,00

Иссечение послеоперационных грануляционных полипов слизистой влагалища 18700,00

Клиновидная ампутация шейки матки по Шредеру 26250,00

Коагуляция и иссечение очагов эндометриоза матки и придатков лапароскопические 35300,00

Коагуляция и иссечение очагов эндометриоза ректовагинальной перегородки 

лапароскопические

35300,00

Коагуляция очагов эндометриоза лапаротомическая 17850,00

Консервативная миомэктомия 42000,00

Конусовидная ампутация шейки матки по Штурмдорфу 26200,00

Крестцово-остистая кольпопексия 24250,00

Лапароскопическая метропластика (коррекция рубца на матке) 49350,00

Лапароскопия по поводу бесплодия 31500,00

Лапароскопия по поводу внематочной беременности 31500,00

Лечебно-диагностическое выскабливание полости матки 12600,00

Манчестерская операция с кольпорафией 57750,00

Марсупиализация кисты большой железы преддверия 13200,00

Метропластика лапаротомическая 49350,00

Метропластика лапаротомическая при дефекте рубца после операции 44100,00

Метропластика при пороках развития матки лапароскопическая 46300,00

Метропластика при пороках развития матки лапаротомическая 35300,00

Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий 49350,00

Овариэктомия лапароскопическая 31500,00

Овариэктомия лапароскопическая двусторонняя 36750,00

Овариэктомия лапаротомическая 31500,00

Овариэктомия лапаротомическая двусторонняя 36750,00

Оментэктомия (удаление большого сальника) лапаротомическая 21000,00

Операция Вертгейма 167600,00

Операция Нойгебауэра-Ле Фора 31500,00

Передне-задняя пластика влагалища 52500,00

Передняя пластика влагалища 31500,00

Пластика клитора (в т.ч. резекция капюшона) 22050,00

Пластика половых губ 26250,00

Пластика шейки матки 23150,00

Пластическая операция Эммета 21000,00

Полипропиленовая сетка 2200,00

Ревизия полости матки 6600,00

Резекция малых половых губ 17600,00

Резекция перегородки влагалища 18700,00

Резекция яичника лапароскопическая 31500,00

Резекция яичника лапаротомическая 31500,00

Сальпингоовариолизис лапароскопический 17850,00

Сальпингоовариолизис лапаротомический 17850,00

Стерилизация лапароскопическая 21000,00

Субтотальная гистерэктомия матки лапароскопическая (ампутация) 65100,00

Субтотальная гистерэктомия матки лапаротомическая (ампутация) 63000,00

Тотальная гистерэктомия матки лапароскопическая (экстирпация) 68250,00

Тотальная гистерэктомия матки лапаротомическая (экстирпация) 66150,00

Тотальный пролифт 46300,00

Трансвагинальная пункция кисты яичника под УЗ- контролем 7700,00

Тубэктомия лапароскопическая 26250,00

Тубэктомия лапаротомическая 35300,00



Удаление Норпланта 1100,00

Удаление гнойного тубовариального образования придатков лапароскопическое 59500,00

Удаление гнойного тубоовариального образования придатков лапаротомическое 57300,00

Удаление добавочного рога матки лапароскопическое 32000,00

Удаление кисты влагалища 16500,00

Удаление культи шейки матки 29800,00

Удаление культи шейки матки лапароскопическим доступом 47250,00

Удаление полипа шейки матки 5900,00

Удаление фибромы влагалища 13200,00

Электроэксцизия (электроконизация) шейки матки с аргонусилиенным коагуляционным 

гемостазом

16500,00

Блокада крестцово-повздошного сочленения под рентгенологическим контролем 33100,00

Вертебропластика одного позвонка 40800,00

Вертебропластика одного позвонка с учетом стоимости расходных материалов 94800,00

Декомпрессия периферических нервов (А16.24.003 Рассечение спаек и декомпресия 

нерва)

27600,00

Дискэктомия диска вентральным доступом (спондилодез) 93700,00

Интерламинарное удаление грыжи L5 справа, имплантация динамического 

межостистого фиксатора "DIAM" L5- 5112мм

62800,00

Интерламинарное удаление грыжи L5-S1 с 2-х сторон, декомпрессия кореш, 

имплантация динамического межостистого фиксатора "DIAM" 8 мм

65050,00

Микрохирургическое удаление грыжи межпозвонкового диска 57300,00

Микрохирургическое удаление грыжи межпозвонкового диска на поясничном уровне из 

минидоступа

68350,00

Микрохирургическое удаление грыжи межпозвонкового диска,имплантация 

межостистого динамического фиксатора

56200,00

Нуклеопластика с учетом стоимости расходных материалов 73900,00

Перирадикулярная периганглионарная блокада под КТ контролем 21000,00

Спинномозговая пункция 5250,00

Сшивание нерва 36750,00

Удаление грыжи шейного межпозвонкового диска с имплантацией кейджа 81000,00

Удаление новообразования подкожного нерва 12100,00

Функциональная миелография 31500,00

Чрескожная транспедикулярная фиксация Th 12 - L1 (винты MSD 6.5*45,6.5*50) 115200,00

Чрескожная транспедикулярная фиксация Th 12 - L1 (винты MSD 6.5*45,6.5*50) 115200,00

Аксиллярная лимфадэнэктомия 60600,00

Ампутация молочной железы с нижней аксиллярной лимфаденэктомией по Пирогову 60600,00

Биопсия лимфоузлов II категории сложности 33100,00

Биопсия лимфоузлов III категории сложности 44100,00

Биопсия подмышечного лимфоузла 33100,00

Видеоассистированная атипичная резекция легкого (периферические очаговые 

новообразования, диссеминация, кисты)

105000,00

Видеоассистированное удаление новообразований средостения (лимфоузлы, кисты, 

опухоли, тимома)

105000,00

Видеоторакоскопия с атипичной резекцией легкого (периферические очаговые 

новообразования, диссеминация, кисты)

63000,00

Видеоторакоскопия с симпатэктомией 2-стороняя 84000,00

Видеоторакоскопия с удалением новообразований средостения (лимфоузлы, кисты, 

опухоли, тимома)

105000,00

Диагностическая секторальная резекция молочной железы со срочным гистологическим 

исследованием и расширением обьема операции

38600,00

Имплантация центральной венозной порт-системы 38600,00

Иссечение опухоли кожи широкое 55100,00

Квадрантэктомия 39700,00

Мастэктомия по Маддену 82700,00

Мастэктомия по Пейти 88200,00

Мастэктомия по Холстеду 88200,00

Мастэктомия по Холстеду с пластикой местными тканями 110250,00

Нейрохирургия

Онкология, маммология оперативная



Мастэктомия расширенная, 2 категории сложности 57300,00

Мастэктомия с одномоментной пластикой TRAM-лоскутом 57300,00

Мастэктомия с одномоментной пластикой силиконовым имплантом 35300,00

Мастэктомия с одномоментной пластикой торако-дорзальным лоскутом 40800,00

Медиастинотомия передняя с биопсией новообразований средостения (лимфоузлы, 

кисты, опухоли)

78750,00

Операция Дюкена I категории сложности 66150,00

Операция Дюкена II категории сложности 99200,00

Орхифуникулэктомия при опухолевых процессах 57300,00

Паратидэктомия 79400,00

Перитонеумэктомия 21000,00

Пластика трахеостомы 77200,00

Подкожная мастэктомия 143300,00

Подкожная мастэктомия с одномоментной установкой импланта 165400,00

Радикальная гемирезекция молочной железы (операция Блохина) 77200,00

Радикальная резекция молочной железы с одномоментной пластикой силиконовым 

имплантом (без стоимости импланта)

40800,00

Радикальная резекция молочной железы с одномоментной пластикой торако-

дорзальным лоскутом

57300,00

Резекция верхней челюсти 112400,00

Резекция языка 79400,00

Резекция языка с лимфаденэктомией 165400,00

Секторальная резекция молочной железы II категории сложности 35300,00

Секторальная резекция молочной железы с пластикой местными тканями 58400,00

Тиреоидэктомия с удалением паратрахеальной клетчатки 79400,00

Торакоскопия с плевродезом и биопсией париетальной плевры 49600,00

Удаление боковой кисты шеи 79400,00

Удаление венозного или плеврального порта 36750,00

Удаление внеорганной опухоли (в т.ч. гигантских опухолей головы, шеи, туловища, 

конечностей)

88200,00

Удаление доброкачественных образований шеи 38600,00

Удаление поверхностных опухолей молочной железы 7700,00

Удаление порт-системы 21000,00

Установка плеврального порта 36750,00

Установка экспандера 57300,00

Фасциально-футлярная лимфодиссекция шеи, 2 категория сложности 168000,00

Футлярно-фасциальная лимфодиссекция 88200,00

Хордэктомия 101400,00

Эндоскопическая ревизия молочной железы после аугментационной маммопластики на 

фоне травмы, дренирование полости импланта

57300,00

Абсцесстонзиллэктомия 31500,00

Аденотомия с применением аденотома 16500,00

Аденотомия эндовидеоскопическая радиоволновая 27600,00

Антродренаж 33100,00

Вазотомия 18900,00

Вазотомия нижних носовых раковин с латеропозицией 16800,00

Вазотомия эндовидеоскопическая 31000,00

Вариак - протез при слухоулучшающей операции 1 шт 15100,00

Гайморотомия 29400,00

Инфундибулотомия с одной стороны (Захарова А.А.) 23100,00

Конхотомия 12100,00

Конхотомия эндовидеоскопическая 26500,00

Лакунотомия небных миндалин ультразвуковая 11000,00

Мастоидопластика 27600,00

Мастоидотомия 49600,00

Отоларингология оперативная

Операция Дюкена



Микрогайморотомия и санация пазухи 33600,00

Подслизистая резекция перегородки носа 18900,00

Полипотомия с помощью петли 13200,00

Полисинусотомия при полипозе носа (Захарова А.А.) 47250,00

Полисинусотомия эндовидеоскопическая 42000,00

Рассечение сенехий полости носа с одной стороны 9900,00

Рассечение синехий полости носа с введением силиконовой пластины (включая 

стоимость пластины)

13200,00

Резекция мягкого неба радиоволновым методом 22050,00

Реконструктивно-санирующая операция 57750,00

Септумпластика эндовидеоскопическая (исправление носовой перегородки) 40950,00

Склерозирование мягкого неба радиоволновым методом 13200,00

Стапедопластика (без стоимости протеза) 52500,00

Тимпанопластика I типа 36750,00

Тимпанопластика II - III типов (без стоимости протеза) 41900,00

Тонзиллотомия радиоволновая под контролем эндовидеоскопической техники 26250,00

Тонзиллэктомия 27600,00

Трахеостомия 29800,00

Трепанопункция лобной пазухи 11000,00

Увулопалатопластика (хирургическая коррекция храпа) 26500,00

Удаление аденоидов. Акция 37500,00

Удаление доброкачественных образований гортани 22050,00

Ультразвуковое рассечение синехий полости носа с введением силиконовых пластинок 16500,00

Фронтотомия 39900,00

Эндоларингеальное удаление доброкачественных образований 13200,00

Эндоскопическая септумпластика с вазотомией 46700,00

Эндоскопическая сфенотомия (Захарова А.А.) 52500,00

Эндоскопическая фронотомия (Захарова А.А.) 48300,00

Эндоскопическое удаление аденоидов и миндалин. Акция 59000,00

Этмоидотомия по Винклеру 11000,00

Удаление ксантелазмы век (одна единица) 5250,00

Удаление халязиона 7900,00

Удаление электрокоагуляцией ретенционных кист и папиллом (один глаз) 3700,00

Контурная пластика аутожиром (липофилинг), 1 зона 30000,00

Липофилинг бедер (одна поверхность, две стороны), врач Бузов Д.А. 150000,00

Липофилинг бедер (одна поверхность, две стороны), врач Головач В.А. 180000,00

Липофилинг бедер (одна поверхность, две стороны), врач Ткаченко А.Е. 180000,00

Липофилинг голеней, врач Бузов Д.А. 100000,00

Липофилинг голеней, врач Головач В.А. 150000,00

Липофилинг голеней, врач Ткаченко А.Е. 150000,00

Липофилинг губ 30000,00

Липофилинг губы (верхней или нижней) 25000,00

Липофилинг до 100 мл 80000,00

Липофилинг до 50 мл 50000,00

Липофилинг кистей рук 50000,00

Липофилинг колонок фильтрума 10000,00

Липофилинг молочных желез 150000,00

Липофилинг носогубных складок 30000,00

Липофилинг подбородка 40000,00

Липофилинг подглазничной области 30000,00

Липофилинг скуловых областей 45000,00

Липофилинг спинки носа 20000,00

Липофилинг углов рта (линии марионеток) 25000,00

Офтальмология оперативная

Пластическая хирургия 

Контурная пластика аутожиром - Липофилинг



Липофилинг щечной области (одна сторона) 35000,00

Липофилинг ягодиц, врач Бузов Д.А. 150000,00

Липофилинг ягодиц, врач Головач В.А. 180000,00

Липофилинг ягодиц, врач Ткаченко А.Е. 180000,00

Нанолипофилинг (нанофэтграфтинг) 1 зона 45000,00

Повторные операции 44317,00

Повышающий коэффициент при индексе массы тела от 25 до 30 единиц 45658,00

Повышающий коэффициент при индексе массы тела от 30 единиц 44317,00

Коррекция подбородка имплантами до 9 см (включая стоимость имплантов) 65000,00

Липосакция подбородочной области 20000,00

Липосакция шеи 30000,00

Липосакция щек 30000,00

Лифтинг бровей 40000,00

Лифтинг бровей открытый (2-х сторонний) 70000,00

Лифтинг слизистой оболочки щек 20000,00

Пластика лица (SMAS-лифтинг пликация), Бузов Д.А. 220000,00

Пластика лица (SMAS-лифтинг) – 2 категория сложности, врач Бузов Д.А. 280000,00

Пластика лица (SMAS-лифтинг) – 2 категория сложности, врач Головач В.А. 300000,00

Пластика лица (SMAS-лифтинг) – 2 категория сложности, врач Ткаченко А.Е. 300000,00

Пластика лица (SMAS-лифтинг), врач Головач В.А. 250000,00

Пластика лица (SMAS-лифтинг), врач Ткаченко А.Е. 250000,00

Платизмопластика изолированная 80000,00

Повторная Пластика лица (SMAS) 380000,00

Ритидэктомия (удаление избытка кожи лица и шеи) 180000,00

Уменьшение/удаление щечных комков Биша 40000,00

PINCH-пластика нижних век 30000,00

Кантопексия 25000,00

Комбинированая пластика нижних век (трансконьюнктивальная пластика+pinch) 60000,00

Пластика азиатских век, врач Бузов Д.А. 80000,00

Пластика азиатских век, врач Головач В.А. 85000,00

Пластика азиатских век, врач Ткаченко А.Е. 85000,00

Пластика верхних век 45000,00

Пластика нижних век 55000,00

Расширенная блефаропластика 85000,00

Трансконьюнктивальная пластика нижних век 45000,00

Bull-horn с увеличением объема верхней губы, врач Бузов Д.А. 55000,00

Bull-horn с увеличением объема верхней губы, врач Головач В.А. 65000,00

Bull-horn с увеличением объема верхней губы, врач Ткаченко А.Е. 65000,00

V-Y-пластика верхней/нижней губы 50000,00

Коррекция высоты верхней губы (Bull-horn), врач Бузов Д.А. 45000,00

Коррекция высоты верхней губы (Bull-horn), врач Головач В.А. 50000,00

Коррекция высоты верхней губы (Bull-horn), врач Ткаченко А.Е. 50000,00

Коррекция красной каймы верхней/нижней губы 30000,00

Удаление ПААГ (полиакриламидного геля) из губ (верхней/нижней) 35000,00

Вазотомия нижних носовых раковин 30000,00

Вторичная ринопластика, врач Головач В.А. 250000,00

Вторичная ринопластика, врач Ткаченко А.Е. 250000,00

Компьютерное моделирование, врач Головач В.А. 1500,00

Компьютерное моделирование, врач Ткаченко А.Е. 1500,00

Коррекция клапана носа 50000,00

Липосакция лица и шеи

Эстетика век

Эстетика губ

Эстетика носа

Коэффициенты сложности

Эстетика лица и шеи



Коррекция кончика носа 120000,00

Коррекция крыльев носа 60000,00

Реконструктивная ринопластика с использованием ауто/аллогенного хряща 320000,00

Ринопластика 190000,00

Риносептопластика 240000,00

Септопластика 70000,00

Cheek-лифтинг 85000,00

Височный лифтинг, врач Бузов Д.А. 60000,00

Височный лифтинг, врач Головач В.А. 80000,00

Височный лифтинг, врач Ткаченко А.Е. 80000,00

Коррекция верхней и средней зон лица через подресничный доступ, включая cheek-

лифтинг

250000,00

Лифтинг лба 100000,00

Лобно-височный лифтинг 170000,00

Повторные, реконструктивные операции в верхней и средней зоне лица 300000,00

Тотальный лифтинг тканей лица с верхней и нижней блефаропластикой 400000,00

Эндоскопическая коррекция верхней и средней зон лица через подресничный доступ, 

включая cheek-лифтинг, врач Бузов Д.А.

250000,00

Эндоскопическая коррекция верхней и средней зон лица через подресничный доступ, 

включая cheek-лифтинг, врач Головач В.А.

280000,00

Эндоскопическая коррекция верхней и средней зон лица через подресничный доступ, 

включая cheek-лифтинг, врач Ткаченко А.Е.

280000,00

J-L – мастопексия с увеличением имплантами, врач Бузов Д.А. 370000,00

J-L – мастопексия с увеличением имплантами, врач Головач В.А. 380000,00

J-L – мастопексия с увеличением имплантами, врач Ткаченко А.Е. 380000,00

J-L – мастопексия, врач Бузов Д.А. 150000,00

J-L – мастопексия, врач Головач В.А. 230000,00

J-L – мастопексия, врач Ткаченко А.Е. 230000,00

Замена имплантов 30000,00

Капсулотомия (одна сторона) 25000,00

Капсулэктомия (одна сторона), врач Бузов Д.А. 40000,00

Капсулэктомия (одна сторона), врач Головач В.А. 50000,00

Капсулэктомия (одна сторона), врач Ткаченко А.Е. 50000,00

Коррекция Тубулярной молочной железы, врач Бузов Д.А. 70000,00

Коррекция Тубулярной молочной железы, врач Головач В.А. 80000,00

Коррекция Тубулярной молочной железы, врач Ткаченко А.Е. 80000,00

Коррекция ареол, врач Бузов Д.А. 30000,00

Коррекция ареол, врач Головач В.А. 40000,00

Коррекция ареол, врач Ткаченко А.Е. 40000,00

Коррекция сосков, врач Бузов Д.А. 30000,00

Коррекция сосков, врач Головач В.А. 35000,00

Коррекция сосков, врач Ткаченко А.Е. 35000,00

Мастопексия (вертикальная маммопластика), врач Бузов Д.А. 140000,00

Мастопексия (вертикальная маммопластика), врач Головач В.А. 230000,00

Мастопексия (вертикальная маммопластика), врач Ткаченко А.Е. 230000,00

Мастопексия с увеличением имплантами молочных желез (все включено кроме 

анализов), врач Бузов Д.А.

360000,00

Мастопексия с увеличением имплантами молочных желез (все включено кроме 

анализов), врач Головач В.А.

380000,00

Мастопексия с увеличением имплантами молочных желез (все включено кроме 

анализов), врач Ткаченко А.Е.

380000,00

Периареолярная мастопексия, врач Бузов Д.А. 60000,00

Периареолярная мастопексия, врач Головач В.А. 100000,00

Периареолярная мастопексия, врач Ткаченко А.Е. 100000,00

Редукционная маммопластика, врач Бузов Д.А. 200000,00

Редукционная маммопластика, врач Головач В.А. 230000,00

Редукционная маммопластика, врач Ткаченко А.Е. 230000,00

Эстетика лица с применением эндоскопического оборудования

Эстетика молочных желез



Редукция при гигантомастии, врач Бузов Д.А. 230000,00

Редукция при гигантомастии, врач Головач В.А. 300000,00

Редукция при гигантомастии, врач Ткаченко А.Е. 300000,00

Т-инвертированная мастопексия с увеличением имплантами 380000,00

Т-инвертированная мастопексия, врач Бузов Д.А. 160000,00

Т-инвертированная мастопексия, врач Головач В.А. 280000,00

Т-инвертированная мастопексия, врач Ткаченко А.Е. 280000,00

Увеличение молочных желез имплантами (все включено кроме анализов), врач Бузов 

Д.А.

250000,00

Увеличение молочных желез имплантами (все включено кроме анализов), врач Головач 

В.А.

280000,00

Увеличение молочных желез имплантами (все включено кроме анализов), врач 

Ткаченко А.Е.

280000,00

Удаление ПААГ (полиакриламидного геля) из молочной железы (одна сторона) 50000,00

Удаление имплантов (одна сторона) 25000,00

Удаление фиброаденомы молочной железы 50000,00

Устранение истинной гинекомастии 100000,00

Устранение ложной гинекомастии 80000,00

Абдоминопластика, врач Бузов Д.А. 170000,00

Абдоминопластика, врач Головач В.А. 200000,00

Абдоминопластика, врач Ткаченко А.Е. 200000,00

Миниабдоминопластика, врач Бузов Д.А. 90000,00

Миниабдоминопластика, врач Головач В.А. 100000,00

Миниабдоминопластика, врач Ткаченко А.Е. 100000,00

Эндоскопическая абдоминопластика 150000,00

Гистологическое исследование 3000,00

Коррекция пупка 45000,00

Коррекция рубцов 20 см и более 60000,00

Коррекция рубцов более 10 см 40000,00

Коррекция рубцов до 5 см 15000,00

Коррекция рубцов от 5 - 10 см 30000,00

Коррекция рубцов после абдоминопластики (проведенной в другой клинике) 60000,00

Коррекция рубцов после маммопластики с 1 стороны (проведенной в другой клинике) 30000,00

Коррекция рубцов предверия носа 30000,00

Коррекция углов рта 20000,00

Удаление новообразований 1-5 см 10000,00

Удаление новообразований 5-10 см 20000,00

Удаление новообразований более 10 см 30000,00

Удаление новообразований до 1 см 5000,00

Липосакция бедер (1 зона, 2 бедра), врач Бузов Д.А. 30000,00

Липосакция бедер (1 зона, 2 бедра), врач Головач В.А. 60000,00

Липосакция бедер (1 зона, 2 бедра), врач Ткаченко А.Е. 60000,00

Липосакция бедер (1 поверхность) 30000,00

Липосакция голеней, врач Бузов Д.А. 50000,00

Липосакция голеней, врач Головач В.А. 80000,00

Липосакция голеней, врач Ткаченко А.Е. 80000,00

Липосакция грудной стенки 30000,00

Липосакция зоны «Шейный горб» 30000,00

Липосакция лобка 20000,00

Липосакция молочных желез 30000,00

Липосакция области колена 30000,00

Липосакция передней брюшной стенки 40000,00

Липосакция плеч, врач Бузов Д.А. 40000,00

Липосакция плеч, врач Головач В.А. 60000,00

Эстетика тела

Абдоминопластика

Дерматохирургия (пластическая хирургия)

Липосакция тела



Липосакция плеч, врач Ткаченко А.Е. 60000,00

Липосакция подмышечной области 20000,00

Липосакция поясничной области 40000,00

Липосакция спины 50000,00

Лифтинг бедер (1 зона, 2 бедра) 100000,00

Лифтинг бедер (внутренней поверхности) 70000,00

Лифтинг бедер (наружной, передней, задней поверхности),1 сторона 50000,00

Лифтинг лобка 30000,00

Лифтинг плеч 90000,00

Лифтинг подмышечной области 50000,00

Лифтинг ягодиц 100000,00

Коррекция мочек ушных раковин 30000,00

Коррекция после туннелирования 50000,00

Коррекция рецидива лопоухости (одна сторона) 30000,00

Отопластика (одна сторона) 50000,00

Отопластика по Лежур (две стороны) 90000,00

Отопластика по Мустарди (две стороны) 70000,00

Восстановительная операция на толстой кишке (без стоимости сшивающего аппарата) 126800,00

Геморроидэктомия 35300,00

Иссечение анальной трещины 23150,00

Иссечение анальной трещины с пластикой анального канала 35300,00

Иссечение анальной трещины со сфинктерэктомией 29800,00

Иссечение эпителиального копчикового хода 35300,00

Колостомия без лапоротомии 41900,00

Операция Лонго (без стоимости аппарата) 24550,00

Операция иссечение пресакральной опухоли 49600,00

Операция по поводу опухоли толстой кишки 126800,00

Операция по поводу хронического парапроктита 34200,00

Операция при воспалении эпителиального копчикового хода 11000,00

Операция при выпадении прямой кишки 82700,00

Операция при выпадении слизистой анального канала (выпадение заднего прохода) 38600,00

Операция при рубцовых структурах и стенозах анального канала 59500,00

Операция удаления опухоли толстой кишки (без стоимости сшивающего аппарата) 126800,00

Пластика анального канала 39700,00

Пластика промежности 38600,00

Полостная операция на толстой кишке по поводу заболевания неопухолевого генеза 

(без стоимости сшивающего аппарата)

79400,00

Сигмостомия лапароскопическая 41900,00

Сигмостомия лапаротомическая 38600,00

Трансанальное удаление доброкачественной опухоли прямой кишки 38600,00

Удаление обширных перианальных кондилом 13200,00

Удаление обширных перианальных кондилом, 2 этап 8800,00

Аорто-бифеморальное шунтирование (коэффициент сложности 1,5) 222700,00

Бедренно-подколенное аутовенозное шунтирование с одной стороны 90400,00

Десимпатизация общей сонной артерии и армирование аневризмы внутренней яремной 

вены

84900,00

Закрытие вен "VenaSeal" 38600,00

Катетерная стволовая склеротерапия, 1 сегмент 16500,00

Комбинированное оперативное лечение на одной нижней конечности 1 категории 

сложности (флебэктомия, м/флебэктомия, кроссэктомия, короткий стриппинг)

25350,00

Комбинированное оперативное лечение на одной нижней конечности 2 категории 

сложности (флебэктомия, м/флебэктомия, кроссэктомия, короткий стриппинг)

32000,00

Комбинированное оперативное лечение на одной нижней конечности 3 категории 

сложности (флебэктомия, м/флебэктомия, кроссэктомия, короткий стриппинг)

43000,00

Проктология оперативная

Сосудистая хирургия

Лифтинг

Эстетика ушных раковин



Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен (голень/бедро) на 

одной нижней конечности 1 категории сложности

13100,00

Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен (голень/бедро) на 

одной нижней конечности 2 категории сложности

15600,00

Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен (голень/бедро) на 

одной нижней конечности 3 категории сложности

18700,00

Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен в пределах всей 

нижней конечности 1 категории сложности

19200,00

Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен в пределах всей 

нижней конечности 2 категории сложности

22400,00

Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен в пределах всей 

нижней конечности 3 категории сложности

26400,00

Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен, ретикулярных 

вен и телеангиэктазий (голень/бедро) на одной нижней конечности

34500,00

Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен, ретикулярных 

вен и телеангиэктазий (голень/бедро) на одной нижней конечности

38700,00

Компрессионное флебосклерозирование варикозно-расширенных вен, ретикулярных 

вен и телеангиэктазий (голень/бедро) на одной нижней конечности

38700,00

Компрессионное флебосклерозирование ретикулярных вен и телеангиэктазий на всей 

нижней конечности 1 категории сложности

28200,00

Компрессионное флебосклерозирование ретикулярных вен и телеангиэктазий на всей 

нижней конечности 2 категории сложности

31100,00

Компрессионное флебосклерозирование ретикулярных вен и телеангиэктазий на всей 

нижней конечности 3 категории сложности

33900,00

Компрессионное флебослерозирование ретикулярных вен и телеангиэктазий 

(голень/бедро) на одной нижней конечности 1 категории сложности

21800,00

Компрессионное флебослерозирование ретикулярных вен и телеангиэктазий 

(голень/бедро) на одной нижней конечности 2 категории сложности

25700,00

Компрессионное флебослерозирование ретикулярных вен и телеангиэктазий 

(голень/бедро) на одной нижней конечности 3 категории сложности

28350,00

Короткий стриппинг БПВ + КЭ (РСПС) 25350,00

Короткий стриппинг БПВ + операция Коккета 1-2 25350,00

Короткий стриппинг БПВ или МПВ 42900,00

Короткий стриппинг БПВ на бедре 20950,00

Короткий стриппинг БПВ на бедре ( в круглосуточном стационаре) 26600,00

Короткий стриппинг БПВ на бедре (в дневном стационаре) 24400,00

Кроссэктомия (РСПС) 11550,00

Кроссэктомия (РСПС) ( в дневном стационаре) 24150,00

Кроссэктомия (РСПС) ( в круглосуточном стационаре) 26350,00

Кроссэктомия (РСПС) с двух сторон 20950,00

Кроссэктомия (РСПС) с двух сторон ( в дневном стационаре) 33500,00

Кроссэктомия (РСПС) с двух сторон ( в круглосуточном стационаре) 35700,00

Кроссэктомия (РСПС) с двух сторон + РСПС+операция Коккета 1-2 34200,00

Кроссэктомия (РСПС) с двух сторон + РСПС+операция Коккета 1-2 ( в дневном 

стационаре)

46700,00

Кроссэктомия (РСПС) с двух сторон + РСПС+операция Коккета 1-2 ( в круглосуточном 

стационаре)

48900,00

Кроссэктомия (РСПС) с двух сторон+РСПС 25350,00

Кроссэктомия (РСПС) с двух сторон+РСПС (в дневном стационаре) 37900,00

Кроссэктомия (РСПС) с двух сторон+РСПС (в круглосуточном стационаре) 40100,00

Кроссэктомия (РСПС)+операция Коккета 16000,00

Кроссэктомия, РСПС, операция Коккета 16000,00

Кроссэктомия, РСПС, операция Коккета (в дневном стационаре) 28600,00

Кроссэктомия, РСПС, операция Коккета (в круглосуточном стационаре) 30800,00

Операция Коккета 1-2 8200,00

Операция Коккета 1-2 ( в дневном стационаре) 20800,00

Операция Коккета 1-2 ( в круглосуточном стационаре) 23050,00

Периартериальная десимпатизация ладонной дуги 11000,00

Поясничная симпатэктомия 32400,00

Протезирование поверхностной бедренной артерии 95900,00

Радиочастотная облитерация вен при варикозной болезни 36400,00



Симпатэктомия 33100,00

Торакоскопия 44100,00

Тромбоэктомия из шунта 90400,00

Флебэктомия + кроссэктомия (РСПС) 37500,00

Флебэктомия БПВ и СПВ 45150,00

Флебэктомия БПВ или МПВ 29800,00

Флебэктомия БПВ или МПВ + кроссэктомия (РСПС) 40800,00

Флебэктомия локальная 9900,00

Флебэктомия локальная (в дневном стационаре) 22500,00

Флебэктомия локальная (в круглосуточном стационаре) 24700,00

Флебэктомия полная с притоками 29800,00

Флебэктомия с двух сторон 65050,00

Флебэктомия+ СЭППВ 45150,00

Формирование лучеголовной артериовенозной фистулы 29800,00

Чрескожная лазерная коагуляция капилляров (1 кв.см) 660,00

Эндовазальная лазерная коагуляция + кроссэктомия 33100,00

Эндовазальная лазерная коагуляция + кроссэктомия (в дневном стационаре) 36500,00

Эндовазальная лазерная коагуляция + кроссэктомия (в круглосуточном стационаре) 38700,00

Эндовазальная лазерная коагуляция БПВ или МПВ (две ноги) 50700,00

Эндовазальная лазерная коагуляция БПВ или МПВ (две ноги) (в дневном стационаре) 54100,00

Эндовазальная лазерная коагуляция БПВ или МПВ (две ноги) (в круглосуточном 

стационаре)

56300,00

Эндовазальная лазерная коагуляция БПВ или МПВ и перфорантных вен 33100,00

Эндовазальная лазерная коагуляция БПВ или МПВ и перфорантных вен (в дневном 

стационаре)

36500,00

Эндовазальная лазерная коагуляция БПВ или МПВ и перфорантных вен (в 

круглосуточном стационаре)

38700,00

Эндовазальная лазерная коагуляция перфорантных вен (в дневном стационаре) 12200,00

Эндовазальная лазерная коагуляция перфорантных вен (в круглосуточном стационаре) 14400,00

Эндовазальная лазерная коагуляция ствола БПВ или МПВ (одна нога) 29800,00

Эндовазальная лазерная коагуляция ствола БПВ или СПВ (одна нога) (в дневном 

стационаре)

33200,00

Эндовазальная лазерная коагуляция ствола БПВ или СПВ (одна нога) (в круглосуточном 

стационаре)

35400,00

Эндоскопическая перевязка перфорантных вен 29800,00

Операция при вальгусной деформации пальца стопы 36750,00

Операция при молоткообразной деформации пальца стопы 26250,00

Операция при продольном плоскостопии 26250,00

Ампутация, экзартикуляция пальцев кисти, стопы 18700,00

Артродез суставов стопы 35300,00

Артроскопическая операция при нестабильности надколенника (без стоимости 

имплантов)

82700,00

Артроскопическая пластика задней крестообразной связки коленного сустава (без 

стоимости имплантов)

82700,00

Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава (без 

стоимости имплантов)

82700,00

Артроскопия голеностопного, локтевого сустава 48700,00

Артроскопия коленного сустава с резекцией мениска 48500,00

Артроскопия лечебно-диагностическая коленного сустава 63900,00

Артроскопия плечевого сустава (без стоимости имплантов) 82700,00

Артротомия 40800,00

Ахиллопластика 29800,00

Внутрисуставное введение Вискосила 23700,00

Вправление вывиха крупного сустава открытое 29800,00

Вправление вывиха мелкого сустава открытое 18800,00

Декомпрессия нерва 29800,00

Кожный шов механический 3500,00

Травматология оперативная

Операции при плоскостопии



Костная пластика, 1 категория сложности 36750,00

Костная пластика, 2 категория сложности 52500,00

Микрохирургическое удаление опухоли мягких тканей 16500,00

Миотомия, фасциотомия, тенотомия 26500,00

Остеосинтез бедренной кости 35300,00

Остеосинтез ключицы, надколенника, костей голеностопного сустава 29800,00

Остеосинтез костей кисти и стопы 29800,00

Остеосинтез плечевой кости, костей предплечья, большеберцовой кости 32000,00

Переход на открытый этап операции во время артроскопии 40800,00

Пластика акромиально-ключичного сочленения 29800,00

Пластика ключично-грудинного сочленения 27600,00

Пластика сухожильно-мышечная 27600,00

Анестезиологическое пособие, 120 мин. 17850,00

Анестезиологическое пособие, 60 мин. 11550,00

Артроскопическая декомпрессия подошвенного апоневроза 35500,00

Артроскопия голеностопного сустава 1 категории сложности 31500,00

Артроскопия голеностопного сустава 2 категории сложности 36000,00

Артроскопия коленного сустава 1 категории сложности 41000,00

Артроскопия коленного сустава 2 категории сложности 46500,00

Артроскопия локтевого сустава 1 категории сложности 31500,00

Артроскопия локтевого сустава 2 категории сложности 36000,00

Артроскопия плечевого сустава 1 категории сложности 41000,00

Артроскопия плечевого сустава 2 категории сложности 46500,00

Миотендопластика связок голени 32500,00

Миотендопластика связок плечевого сустава 1 категории сложности 28000,00

Миотендопластика связок плечевого сустава 2 категории сложности 34000,00

Остеосинтез костей голени 1 категории сложности (без стоимости металлофиксатора) 29000,00

Остеосинтез костей голени 2 категории сложности (без стоимости металлофиксатора) 33500,00

Остеосинтез костей голени 3 категории сложности (без стоимости металлофиксатора) 38500,00

Остеосинтез плечевой кости 1 категории сложности (без стоимости металлофиксатора) 26500,00

Остеосинтез плечевой кости 2 категории сложности (без стоимости металлофиксатора) 29000,00

Остеосинтез плечевой кости 3 категории сложности (без стоимости металлофиксатора) 32500,00

Удаление металлофиксаторов 1 категории сложности 16000,00

Удаление металлофиксаторов 2 категории сложности 19500,00

Удаление металлофиксаторов 3 категории сложности 28000,00

Удаление экзостоза 1 категории сложности 21000,00

Удаление экзостоза 2 категории сложности 31000,00

Транспозиция мышцы и сухожилия 32000,00

Удаление кисты Беккера 29800,00

Удаление металлических фиксаторов простое 12100,00

Удаление металлических фиксаторов сложное 32000,00

Удаление опухоли мягких тканей 11000,00

Чрезкожный шов связок, сухожилий 18700,00

Шов нерва, невролиз 27600,00

Эндопротезирование коленного сустава 54000,00

Эндопротезирование тазобедренного сустава 54000,00

Аденомэктомия чреспузырная открытая 73500,00

Балонная дилатация мочеточника 60400,00

Биопсия мочевого пузыря 20500,00

Биопсия мочеточника 63000,00

Биопсия полового члена 20500,00

Биопсия почки 26250,00

Биопсия предстательной железы под УЗ-контролем 24700,00

Биопсия яичка 14200,00

Травматология оперативная, врач Загороднев В.А.

Урология оперативная



Биопсия яичка для последующей криоконсервации 34650,00

ВЛС иссечение дивертикула мочевого пузыря 115500,00

ВЛС нефрэктомия 111300,00

ВЛС перевязка яичковых вен 50400,00

ВЛС пластика ЛМС 147000,00

ВЛС радикальная простатэктомия 304500,00

ВЛС уретеролитомия 87150,00

ВЛС уретропиелолиз 133350,00

Внутрипузырная ботулинотерапия (без стоимости препарата) 16800,00

Денервация головки полового члена 52500,00

Дренирование абсцесса почки 32550,00

Замещение мочеточника кишкой 446250,00

Игнипунктура кист почек под УЗ-навигацией 23100,00

Игнипунктура кист почек с установкой дренажа 32550,00

Игнипунктура кист простаты под УЗ-навигацией 23100,00

Имплантант для хирургии (протез тестикулярный овальной формы) 35700,00

Иссечение дивертикула мочевого пузыря 78780,00

Иссечение кист почек из минидоступа 44100,00

Иссечение кист почек лапароскопическое 87150,00

Иссечение кист яичек и семенного канатика 26250,00

Иссечение мочепузырного свища 21500,00

Иссечение олеогранулемы 2 этапа 87150,00

Катеризация мочеточника 8400,00

Консультативное сопровождение операции врачом экспертом, 1 час 3600,00

Консультативное сопровождение операции врачом экспертом, 2 часа 7200,00

Консультативное сопровождение операции врачом экспертом, 3 часа 10500,00

Контактная уретеролитотрипсия 63000,00

Корпоропластика с графтингом при искривлении пениса 131250,00

Лигаментотомия без стоимости экстендера 56700,00

Лоскутная пластика уретры, второй этап 26250,00

Лоскутная пластика уретры, первый этап 87150,00

Микрохирургический вазовазоанастомоз, с забором ткани яичка на криоконсервацию 131250,00

Микрохирургический вазоэпидидимоанастомоз двухсторонний, с забором ткани яичка 

на криоконсервацию

183750,00

Микрохирургический вазоэпидидимоанастомоз односторонний, с забором ткани яичка 

на криоконсервацию

150150,00

Нефролитотомия 183750,00

Нефропексия лапароскопическая 92400,00

Нефропексия люмботомическая при патологической подвижности почки 63000,00

Нефруретерэктомия 304500,00

Нефрэктомия 74550,00

Онкоурологический коэффициент сложности оперативного вмешательства 

(простатэктомия, нефрэктомия, резекция почки)

72450,00

Операция Бека 44100,00

Операция Мармара (микрохирургическое лигирование вен при варикоцеле) 38850,00

Операция Несбита 56700,00

Операция лигаментотомия 44100,00

Операция по поводу олеогранулемы полового члена 63000,00

Операция по утолщению гланс пенис 44100,00

Операция при водянке оболочек яичка 26250,00

Операция при травме внебрюшинной 63000,00

Операция при травме внутрибрюшинной 74550,00

Операция протезирования тестиса 44100,00

Операция спонгиолизис 63000,00

Оптическая уретротомия 50400,00

Оптическая уретротомия и Тур уретры 59850,00



Орхфуникулэктомия 38850,00

Орхэктомия 26250,00

Петлевые операции при недержании мочи 38850,00

Пиелолитотомия 74550,00

Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента мочеточника при стриктурах 122850,00

Пластика мошонки при скрытом половом члене 20500,00

Пластика уздечки 14200,00

Пластика уретры, задний отдел 102900,00

Пластика уретры, передний отдел 90300,00

Пластический фаллопротез Genesis 157500,00

Протезирование тестиса 50400,00

Пункционная нефростомия 32550,00

Пункция абсцесса простаты 26250,00

Пункция кисты простаты 20500,00

Радикальная нефрэктомия 244650,00

Радикальная простатэктомия 244650,00

Рассечение наружного отверстия уретры 14200,00

Рассечение синехий крайней плоти 10500,00

Ревизия органов мошонки при бесплодии и травмах яичка 38850,00

Ревизия почки при травмах и паранефритах люмботомическая 74550,00

Резекция мочевого пузыря 78750,00

Резекция мочевого пузыря с пересадкой мочеточника 111300,00

Резекция почки 183750,00

Резекция почки лапароскопическая 278250,00

Сатурационная биопсия предстательной железы 38850,00

Смена нефростомического дренажа 20500,00

Смена уретрокутанеостомы 8400,00

Стентирование почки 20500,00

ТУР биопсия мочевого пузыря 27300,00

ТУР уретероцеле 56700,00

Тестикулярный имплант Промедон 27300,00

Транспозиция уретры 54600,00

Трансуретальная резекция мочевого пузыря 63000,00

Трансуретальная резекция предстательной железы 87150,00

Трансуретральная уретеротомия 74550,00

Трехкомпонентный фаллопротез "Титан" 448350,00

Трехкомпонентный фаллопротез AMS 700 CX 478800,00

Трехкомпонентный фаллопротез AMS 700 LGX 577500,00

Троакарная цистостомия при острой задержке мочи 20500,00

Удаление атером мошонки 14200,00

Удаление доброкачественных образований полового члена 14200,00

Удаление камней уретры 44100,00

Удаление парауретральной кисты 33600,00

Удаление полипа уретры 14200,00

Уретеровезикоанастомоз 87150,00

Уретерокутанестомия 63000,00

Уретеролитомия 63000,00

Уретероскопия 26250,00

Уретропиелолиз 102900,00

Установка мужского слинга 96600,00

Утолщение полового члена 63000,00

Хирургическая стерилизация мужчин 32550,00

Циркумцизия 27300,00

Цистолитотомия 38850,00

Цистолитотрипсия 51450,00

Чрескожная пункционная нефролитотрипсия 181650,00



Экстракция камней мочеточника и мочевого пузыря петлей Дормия 50400,00

Электрокоагуляция кондилом пениса 14200,00

Эндофаллопротезирование надувным протезом 181650,00

Эндофаллопротезирование пластическим протезом 109200,00

Эпидидимэктомия 38850,00

Эпицистостомия 26250,00

Аппендэктомия при остром аппендиците лапароскопическая 1 категории 52500,00

Аппендэктомия при остром аппендиците лапароскопическая 2 категории 68250,00

Аппендэктомия при остром аппендиците традиционная (по Мак-Бурнею), включая 

лапароскопию диагностическую

52500,00

Аппендэктомия при хроническом аппендиците лапароскопическая 44100,00

Аппендэктомия при хроническом аппендиците традиционная 39900,00

Биопсия печени при диагностической лапароскопии 8800,00

Внутридисковая озонотерапия 19500,00

Вскрытие, дренирование поверхностных (подкожных) и глубоких (межфасциальных) 

пространственных

13200,00

Гастроэнтероанастомоз 29800,00

Грыжесечение паховое лапароскопическое с аллопластикой 59300,00

Грыжесечение паховой грыжи (традиционный доступ) 1 категории сложности 36750,00

Грыжесечение паховой грыжи (традиционный доступ) 2 категории сложности 42000,00

Грыжесечение паховой грыжи (традиционный доступ) 3 категории сложности 47250,00

Грыжесечение по поводу паховой грыжи 30900,00

Грыжесечение послеоперационной вентральной грыжи 1 категории сложности 42000,00

Грыжесечение послеоперационной вентральной грыжи 2 категории сложности 68250,00

Грыжесечение послеоперационной вентральной грыжи 3 категории сложности 84000,00

Грыжесечение пупочной грыжи, грыжи белой линии живота 1 категории сложности 26250,00

Грыжесечение пупочной грыжи, грыжи белой линии живота 2 категории сложности 36750,00

Грыжесечение пупочной грыжи, грыжи белой линии живота 3 категории сложности 42000,00

Грыжесечение с аллопластикой лапароскопическое 86700,00

Дуоденоскопия+Эндоскопическая ретроградная холангиография+эндоскопическая 

ретроградная папиллотомия

18700,00

Интраоперационное лапароскопическое диссекция и лигирование 

электрохирургическими ножницами HARMONIC ACE Eticon Endo-Surgeru (USA)

2300,00

Иссечение глубоких абсцессов и глубоких свищей мягких тканей 22050,00

Иссечение кисты урахуса 31500,00

Иссечение лигатурного свища 12600,00

Лапароскопия диагностическая 21000,00

Лапароскопия при спаечном процессе брюшной полости 27600,00

Лапаротомия диагностическая 21000,00

Лапароцентез 15750,00

Оперативное лечение при Диастазе прямых мышц живота, 1 степени 27600,00

Оперативное лечение при Диастазе прямых мышц живота, 2 степени 33100,00

Оперативное лечение при Диастазе прямых мышц живота, 3 степени 44100,00

Операция ДЛТЦК 12100,00

Ревизия большеберцового нерва 30900,00

Ревизия и перевязка магистральных сосудов (артерий, вен) 1400,00

Ревизия малоберцового нерва 30900,00

Ревизия седалищного нерва 30900,00

Резекция жировых подвесков лапароскопическая, лапароскопически дополненная 52500,00

Резекция тонкой кишки (исключая лапароскопию диагностическую, лапаротомию 

диагностическую)

52500,00

Релапаротомия по поводу спаечной непроходимости тонкого кишечника 57300,00

Стоимость динамического межостистого фиксатора "DIAM" L5- 5112мм 86000,00

Удаление кисты подчелюстной железы 40800,00

Установка стента 29800,00

Холангиостомия чрескожная чреспеченочная 46300,00

Хирургия оперативная



Холецистэктомия лапароскопическая 1 категории 53550,00

Холецистэктомия лапароскопическая 2 категории (с дренированием протоков, при 

спаечном процессе)

63000,00

Холецистэктомия лапароскопическая 3 категории (выполненная по неотложным 

показаниям, в условиях перитонита)

78750,00

Холецистэктомия минилапаротомная 53550,00

Холецистэктомия минилапаротомная с холедохолитотомией и наружным дренированием 

желчных протоков

68250,00

Забор биологического материала на коронавирусную инфекцию (COVID-19) 620,00

Забор крови из вены 370,00

Забор крови из вены для детей от 0 до 5 лет 420,00

Забор крови из пальца 270,00

Забор мазка на риноцитограмму 270,00

Забор мазка на флору из уретры (вне приема) 860,00

Забор мазка на флору из уретры (на приеме) 350,00

Забор материала (соскоб) на энтеробиоз 210,00

Забор материала на флору 580,00

Забор материала на флору (во время приема) 300,00

Забор материала на ПЦР-диагностику 620,00

Забор материала на ПЦР-диагностику (во время приема) 380,00

Забор материала на бактериологическое исследование 570,00

Забор материала на бактериологическое исследование (во время приема) 350,00

Забор материала на демодекс 170,00

Забор материала на цитологическое исследование 540,00

Забор материала на цитологическое исследование (во время приема) 300,00

Забор секрета предстательной железы (вне приема) 860,00

Забор секрета простаты 220,00

Принятие материала 0,00

Детекция, подсчет и определение чувствительности к антибиотикам урогенитальных 

микоплазм/уреаплазм

2360,00

ИФА-диагностика TORCH-комплекса (определение антител классов IgM, IgG к 

токсоплазме*; вирусу герпеса 1,2 типов h07-030, h07-031; вирусу краснухи*; 

3460,00

F403 пивные дрожжи Ig E 655 510,00

d3 Клещ домашней пыли/House dust mite/Dermatophagoides microceras 53-E-d3 580,00

d74 Клещ домашней пыли/House dust mite/Euroglyphus maynei 53-E-d74 580,00

e85 Курица, перо / Chicken feathers 53-E-e85 580,00

f1 Яичный белок /Egg white. 53-E-f1 720,00

f14 Соевые бобы /Soybean /Glycine max. 53-E-f14 815,00

f2 Молоко коровье /Milk. 53-E-f2 720,00

f205 Сельдь (селедка) / Herring / Clupea harengus 53-E-f205 580,00

f206 Скумбрия атлантическая / Mackerel / Scomder scombrus 53-E-f206 570,00

f213 Мясо кролика / Rabbit meat 53-E-f213 580,00

f256 Грецкий орех /Walnut /Juglans spp. 53-E-f256 1020,00

f284 Мясо индейки / Turkey meat 53-E-f284 655,00

f300 Молоко козье /Goat milk. 53-E-f300 720,00

f319 Свекла / Beetroot / Beta vulgaris (ImmunoCAP) 53-E-f319 580,00

f329 Арбуз /Watermelon/Citrullus lanatus, Citrullus vulgaris 53-E-f329 580,00

f61 Сардина дальневосточная (сельдь иваси) / Sarddine / Sardinops melanosticta 53-E-f61 655,00

f75 Яичный желток /Egg yolk. 53-E-f75 720,00

f81 Сыр Чеддер /Cheese, Сheddar type. 53-E-f81 720,00

i1 Яд пчелы медоносной /Honey bee venom /Apis mellifera 53-E-i1 560,00

i2 Яд осы пятнистой /White-faced hornet venom /Dolichovespula maculate 53-E-i2 560,00

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
*Забор материала на исследование

*Микробиологические исследования (посевы)-Экспресс метод

TORCH-инфекции

Аллергология



i204 Слепень /Horse fly /Tabanus spp. 53-E-i204 560,00

i3 Яд осы обыкновенной /Common wasp (Yellow jacket) venom /Vespula spp. 53-E-i3 560,00

i71 Комар /Mosquito /Aedes communis 53-E-i71 655,00

i8 Моль /Bombyx mori 53-E-i8 655,00

m226 Стафилококковый энтеротоксин TSST / Staphylococcal enterotoxin TSST 53-E-m226 655,00

m4 Mucor racemosus - грибок хлебной плесени 53-E-m4 580,00

m80 Стафилококковый энтеротоксин А / Staphylococcal enterotoxin A 53-E-m80 570,00

m81 Стафилококковый энтеротоксин В / Staphylococcal enterotoxin В 53-E-m81 570,00

t16 Сосна Веймутова /White pine /Pinus stobus 53-E-t16 580,00

w15 Лебеда чечевицевидная /Quail bush (lenscale)/Atriplex lentiformis 53-E-w15 655,00

Аллерген d1 - клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, IgE (ImmunoCAP) 

h21-678

745,00

Аллерген d2 - клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, IgE (ImmunoCAP) h21-631 540,00

Аллерген d2 - пироглифидный клещ Dermatophagoides farinae, IgG h21-324 390,00

Аллерген e1 - эпителий и перхоть кошки, IgE (ImmunoCAP) h21-620 540,00

Аллерген e5 - перхоть собаки, IgE (ImmunoCAP) h21-621 540,00

Аллерген e81 - эпителий овцы IgE h21-198 390,00

Аллерген g11 - костер полевой, IgE (ImmunoCAP) h21-725 745,00

Аллерген g16 - лисохвост луговой, IgE (ImmunoCAP) h21-722 745,00

Аллерген g6 - тимофеевка луговая, IgE (ImmunoCAP) h21-661 530,00

Аллерген g8 - мятлик луговой, IgE (ImmunoCAP) h21-718 745,00

Аллерген h1 - домашняя пыль (Greer), IgE (ImmunoCAP) h21-632 540,00

Аллерген h2 - домашняя пыль (Hollister), IgE (ImmunoCAP) h21-633 540,00

Аллерген m2 - Cladosporium herbarum, IgE (ImmunoCAP) h21-700 745,00

Аллерген m3 - Aspergillus fumigatus, IgE (ImmunoCAP) h21-699 745,00

Аллерген m6 - Alternaria alternata, IgE (ImmunoCAP) h21-698 745,00

Аллерген t14 - тополь, IgE (ImmunoCAP) h21-656 540,00

Аллерген t3 – береза бородавчатая, IgE (ImmunoCAP) h21-657 550,00

Аллерген t5 - бук, IgE h21-206 390,00

Аллерген t77 - дуб смешанный, IgE h21-209 390,00

Аллерген t8 - вяз, IgE h21-207 390,00

Аллерген w1 - амброзия высокая, IgE (ImmunoCAP) h21-730 745,00

Аллерген w20 - крапива, IgE h21-235 390,00

Аллерген w206 - ромашка, IgE (ImmunoCAP) h21-734 570,00

Аллерген w5 - полынь горькая, IgE h21-241 390,00

Аллерген w6 - полынь, IgE (ImmunoCAP) h21-659 530,00

Аллерген арахиса 611 560,00

Аллерген грейпфрута 636 370,00

Аллерген гречневой муки 6644 440,00

Аллерген домашней пыли 631 370,00

Аллерген е213 перо попугая h21-693 745,00

Аллерген е82 - эпителий кроликов h21-755 410,00

Аллерген капусты кочанной 6649 440,00

Аллерген клеща Dermatophagoides farinae 622 1300,00

Аллерген клеща Dermatophagoides pteronyssinus 621 1300,00

Аллерген клубники 634 370,00

Аллерген коровьего молока 608 1460,00

Аллерген крабов 614 370,00

Аллерген креветок 615 370,00

Аллерген латекса 628 370,00

Аллерген лимона 635 370,00

Аллерген моркови 617 370,00

Аллерген овсяной муки 6661 440,00

Аллерген пекарских дрожжей 632 370,00

Аллерген плесневого гриба Alternaria tenuis 627 370,00



Аллерген плесневого гриба Aspergillus fumigatus 625 370,00

Аллерген плесневого гриба Candida albicans 626 370,00

Аллерген плесневого гриба Cladosporium herbarum 624 370,00

Аллерген плесневого гриба Penicillum notatum 623 370,00

Аллерген полыни 658 405,00

Аллерген пшеничной муки 610 560,00

Аллерген сельдерея 619 1130,00

Аллерген соевых бобов 612 1235,00

Аллерген таракана 620 1130,00

Аллерген томатов 616 370,00

Аллерген тополя 640 370,00

Аллерген трески 609 560,00

Аллерген тыквы 6650 440,00

Аллерген фундука 613 525,00

Аллерген шерсти кошки 605 1460,00

Аллерген шерсти собаки 606 1460,00

Аллерген шоколада 633 525,00

Аллерген яичного белка 607 395,00

Аллерген яичного желтка 618 525,00

Аллергокомпонент e101 – собака rCan f 1, IgE (ImmunoCAP) h21-741 2850,00

Аллергокомпонент e204 - бычий сывороточный альбумин nBos d6, IgE (ImmunoCAP) h21-

712

2140,00

Аллергокомпонент e94 - кошка rFel d1, IgE (ImmunoCAP) h21-739 2950,00

Аллергокомпонент f323 - кональбумин яйца nGal d3, IgE (ImmunoCAP) h21-685 2140,00

Аллергокомпонент g213 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p1, rPhl p5b, IgE 

(ImmunoCAP) h21-703

2195,00

Аллергокомпонент g214 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p7, rPhl p12, IgE 

(ImmunoCAP) h21-704

2150,00

Аллергокомпонент k208 - лизоцим яйца nGal d4, IgE (ImmunoCAP) h21-684 2140,00

Аллергокомпонент t215-береза, IgE h21-681 1785,00

Аллергокомпонент t221 - береза rBet v 2, rBet v 4 (рекомбинантный), IgE (ImmunoCAP) 

h21-705

2140,00

Аллергокомпонент w230 - амброзия (recombinant) nAmb a l, IgE (ImmunoCAP) h21-706 2140,00

Аллергокомпонент w231 - полынь nArt v1, IgE (ImmunoCAP) h21-740 2950,00

Грибы рода кандида (Candida albicans) IgE, M5 17.9.A1 470,00

Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови h08-017 850,00

Кальмар (F258) (ImmunoCAP) 53-E-f258 580,00

Кукуруза (F8) (ImmunoCAP) 53-E-f8 580,00

c108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin 54-Е-с108 655,00

c118 Офлоксацин /Ofloxacin 54-Е-с118 510,00

c2 Пенициллин V /Penicillin V IgG 55-G-c2 7350,00

c51 Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic Acid (ASS) 54-Е-с51 655,00

c55 Цефалоспорин /Cephalosporin 54-Е-с55 655,00

c61 Эритромицин /Erythromycin IgG 54-G-с61 7350,00

c62 Доксициклин /Doxycyclin IgG 54-G-с62 7350,00

c66 Стрептомицин /Streptomycin 54-E-c66 655,00

c78 Ибупрофен /Ibuprofen 54-Е-с78 655,00

c79 Диклофенак /Diclofenac IgG 54-G-с79 7350,00

c85 Парацетамол /Paracetamol 54-E-85 655,00

c85 Парацетамол /Paracetamol IgG 54-G-с85 7350,00

c91 Анальгин (метамизол) /Metamizol IgG 54-G-c91 7350,00

c93 Индометацин /Indomethacine IgG 54- G-c93 7350,00

Аллерген c1 - пенициллин G, IgE h21-062 390,00

Аллерген c100 - прилокаин/цитанест, IgE h21-609 510,00

Аллерген c203 - ампициллин, IgE h21-018 390,00

Аллерген c204 - амоксициллин, IgE h21-017 390,00

Лекарственные аллергены



Аллерген c210 - тетракаин/дикаин, IgE h21-611 510,00

Аллерген c68 - артикаин/ультракаин, IgE h21-604 450,00

Аллерген c82 - лидокаин/ксилокаин, IgE h21-606 510,00

Аллерген c83 - прокаин/новокаин, IgE h21-607 510,00

Аллерген c86 - бензокаин, IgE h21-608 510,00

Аллерген c88 - мепивакаин/полокаин, IgE h21-605 510,00

Аллерген c89 - бупивакаин/анекаин/маркаин, IgE h21-610 510,00

Малина (F343) (ImmunoCAP) 53-E-f343 580,00

Мандарин (F302) (ImmunoCAP) 53-E-f302 580,00

Определение активности триптазы в крови h08-134 3500,00

Аллергены животных № 72 (IgE): перо волнистого попугая, перо попугая, перо 

канарейки h21-530

980,00

Аллергочип (Immunocap) (112 аллергокомпонентов из 51 источника аллергенов) 30600,00

Детская панель-скрининг (Phadiatop infant immunoCap) 53-20-100 определение 

специфических IgE к наиболее распространенным аллергенам, ответственным за 

развитие аллергии у детей младшего возраста (рекомендовано для детей до 3-х лет)

1430,00

Детская смесь, микст fx5. 53-E-fx5 900,00

Домашние животные (эпителий), микст ex1. 53-E-ex1 900,00

Ингаляционная панель-скрининг (Phadiatop ImmunoCAP): определение специфических 

IgE к основным ингаляционным аллергенам 53-20-110

1735,00

Клещи бытовые, микст dx4. 54-E-dx4 900,00

Морепродукты, микстfx2: (треска (f3), креветки (f24), голубая мидия(f37), тунец (f40), 

лосось (f41) 53-E-fx2

720,00

Мука злаковых, микстfx20, включает смесь аллергенов:пшеничная мука (f4), ржаная 

мука (f5), ячменная мука (f6), рисовая мука (f9) 53-E-fx20

815,00

Мясо, микст fx16. Микст включает смесь аллергенов: свинина (f26), говядина (f27), 

куриное мясо (f83), баранина (f88). 54-E-fx16

900,00

Овощи и бобовые, микст fx13.: горох (f12), белая фасоль (f15), морковь (f31), 

картофель (f35). 53-E-fx13

900,00

Овощи, микст fx14.: помидор (f25), шпинат (f214), капуста (f216), паприка (f218). 53-E-

fx14

815,00

Орехи, микст fx1.: арахис (f13), фундук (f17), бразильский орех (f18), миндаль (f20), 

кокос (f36).53-E-fx1

815,00

Панель аллергенов "Предвакцинационная", специфические IgE к аллергенам, 

ассоциированным с развитием осложнений при вакцинации: Яичный овальбумин (f232), 

Дрожжи (f45), Желатин коровий (с74). 99-20-526

1375,00

Панель аллергенов "Предоперационная", ферменты и специфические IgE к аллергенам, 

ассоциированные с развитием аллергических осложнений (анафилаксии) при 

опреациях: Триптаза, Желатин коровий (с74), Латекс (k82), Формальдегид (k80) 99-20-

527

3550,00

Панель аллергенов деревьев (ольха, лещина, ива, береза, дуб) 603 1065,00

Панель аллергенов домашних грызунов (эпителий морской свинки, кролика, хомяка, 

крысы, мыши) 1070

1065,00

Панель аллергенов злаковых трав gx1 (ImmunoCAP), IgE: ежа сборная, овсяница 

луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой h21-664

530,00

Панель аллергенов плесени mx1 (ImmunoCAP), IgE h21-663: 510,00

Панель аллергенов плесневых грибов (Penicillum notatum, Aspergillus fum, Alternaria ten, 

Cladosporium herb., Candida alb) 602

1020,00

Панель аллергенов сорной травы (амброзия, полынь, одуванчик, подорожник, зольник, 

солянка, поташник) 604

1065,00

Панель аллергенов сорных трав wx5 (ImmunoCAP), IgE: амброзия высокая, полынь, 

нивяник, одуванчик, золотарник

530,00

Панель аллергенов травы (ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, 

тимофеевка, мятлик луговой) 600

1020,00

Панель аллергенов травы (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик 

луговой, бухарник шерстистый) 601

1065,00

Панель педиатрическая* 3780,00

Панель пищевые аллергены 669 3550,00

Панель пищевых аллергенов 1 (апельсин, банан, яблоко, персик) 637 1190,00

Панель пищевых аллергенов 2 (киви, манго, банан, ананас) 638 1190,00

Панель пищевых аллергенов 3 (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) In 639 1020,00

Панели аллергенов



Панель респираторные аллергены 666 3550,00

Плесневые грибки, микст mx2. 53-E-mx2 1735,00

Пыльца деревьев, микст tx9.: ольха серая (t2), береза (t3), лещина обыкновенная (t4), 

дуб белый (t7), ива белая (t12) 53-Е-tx9

1735,00

Пыльца сорных трав, микст wx3.: полынь (w6), подорожник ланцетолистный (w9), марь 

белая (w10), золотарник (w12), крапива двудомная (w20) 53-E-wx3

1735,00

Специфические антитела IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам 

Allerquant90G для диагностики пищевой непереносимости*

9450,00

Цитрусовые и фрукты, микст fx15.: апельсин (f33), яблоко (f49), банан (f92), персик 

(f95). 53-E-fx15

815,00

21-371 Аллерген f79 - клейковина (глютен), IgG 450,00

21-636 Аллерген f79 - глютен (клейковина), IgE (ImmunoCAP) 650,00

21-695 Аллерген f24 - креветки, IgE (ImmunoCAP) 780,00

21-710 Аллергокомпонент f76 - альфа-лактальбумин nBos d 4, IgE (ImmunoCAP) 2150,00

21-713 Аллергокомпонент f77 - бета-лактоглобулин nBos d 5, IgE (ImmunoCAP) 2150,00

Аллерген f1-яичный белок IgE (ImmunoCAP) h21-624 370,00

Аллерген f1-яичный белок IgG h21-348 370,00

Аллерген f10-кунжут IgE h21-120 370,00

Аллерген f10-кунжут IgG h21-379 370,00

Аллерген f105-шоколад IgG h21-344 370,00

Аллерген f11-гречиха, гречневая мука IgE (ImmunoCAP) h21-635 370,00

Аллерген f11-гречневая мука IgG h21-289 370,00

Аллерген f12-горох, IgE (ImmunoCAP) h21-784 1000,00

Аллерген f12-зеленый горошек IgG h21-294 370,00

Аллерген f13-арахис, IgE (ImmunoCAP) h21-733 750,00

Аллерген f13-арахис, IgG h21-281 370,00

Аллерген f14-соевые бобы IgG h21-334 370,00

Аллерген f14-соя, IgE (ImmunoCAP) h21-677 750,00

Аллерген f15-фасоль белая IgE h21-122 370,00

Аллерген f15-фасоль белая IgG h21-381 370,00

Аллерген f17-фундук IgE h21-758 370,00

Аллерген f17-фундук IgG h21-342 370,00

Аллерген f2 молоко коровье, IgE (ImmunoCAP) h21-627 550,00

Аллерген f2-коровье молоко IgG h21-303 370,00

Аллерген f20-миндаль IgE h21-055 370,00

Аллерген f20-миндаль IgG h21-315 370,00

Аллерген f202-орех кешью IgE h21-128 370,00

Аллерген f202-орех кешью IgG h21-387 370,00

Аллерген f203-фисташковые орехи IgE h21-130 390,00

Аллерген f203-фисташковые орехи IgG h21-389 370,00

Аллерген f204-форель IgE (ImmunoCAP) h21-641 370,00

Аллерген f204-форель IgG h21-341 370,00

Аллерген f208-лимон IgE (ImmunoCAP) h21-651 370,00

Аллерген f208-лимон IgG h21-311 370,00

Аллерген f209-грейпфрут IgE h21-027 370,00

Аллерген f209-грейпфрут IgG h21-287 370,00

Аллерген f210-ананас IgE h21-019 370,00

Аллерген f210-ананас IgG h21-279 370,00

Аллерген f212-шампиньоны IgE h21-111 370,00

Аллерген f212-шампиньоны IgG h21-370 370,00

Аллерген f214-шпинат IgE h21-142 370,00

Аллерген f214-шпинат IgG h21-401 370,00

Аллерген f216-капуста кочанная IgE h21-036 370,00

Аллерген f216-капуста кочанная IgG h21-296 370,00

Аллерген f217-капуста брюссельская IgG h21-395 370,00

Аллерген f217–капуста брюссельская IgE h21-136 370,00

Пищевые аллергены IgE и IgG



Аллерген f218-перец красный (паприка) IgE h21-155 370,00

Аллерген f218-перец красный (паприка) IgG h21-414 370,00

Аллерген f221-зерна кофе, IgE (ImmunoCAP) h21-696 750,00

Аллерген f221-кофе IgG h21-305 370,00

Аллерген f225–тыква IgE (ImmunoCAP) h21-653 370,00

Аллерген f225–тыква IgG h21-397 370,00

Аллерген f23-крабы IgE h21-759 370,00

Аллерген f23-крабы IgG h21-306 370,00

Аллерген f231-кипяченое молоко IgE (ImmunoCAP) h21-629 370,00

Аллерген f231-кипяченое молоко IgG h21-353 370,00

Аллерген f232-овальбумин IgG h21-350 370,00

Аллерген f233- овомукоид IgG h21-351 370,00

Аллерген f234-ваниль IgE h21-146 370,00

Аллерген f234-ваниль IgG h21-405 370,00

Аллерген f235-чечевица IgE h21-119 370,00

Аллерген f235-чечевица IgG h21-378 370,00

Аллерген f236-молочная сыворотка IgE h21-095 370,00

Аллерген f236-молочная сыворотка IgG h21-354 370,00

Аллерген f237 абрикос IgE h21-162 370,00

Аллерген f237 абрикос IgG h21-421 370,00

Аллерген f242–вишня IgE h21-164 370,00

Аллерген f243–вишня IgG h21-423 370,00

Аллерген f244-огурец IgE h21-059 370,00

Аллерген f244-огурец IgG h21-319 370,00

Аллерген f245 – яйцо IgE (ImmunoCAP) h21-622 370,00

Аллерген f245 – яйцо куриное IgG h21-352 370,00

Аллерген f25- томаты IgE (ImmunoCAP) h21-646 370,00

Аллерген f25- томаты IgG h21-337 370,00

Аллерген f254-камбала IgE h21-101 370,00

Аллерген f254-камбала IgG h21-360 370,00

Аллерген f255-слива IgE h21-174 370,00

Аллерген f255-слива IgG h21-433 370,00

Аллерген f256-орех грецкий IgE h21-225 370,00

Аллерген f256-орех грецкий IgG h21-742 370,00

Аллерген f259-виноград IgE (ImmunoCAP) h21-649 370,00

Аллерген f259-виноград IgG h21-285 370,00

Аллерген f26-свинина IgE (ImmunoCAP) h21-654 370,00

Аллерген f26-свинина IgG h21-332 370,00

Аллерген f260-капуста брокколи IgE h21-135 370,00

Аллерген f260-капуста брокколи IgG h21-394 370,00

Аллерген f261-спаржа IgE h21-139 370,00

Аллерген f261-спаржа IgG h21-398 370,00

Аллерген f262 баклажан IgE h21-134 370,00

Аллерген f262 баклажан IgG h21-393 370,00

Аллерген f263-перец зеленый IgE h21-156 370,00

Аллерген f263-перец зеленый IgG h21-415 370,00

Аллерген f27-говядина IgE (ImmunoCAP) h21-628 370,00

Аллерген f27-говядина IgG h21-286 370,00

Аллерген f270-имбирь IgE h21-149 370,00

Аллерген f270-имбирь IgG h21-408 370,00

Аллерген f278-лавровый лист IgE h21-151 370,00

Аллерген f278-лавровый лист IgG h21-410 370,00

Аллерген f280-перец черный IgE h21-157 370,00

Аллерген f280-перец черный IgG h21-416 370,00

Аллерген f281-карри (приправа) IgE h21-150 370,00

Аллерген f281-карри (приправа) IgG h21-409 370,00



Аллерген f284-индейка IgG h21-369 370,00

Аллерген f284-мясо индейки IgE (ImmunoCAP) h21-655 370,00

Аллерген f287- фасоль красная IgE h21-124 370,00

Аллерген f287- фасоль красная IgG h21-383 370,00

Аллерген f288- ягоды рода брусничных (черника, голубика, брусника) IgE h21-177 370,00

Аллерген f288- ягоды рода брусничных IgG h21-436 370,00

Аллерген f289-финики IgE h21-175 370,00

Аллерген f289-финики IgG h21-434 370,00

Аллерген f290- устрица IgE h21-107 370,00

Аллерген f290- устрицы IgG h21-366 370,00

Аллерген f291-капуста цветная IgE (ImmunoCAP) h21-652 370,00

Аллерген f291-капуста цветная IgG h21-396 370,00

Аллерген f3-треска IgE (ImmunoCAP) h21-639 370,00

Аллерген f3-треска IgG h21-339 370,00

Аллерген f300-козье молоко, IgE (ImmunoCAP) h21-737 745,00

Аллерген f301-хурма IgE h21-176 370,00

Аллерген f301-хурма IgG h21-435 370,00

Аллерген f309-нут (турецкий горох) IgE h21-121 370,00

Аллерген f309-нут (турецкий горох) IgG h21-380 370,00

Аллерген f31-морковь IgE (ImmunoCAP) h21-645 370,00

Аллерген f31-морковь IgG h21-316 370,00

Аллерген f315-фасоль зеленая IgE h21-123 370,00

Аллерген f315-фасоль зеленая IgG h21-382 370,00

Аллерген f33-апельсин IgE (ImmunoCAP) h21-643 370,00

Аллерген f33-апельсин IgG h21-280 370,00

Аллерген f338-гребешок (моллюск) IgE h21-105 370,00

Аллерген f338-гребешок (моллюск) IgG h21-364 370,00

Аллерген f35-картофель IgE (ImmunoCAP) h21-644 370,00

Аллерген f35-картофель IgG h21-297 370,00

Аллерген f36-кокос IgE h21-040 370,00

Аллерген f36-кокос IgG h21-300 370,00

Аллерген f37-мидии IgE h21-054 370,00

Аллерген f37-мидия (голубая) IgG h21-314 370,00

Аллерген f4-пшеница, пшеничная мука IgE (ImmunoCAP) h21-674 530,00

Аллерген f4-пшеничная мука IgG h21-329 370,00

Аллерген f402-инжир IgE h21-167 370,00

Аллерген f402-инжир IgG h21-426 370,00

Аллерген f403-пивные дрожжи IgE h21-131 370,00

Аллерген f403-пивные дрожжи IgG h21-390 370,00

Аллерген f405-мята IgE h21-154 370,00

Аллерген f405-мята IgG h21-413 370,00

Аллерген f40–тунец IgE h21-080 370,00

Аллерген f40–тунец IgG h21-340 370,00

Аллерген f41-лосось IgE (ImmunoCAP) h21-640 370,00

Аллерген f41-лосось IgG h21-313 370,00

Аллерген f44-клубника IgE (ImmunoCAP) h21-650 370,00

Аллерген f44-клубника IgG h21-299 370,00

Аллерген f45-пекарские дрожжи IgE (ImmunoCAP) h21-689 370,00

Аллерген f45-пекарские дрожжи IgG h21-321 370,00

Аллерген f47-чеснок IgE h21-143 370,00

Аллерген f47-чеснок IgG h21-402 370,00

Аллерген f48-лук IgE h21-144 370,00

Аллерген f48-лук IgG h21-403 370,00

Аллерген f49-яблоко IgE (ImmunoCAP) h21-647 370,00

Аллерген f49-яблоко IgG h21-347 370,00

Аллерген f5-мука ржаная IgG h21-374 370,00



Аллерген f5-рожь, мука ржаная IgE (ImmunoCAP) h21-637 370,00

Аллерген f50-скумбрия IgE h21-103 370,00

Аллерген f50-скумбрия IgG h21-362 370,00

Аллерген f55-просо IgE h21-117 370,00

Аллерген f55-просо IgG h21-376 370,00

Аллерген f6-мука ячменная IgE h21-116 370,00

Аллерген f6-мука ячменная IgG h21-375 370,00

Аллерген f61-сардина IgE h21-102 370,00

Аллерген f61-сардина IgG h21-361 370,00

Аллерген f7-мука овсяная IgG h21-373 370,00

Аллерген f7-овес, мука овсяная IgE (ImmunoCAP) h21-634 370,00

Аллерген f75-яичный желток IgE (ImmunoCAP) h21-625 370,00

Аллерген f75-яичный желток IgG h21-349 370,00

Аллерген f78-казеин IgG h21-357 370,00

Аллерген f8-кукурузная мука IgE h21-765 370,00

Аллерген f8-кукурузная мука IgG h21-372 370,00

Аллерген f80-лобстер (омар) IgE h21-104 370,00

Аллерген f80-лобстер (омар) IgG h21-363 370,00

Аллерген f81–cыр чеддер IgE h21-099 370,00

Аллерген f81–cыр чеддер IgG h21-358 370,00

Аллерген f82–сыр моулд IgE h21-100 370,00

Аллерген f82–сыр моулд IgG h21-359 370,00

Аллерген f83-куриное мясо IgG h21-308 370,00

Аллерген f83-мясо курицы IgE (ImmunoCAP) h21-623 370,00

Аллерген f84-киви IgE (ImmunoCAP) h21-694 370,00

Аллерген f84-киви IgG h21-427 370,00

Аллерген f85-сельдерей IgE h21-073 370,00

Аллерген f85-сельдерей IgG h21-333 370,00

Аллерген f86-петрушка IgE h21-140 370,00

Аллерген f86-петрушка IgG h21-399 370,00

Аллерген f87-дыня IgE h21-764 370,00

Аллерген f87-дыня IgG h21-425 370,00

Аллерген f88 баранина IgE h21-109 370,00

Аллерген f88 баранина IgG h21-368 370,00

Аллерген f89-горчица IgE h21-147 370,00

Аллерген f89-горчица IgG h21-406 370,00

Аллерген f9-рис IgE (ImmunoCAP) h21-638 370,00

Аллерген f9-рис IgG h21-377 370,00

Аллерген f90-солод IgE h21-132 370,00

Аллерген f90-солод IgG h21-391 370,00

Аллерген f91-манго IgE h21-170 370,00

Аллерген f91-манго IgG h21-429 370,00

Аллерген f92 банан IgE (ImmunoCAP) h21-648 370,00

Аллерген f92 банан IgG h21-282 370,00

Аллерген f93-какао IgE (ImmunoCAP) h21-642 370,00

Аллерген f93-какао IgG h21-385 370,00

Аллерген f94-груша IgG h21-424 370,00

Аллерген f94-груша, IgE, ИФА h21-766 450,00

Аллерген f95-персик IgE h21-173 370,00

Аллерген f95-персик IgG h21-432 370,00

Аллерген f96 авокадо IgE h21-163 370,00

Аллерген f96 авокадо IgG h21-422 370,00

Аллерген k84-масло подсолнечное IgE h21-178 370,00

Аллерген k84-масло подсолнечное IgG h21-437 370,00

Аллергокомпонент f232-овальбумин яйца nGal d2, IgE (ImmunoCAP) h21-682 2150,00

Аллергокомпонент f233- овомукоид яйца nGal d1, IgE (ImmunoCAP) h21-683 2150,00



Аллергокомпонент f78 – казеин nBos d8, IgE (ImmunoCAP) h21-630 1150,00

k80 Формальдегид /формалин 53-Е-K80 715,00

k82 Латекс /Latex /Hevea braziiliensis 53-Е-K82 560,00

Смородина красная (F322) (ImmunoCAP) 53-E-f322 580,00

Сосна белая (Веймутова), IgE (T16 ImmunoCAP) 53-E-t16 745,00

Фадиатоп (ImmunoCAP) h21-675 1430,00

Эозинофильный катионный белок (ECP) h08-094 755,00

Антиспермальные АТ в крови h13-003 1225,00

Антиспермальные АТ в эякуляте IgA * 1180,00

Антиспермальные АТ в эякуляте IgG * 1180,00

Определение панкреатической эластазы 162 3600,00

Углеводы в кале 84-84-004 950,00

N-Остеокальцин h06-002 835,00

АСЛО полуколичественный * 290,00

Амилаза панкреатическая h06-006 430,00

Аполипопротеин А1 h06-009 1070,00

Аполипопротеин В h06-008 1070,00

Асимметричный диметиларгинин 14.176 3750,00

Белковые фракции h06-011 430,00

Гаптоглобин In 841 735,00

Гепсидин 25 (биоактивный) (Hepcidin 25. Bioactive) 9900,00

Гомоцистеин h06-016 1785,00

Желчные кислоты (Bile Acids) 1512 3050,00

Исследование аспартат-трансаминазы (АСТ) в крови * 150,00

Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови * 150,00

Исследование уровня альбумина * 170,00

Исследование уровня альфа-амилаза (диастаза) в крови * 300,00

Исследование уровня альфа-липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) * 330,00

Исследование уровня билирубина непрямого в крови * 210,00

Исследование уровня билирубина прямого в крови (связанный) * 140,00

Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы (ГГТП) в крови * 190,00

Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови h06-014 665,00

Исследование уровня глюкозы * 150,00

Исследование уровня железа в сыворотке крови * 240,00

Исследование уровня креатинина * 150,00

Исследование уровня креатинина с расчетом скорости клубочковой фильтрации (СКФ) * 300,00

Исследование уровня креатинкиназа-МВ * 340,00

Исследование уровня креатинкиназы (КФК) в крови * 300,00

Исследование уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) * 290,00

Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) * 330,00

Исследование уровня мочевины * 150,00

Исследование уровня мочевой кислоты * 210,00

Исследование уровня общего белка * 150,00

Исследование уровня общего билирубина в крови * 150,00

Исследование уровня прокальцитонина 1260,00

Исследование уровня трансферрина в крови h06-040 665,00

Исследование уровня триглицеридов * 320,00

Исследование уровня холестерина в крови * 180,00

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови * 190,00

Количественное определение ферритина в сыворотке крови h06-042 750,00

Биохимическая лаборатория крови

Профессиональные аллергены

Антиспермальные антитела (АСАТ)

Биохимические исследования

Биохимическая лаборатория кала



Комплексный анализ на ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 h06-222 7150,00

Коэффициент насыщения трансферрина железом h06-017, h06-040 920,00

ЛЖСС h06-133 305,00

Лактат 215 675,00

Липаза h06-027 360,00

Липидный спектр (Исследование уровня ЛПВП, ЛПНП, холестерола, триглицеридов и 

индекса атерогенности) *

910,00

Липопротеин (a) (Lipoprotein (a), Lp(a)) 1071 750,00

Мелатонин 15.162 3450,00

Миоглобин 21 675,00

ОЖСС (входит: железо сыворотки и ЛЖСС) h06-018 305,00

Определение N - терминального фрагмента прогормона мозгового натрийуретического 

пептида *

3400,00

Определение концентрации С-реактивного белка (СРБ-hs) высокочувствительного 290,00

Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови * 290,00

Определение наличия суррогатов алкоголя, КАЧЕСТВЕННО (кровь, моча) h19-012 1325,00

Определение омега-3-индекса h06-220 4000,00

Определение уровня преальбумина 22-20-105 2550,00

Определение уровня ревматоидного фактора * 290,00

Определение уровня тропонина в крови количественный * 490,00

Определение уровня этилового алкоголя, КОЛИЧЕСТВЕННО (кровь, моча) h19-011 1020,00

Остаза (костная щелочная фосфатаза) 14.189 11300,00

Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке, IgG (Free Light Chains, 

FLCs; FLCs, and) h20-012

1100,00

Скрининг миеломной болезни и парапротеинемий (иммунофиксация сыворотки крови с 

пентавалентной сывороткой) h13-099

1700,00

Такролимус 04-01-30 765,00

Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации, с панелью 

сывороток IgG. IgA. IgM. kappa. lambda) h13-124

3200,00

Фосфатаза кислая 35 280,00

Фракция холестерина ОНП (ЛПНОНП, Холестерол липопротеинов очень низкой 

плотности, VLDL Cholesterol), 218

460,00

Фруктозамин h06-047 390,00

Холинэстераза h06-049 390,00

Церулоплазмин 840 560,00

Цистатин С 15-25 920,00

Экспресс-исследование уровня тропонина в крови качественный * 490,00

pH мочи * 320,00

Альбумин (микроальбуминурия, суточная моча) h06-114 510,00

Альфа-Амилаза Диастаза, Amylase, urine 108 395,00

Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) h06-226 4000,00

Анализ мочи на органические кислоты h06-193 3500,00

Белок Бенс-Джонса количественно (типирование парапротеина с помощью 

иммунофиксации) h13-101

1700,00

Глюкоза (суточная моча) 109 255,00

Дезоксипиридинолин (утренняя моча) 147 1345,00

Исследование почечного камня 1265 ПОК 3250,00

Калий, Натрий (суточная моча) 114 395,00

Кальций (суточная моча) 113 280,00

Креатинин (суточная моча) 110 280,00

Литос комплексный (включая оценку камнеобразования) 5.0.D11.401 3000,00

Литос-тест (оценка степени камнеобразования, глюкоза, белок, рН) 5.0.D5.401 2040,00

Медь мочи 1035 1290,00

Метаболиты катехоламинов (ванилинминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-

гидроксииндолуксусная кислота) h08-073

2600,00

Метанефрин общий и норметанефрин общий (суточная моча) h08-133 2600,00

Метанефрин свободный и норметанефрин свободный (суточная моча) h08-132 2705,00

Биохимическая лаборатория мочи



Мочевая кислота (суточная моча) 112 280,00

Мочевина (суточная моча) 111 280,00

Определение белка в суточной моче * 320,00

Определение наличия суррогатов алкоголя, КАЧЕСТВЕННО (кровь, моча) h19-012 1325,00

Определение уровня этилового алкоголя, КОЛИЧЕСТВЕННО (кровь, моча) h19-011 1020,00

Полуколичественный анализ креатинина и альбумина в моче 160,00

Проба Сулковича 401 255,00

Свободные каппа и лямбда цепи иммуноглобулинов в моче h20-011 1020,00

Скрининг белка Бенс-Джонса в моче (скрининг парапротеинемий с помощью 

иммунофиксации) h13-122

1200,00

Фосфор (суточная моча) 115 395,00

ДНК вируса Эпштейн-Барра (Epstein Barr Virus, ДНК) [реал-тайм ПЦР], количественно 

h09-181

530,00

ДНК вируса Эпштейн-Барра (ПЦР-диагностика - мазок, мазок из ротоглотки, ликвор, 

слюна) h09-006

610,00

ДНК вируса Эпштейн–Барра (ПЦР-диагностика - кровь) h09-006 610,00

Определение авидности иммуноглобулинов класса IgG к капсидному антигену (VCA) 

вирусу Эпштейна-Барр h40-502

1175,00

Определение антител класса G (IgG) к капсидному и раннему антигенам вируса 

Эпштейн-Барра VCA/EA в крови

700,00

Определение антител класса G (IgG) к нуклеарному антигену вируса Эпштейн-Барра NA 

(паст-инфекция) в крови

750,00

Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра VCA 

(диагностика острой инфекции) в крови

510,00

Витамин А (ретинол) h06-101 2040,00

Витамин В1 (тиамин) h06-102 2040,00

Витамин В12 (цианокобаламин) h06-012 715,00

Витамин В2 (рибофлавин) h06-217 2040,00

Витамин В5 (пантотеновая кислота) h06-103 1900,00

Витамин В6 (пиридоксин) h06-104 2040,00

Витамин Е (токоферол) h06-107 2040,00

Витамин К (филлохинон) h06-108 1990,00

Витамин С (аскорбиновая кислота) h06-105 4100,00

Голотранскобаламин (активная форма витамина В12) 1317 1450,00

Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови* 1100,00

Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 эргокальциферол и D3 

холекальциферол) h06-219

4400,00

Комплексный анализ на витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12) h06-229 9200,00

Фолиевая кислота h06-043 960,00

Гастропанель без стимуляционной пробой 3050,00

Гастропанель со стимуляционной пробой 4100,00

Стимуляционная проба (гастрин-17) 978 1325,00

"beta - 3 Tubulin Polyclonal Antibody; Hu; LISA, ICC, IHC, WB" 1,4 2650,00

P504s - Rabbit Monoclonal; 13H4 1,8 2950,00

Topoisomerase 2 alpha - Mouse Monoclonal; 3F6; 1ml 1,5 2755,00

p63 - Mouse Monoclonal; SFI - 6 1,9 2650,00

Гистологическая онкодиагностика 2550,00

Гистологическое исследование аспирата из цервикального канала, полости матки 

(референсная лаборатория)

1480,00

Гистологическое исследование биопсии шейки матки (референсная лаборатория) 1480,00

Гистологическое исследование биопсийного материала 1325,00

Гистологическое исследование операционного материала 1325,00

Гистологическое исследование операционного материала (крупный орган) 2550,00

Гистологическое исследование пункционных биопсий 2195,00

Вирус Эпштейн–Барра 

Витамины

Гастропанель

Гистологические исследования



Гистологическое исследование соскоба из цервикального канала, полости матки 

(референсная лаборатория)

1990,00

Гистологическое исследование эндоскопических биопсий слизистой органов 

пищеварения (с окраской на Нр), дыхания и мочевыведения

1835,00

Гистохимическое исследование материала на Helicobacter pylori 516 2310,00

Дополнительное гистологическое исследование материала, полученного при ФГС 

(второй флакон)

715,00

Дополнительное гистологическое исследование материала, полученного при ФКС 

(второй флакон)

715,00

Иммуногистохимическая диагностика онкогематологических заболеваний (лимфома, 

аплазия кроветворения и пролиферативные заболевания)

20000,00

Иммуногистохимическое исследование 5100,00

Исследование биопсийного материала на Helicobacter pylori 735,00

Определение состояния эндометрия при подготовке к ЭКО 4400,00

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой 

категории сложности, 1 блок

2100,00

Прижизненное патологоанатомическое исследование биопсийного материала: 

исследование эндометрия

1500,00

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование биопсийного материала 1550,00

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование материала, полученного при хирургических 

вмешательствах и других срочных исследованиях

1590,00

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование пайпель-биопсии эндометрия 1305,00

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование плаценты 9200,00

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование пункционного материала молочной железы 2550,00

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование пункционного материала печени 2550,00

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование пункционного материала почек 2550,00

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование пункционного материала щитовидной железы 2550,00

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование эндоскопического материала желудка с выявлением 

Helicobacter pylori

1930,00

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ исследование (1 антитело) 4250,00

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ исследование расширенное, 6-10 антител (мягкотканные 

опухоли)

9600,00

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ исследование сложное (11-14 антител) 16300,00

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ исследование стандартное, 2-5 антител (молочная 

железа, предстательная железа, рецепторный статус эндометрия)

7950,00

КОНСУЛЬТАЦИЯ готового препарата перед ИГХ 1695,00

КОНСУЛЬТАЦИЯ готовых препаратов (1 локус) 1305,00

ПУНКЦИОННАЯ биопсия простаты мультифокальная 8150,00

Адренокортикотропный гормон (АКТГ) h08-012 715,00

Кортизол h08-030 560,00

Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) 1508 650,00

Свободный кортизол (суточная моча) h08-031 1070,00

Гастрин 216 560,00

Лептин h08-096 865,00

Определение серотонина 993 1785,00

Эритропоэтин 222 1090,00

17-КС (17-кетостероиды) в суточной моче 156 900,00

17-ОН прогестерон (17-ОПГ) h08-003 665,00

PAPP-тест (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы, ПАПП-А) 161 900,00

Андростендиол 170 1235,00

Андростендион h08-014 1325,00

Антимюллеровый гормон h08-093 920,00

Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) Sex hormone h08-023 530,00

Дегидроэпиандростерон в слюне, ВЭЖХ h08-158 1700,00

Современная гистология

Гормональные исследования

Гипофизарно-надпочечниковая система

Прочие гормональные исследования

Репродуктивная система, беременность



Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) h08-110 560,00

Дигидротестостерон (DHT) h08-024 1225,00

Ингибин Б h08-089 920,00

Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови 340,00

Исследование уровня прогестерона в крови * 340,00

Исследование уровня пролактина в крови 340,00

Исследование уровня тестостерона в крови 400,00

Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в крови * 340,00

Исследование уровня хорионического гонадотропина (ХГЧ) в крови * 410,00

Исследование эстрадиола в крови 340,00

Определение фракций пролактина в крови (пролактин, макропролактин, мономерный 

пролактин) h08-121

765,00

Плацентарный лактоген (HPL) 207 840,00

Пренатальный скрининг трисомий 2 триместр (16 - 19 неделя) (АФП, ХГЧ, свободный 

эстриол) h40-007

2395,00

Пренатальный скрининг трисомий 1 триместр (11 - 14 неделя) (PAPP-А, свободныйВ-

ХГЧ) h40-006

2450,00

Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека h08-021 675,00

Тестостерон свободный h08-050 1010,00

Эстриол свободный (Е3) h08-056 665,00

Эстрогены и их метаболиты, расчет соотношений, прегнандиол (10 показателей) h08-

148

6200,00

Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче h08-029 2850,00

Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови h08-083 1800,00

Определение гистамина в крови 1270 2850,00

Активность ангиотензинпревращающего фермента 844 2850,00

Альдостерон h08-013 665,00

Ренин h08-095 1225,00

Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста 1, ИФР-1, IGF-1) h08-085 865,00

Соматотропный гормон h08-043 510,00

Кальцитонин h08-027 960,00

Паратиреоидный гормон h08-033 900,00

Глюкозо-толерантный тест 750,00

Глюкозо-толерантный тест для беременных 1600,00

Глюкозо-толерантный тест с определением С-пептида ГТГС(754) 1940,00

Индекс инсулинорезистентности (глюкоза, инсулин) Homo 11 1175,00

Инсулин h08-026 610,00

Исследование антител к бета-клеткам поджелудочной железы 201 1120,00

Исследование антител к глутаматдекарбоксилазе (GAD) 202 1570,00

Исследование антител к инсулину в крови 200 785,00

Проинсулин 173 900,00

С-пептид h06-039 665,00

Tиреоглобулин h08-051 (ТГ) 840,00

Антитела к тиреоглобулину (АТ ТГ) h13-087 450,00

Исследование антител к рецепторам тиреотропного гормона в крови h13-010 1120,00

Исследование антител к тиреопероксидазе (АТ ТПО) h13-088 450,00

Исследование уровня общего тироксина (Т4) в крови* 800,00

Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови* 640,00

Исследование уровня свободного тироксина (Т4) в крови 430,00

Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в крови* 350,00

Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ, Тиреотропин)* 320,00

Система регуляции обмена натрия и воды

Соматотропная функция гипофиза

Функция паращитовидных желез

Функция поджелудочной железы

Функция щитовидной железы

Симпато-адреналовая система



Тироксин связывающая способность сыворотки 196 610,00

Иммунологическое исследование крови (определение группа крови, резус фактор и 

другие)

1940,00

АТ аллоиммунные (включая антитела к Rh-антигену) 140 520,00

АТ аутоиммунные при заболеваниях печени, блот 1288 3250,00

Активационные маркеры, контроль лечения (CD-типирование методом проточной 

цитометрии) 31415Ф

3100,00

Альфа-1-антитрипсин h06-078 865,00

Антинуклеарный фактор In 1267 1275,00

Антитела к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgG h13-107 940,00

Антитела к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgА h13-108 940,00

Антитела к С1q фактору комплемента 9.0.А21.201 850,00

Антитела к аквапорину 4 (NMO) 936 2550,00

Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (ASGPR) h13-097 1120,00

Антитела к цитруллинированному виментину (анти - MCV) h13-026 1325,00

Диагностика полимиозита (антитела к антигенам Mi-2,KU,Pm-7) h13-077 5100,00

Иммуноглобулины подкласса IgG4 суммарные 944 1570,00

Определение иммуноглобулинов класса A (IgA) * 590,00

Определение иммуноглобулинов класса G (IgG) * 590,00

Определение иммуноглобулинов класса M (IgM) * 590,00

Иммунограмма тест 3 уровня методом проточной цитометрии (базовая) 31403Ф 3250,00

Иммунограмма тест 3 уровня методом проточной цитометрии (расширенная) 31404Ф 4700,00

Иммунограмма тест 3 уровня+определение субпопуляций В-лимфоцитов (методом 

проточной цитометрии) 31416Ф

4200,00

Иммунограмма тест 3 уровням методом проточной цитометрии (основные 

субпопуляции) 31402Ф

2355,00

Иммунограмма тест1 уровня 31401Ф 1485,00

Ингибитор С1- эстеразы 836 1200,00

Интерлейкин 1 210 1100,00

Интерлейкин 10 213 1100,00

Интерлейкин 28 бета- IL28B генотипирование 2447 675,00

Интерлейкин 6 211 1100,00

Интерлейкин 8 212 1100,00

Исследование антиовариальных антител (AGA) 30413Ф 615,00

Исследование антител к антигенам микросом печени и почек (LKM-1) 819 1375,00

Исследование антител к антигенам миокарда в крови 815 1360,00

Исследование антител к антигенам митохондрий (AMA) в крови h13-021 815,00

Исследование антител к антигенам мышечной ткани (ASMA,SMA) в крови h13-031 1530,00

Исследование антител к антигенам мышечной ткани (SMA) в крови 806 1305,00

Исследование антител к антигенам тромбоцитов 973 3550,00

Исследование антител к антигенам ядра клетки (ANA, АЯА) h13-015 530,00

Исследование антител к антигенам ядра клетки (анти-Sm, SS-A, SS-В,Scl-70, PM-Scl, 

PCNA, CENT-B, Jo-1, гистонов) h13-063

4350,00

Исследование антител к базальной мембране и межклеточному веществу кожи (BMZ) 

809

1360,00

Исследование антител к базальной мембране клеток почек (anti GBM) 807 1050,00

Исследование антител к двуспиральной (нативной) ДНК класса IgG (anti-ds DN IgG) 126 650,00

Исследование антител к кератину 965 1360,00

Исследование антител к микросомальной фракции тироцитов 198 350,00

Исследование антител к париетальным клеткам желудка h13-030 1275,00

Исследование антител к ретикулину (ARA) 971 1400,00

Исследование антител к циклическому цитруллинировому пептиду (АЦЦП,а-ССР) 1204 1345,00
Исследование антител к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) In 970/79 1785,00

Исследование антител к эндомизию (EMA) 972 1225,00

Исследование антител класса A (Ig A) к глиадину (AGA) 271 895,00

Исследование антител класса A (IgA) к кардиолипину в крови 968 680,00

Иммунологические исследования

Иммуноглобулины

Группа крови, резус фактор



Исследование антител класса A (IgА) к тканевой трансглутаминазе (TTG IgA) 1282 1570,00

Исследование антител класса G (Ig G) к глиадину 270 805,00

Исследование антител класса G (IgG) к кардиолипину в крови 969 545,00

Исследование антител класса G (IgG) к тканевой трансглутаминазе (TTG IgG) 1283 1570,00

Исследование антител класса G (IgG) к фосфолипидам h13-019 630,00

Исследование антител класса M (IgM) к фосфолипидам h13-013 630,00

Исследование антител классов A,M,G (IgA, IgM, IgG) к кардиолипину в крови 967 680,00

Исследование антител классов M,G (IgG, IgM) к фосфатидил-серину 966/74 1110,00

Компоненты системы комплемента С3 h20-019 815,00

Компоненты системы комплемента С4 h20-020 815,00

Олигоклональные IgG в ликворе и сыворотке крови 4049 4600,00

Определение антител к миелопероксидазе (анти-МРО) 1530,00

Определение антител к протеиназе 3 (анти-PR 3) 1530,00

Развернутая серология аутоиммуных заболеваний печени h13-069 6400,00

Различные основные популяции лимфоцитов+определение маркеров активации 31414Ф 2950,00

Расширенное специализированное исследование для дифференциальной диагностики 

колитов (комплексное исследование): 52-20-994

2315,00

Серодиагностика болезни Крона. АНЦА (pANCA, cANCA), IgG; АНЦА, IgА; ASCA, IgG; 

ASCA, IgА 4056

4900,00

Фактор некроза опухоли 214 1100,00

Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) h20-024 690,00

ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 (антитела к 24 антигенам основных органов и систем человека) 

h13-150

4500,00

Эстеразный ингибитор С1 комплемента - общий 51-20-210 950,00

Эстеразный ингибитор С1 комплемента - функциональный 51-11-211 1950,00

Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2, качественно 2200,00

Определение антител класса G (anti-SARS-CoV-2 IgG) к коронавирусу в сыворотке 

крови, количественно

1200,00

Определение антител класса G к S- и N-белкам SARS-CoV-2, коронавируса, 

дифференциальное выявление (anti-SARS-CoV-2, IgG к S- и N-белкам) качественно

990,00

Определение антител класса М (anti-SARS-CoV-2 IgM) к коронавирусу в сыворотке крови 1300,00

После вакцинации или перенесенного COVID-19, нейтрализующие антитела к 

коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно h07-206

1500,00

ДНК бледной трепонемы (ПЦР-диагностика - мазок, секрет простаты, соскоб, полость 

рта) h09-113

560,00

ДНК бледной трепонемы (ПЦР-диагностика, кровь) 346 315,00

Определение антител класса M (IgM) к бледной трепонеме (Treponema pаllidum) в 

крови 221

925,00

Определение антител класса M,G (IgM, IgG) к бледной трепонеме (Treponema pаllidum) 

в иммуноферментном исследовании) в крови #70

315,00

Brucella, IgG h07-199 590,00

Brucella, IgА h07-198 990,00

Исследование вирусной нагрузки ВИЧ методом ПЦР 6550,00

Исследование методом ПЦР молекулярных маркеров ВИЧ-инфекции (ПЦР ВИЧ 

качественная)

3250,00

Определение антител к вирусу иммунодефицита ВИЧ 1/2 (Human immunodeficiecy virus 

HIV 1/2) в крови

510,00

ДНК вируса ветряной оспы (ПЦР-диагностика - кровь, слюна, соскоб) h09-123 815,00

Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы (Varicella zoster virus) в 

крови h07-054

665,00

Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы (Varicella zoster virus) в 

крови h07-055

665,00

Herpes Simplex Virus 1, IgG h07-134 520,00

ВИЧ

Ветряная оспа

Вирус герпеса

Инфекционные заболевания

COVID-19

Бледная трепонема

Бруцеллез



Herpes Simplex Virus 1, IgM h07-136 520,00

Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] h09-013 530,00

Herpes Simplex Virus 2, IgG h07-135 520,00

Herpes Simplex Virus 2, IgM h07-137 520,00

ДНК вируса герпеса человека VI типа (Human Herpes Virus 6, ДНК) [реал-тайм ПЦР], 

количественно h09-182

530,00

ДНК вируса герпеса человека VI типа (ПЦР-диагностика - кровь) h09-015 510,00

ДНК вируса герпеса человека VI типа (ПЦР-диагностика - мазок, слюна, ротоглотка, 

ликвор, биоптат) h09-015

510,00

ДНК вируса герпеса человека VII типа (ПЦР-диагностика - слюна, биоптат, ликвор) h09-

016

665,00

ДНК вируса герпеса человека VII типа (ПЦР-диагностика - кровь) h09-016 665,00

Определение авидности антител к вирусу простого герпеса h40-503 490,00

Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса VIII типа 277 1010,00

Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека (Human herpes virus) VI 

типа в крови 276

900,00

Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса I и II (Herpes simplex 

virus 1,2) в крови h07-030

510,00

Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса I и II (Herpes simplex 

virus 1,2) в крови h07-031

560,00

Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 

56, 58, 59, 66, 68 типы), ДНК количественно, скрининг с определением возможности 

интеграции вируса в геном [реал?тайм ПЦР] h09-184

1000,00

Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 

56, 58, 59, 66, 68 типы), ДНК, без определения типа [реал?тайм ПЦР] h09-183

800,00

ДНК вируса папилломы человека 16 и 18 типов (ПЦР-диагностика - мазок 

урогенетальный, мазок ректальный) h09-018

530,00

ДНК вируса папилломы человека 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов (ПЦР-

диагностика - мазок, секрет простаты) h09-106

1735,00

ДНК вируса папилломы человека 31 и 33 типов (ПЦР-диагностика - мазок 

урогенетальный, мазок ректальный) h09-019

530,00

ДНК вируса папилломы человека 6 и 11 типов (ПЦР-диагностика - мазок 

урогенетальный, мазок ректальный) h09-020

530,00

ДНК вируса папилломы человека 

6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 типов h09-140

2550,00

Типирование ДНК вируса папилломы человека (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 

типы) количественно 3111

1685,00

ДНК вируса гепатита А (ПЦР-диагностика - кровь, кал) h09-060 610,00

Определение антител класса M (IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови * 850,00

Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в 

крови h07-143

590,00

HBsAg, количественно h07-200 1900,00

ДНК вируса гепатита В качественное определение h09-008 865,00

ДНК вируса гепатита В количественное определение h09-009 3350,00

Определение антигена вируса гепатита В (HBsAg Hepatitis B virus) в крови # 73 510,00

Определение антигена вируса гепатита В (HBеAg Hepatitis В virus) в крови * 850,00

Определение антител класса M (IgМ) к вируса гепатита B (HBсor Hepatitis B virus) в 

крови *

960,00

Определение антител классов M, G (IgG, IgM) к вируса гепатита B (HBcor Total Hepatitis 

B virus) в крови *

960,00

Определение антител классов M,G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита B (HBsAg 

Hepatitis В virus) в крови h07-007

765,00

Определение антител классов M,G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита B (HBеAg 

Hepatitis B virus) в крови *

850,00

HCV, РНК количественный [реал-тайм ПЦР] h09-012 2040,00

Вирус гепатита С (ВГС), ультрачувствительное определение РНК ВГС (Hepatitis C Virus 

(HCV) RNA, Ultrasensitive PCR) 3500СВ

3550,00

Количественное определение РНК вируса гепатита С методом ПЦР HCV Viral 

load,Hepatitis C Virus RNA(Quantitative test) 350СВ

3150,00

Гепатит С

Вирус папилломы человека

Гепатит А

Гепатит В



Определение антител классов M,G (IgM, IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в 

крови #79

510,00

РНК вируса гепатита С генотипирование (ПЦР-диагностика - кровь) h09-010 1120,00

РНК вируса гепатита С качественное определение (ПЦР-диагностика - кровь) h09-011 865,00

Определение антител к вирусу гепатита Д (Hepatitis D virus) в крови h07-071 865,00

Определение антител класса G (IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови 228 925,00

Определение антител класса M (IgM) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови 227 925,00

РНК вируса гепатита D качественное определение (ПЦР-диагностика - кровь) h09-046 530,00

РНК вируса гепатита G качественное определение (ПЦР-диагностика - кровь) h09-063 510,00

Выявление РНК возбудителей ОРВИ: HINI, грипп А, В, парагрипп 1-4, боковирусы, 

аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы

2500,00

Определение РНК возбудителей инфекционных заболеваний (Грипп А, В) 920,00

Определение РНК возбудителей инфекционных заболеваний (Свиной грипп (Swine 

influenza) HINI)

920,00

Антитела к Neisseria meningnitidis суммарные G,M h07-106 1120,00

Антитела к легионеллам (Legionella pneumophilla) 1020,00

Определение антител к возбудителю брюшного тифа 273 730,00

Определение антител к вирусу ГЛПС (геморрагическая лихорадка с почечным 

синдромом)

715,00

Определение антител класса A (IgA) к аденовирусу 242 900,00

Определение антител класса A (IgA) к иерсинии псевдотуберкулеза и иерсинии 

энтероколита полуколичественно h07-114

665,00

Определение антител класса A (IgА) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в 

крови 247

900,00

Определение антител класса G (IgG) к аденовирусу 241 900,00

Определение антител класса G (IgG) к боррелии Бургдорфера (Borrelia burgdorfery) 243 730,00

Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови 267 730,00

Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори (Morbilli) в крови 2500 900,00

Определение антител класса G (IgG) к вирусу эпидемического паротита (Parotitis 

epidemica, Mumps) в крови 252

900,00

Определение антител класса G (IgG) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в 

крови 245

900,00

Определение антител класса G (IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза и иерсинии 

энтероколита полуколичественно h07-116

865,00

Определение антител класса G (IgG) к иерсинии энтероколита (Yersinia enterocolitica) 

239

785,00

Определение антител класса G (IgG) к респираторному синтициальному вирусу 248 900,00

Определение антител класса IgG к плесневым грибам Aspergillus fumigatus h07-011 610,00

Определение антител класса M (IgM) к боррелии Бургдорфера (Borrelia burgdorfery) 244 730,00

Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови 268 730,00

Определение антител класса M (IgM) к вирусу кори (Morbilli) в крови 251 900,00

Определение антител класса M (IgM) к вирусу эпидемического паротита (Parotitis 

epidemica, Mumps) в крови 253

900,00

Определение антител класса M (IgM) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в 

крови 246

900,00

Определение антител класса M (IgM) к иерсинии псевдотуберкулеза и иерсинии 

энтероколита полуколичественно h07-115

865,00

Определение антител класса M (IgМ) к респираторному синтициальному вирусу 

(Respiratory syncytial virus) в крови 249

900,00

07-012 Candida albicans, IgG 400,00

ДНК вируса краснухи (ПЦР-диагностика - кровь) 338 730,00

Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови 700,00

Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови 590,00

Микоплазма

Гепатиты D, E, G

Грипп и ОРВИ

Инфекции прочие. Антитела

Кандида

Краснуха



Определение антител класса A (IgA) к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) в 

крови h07-035

730,00

Определение антител класса M, G (IgG, IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma 

pneumonia) в крови 181/182

1325,00

Определение антител класса M, G (IgG, IgM) к микоплазме человеческой (Mycoplasma 

hominis) в крови h07-147/07-036

955,00

Определение антител к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) 305,00

ДНК токсоплазмы gondii (ПЦР-диагностика - биоптат, ликвор) h09-068 665,00

ДНК токсоплазмы gondii (ПЦР-диагностика - кровь) h09-068 665,00

Определение авидности антител G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma dondii) h40-128 1225,00

Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 700,00

Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 800,00

Определение антител класса G (IgG) к трихомонадам (Trihomonas vaginalis) в крови 261 730,00

АТ к микобактериям туберкулеза (кровь) 1266 1530,00

ДНК микобактерий туберкулеза h09-022 370,00

ДНК микобактерий туберкулеза комплекс h09-023 370,00

Иммунологический тест диагностики туберкулеза T-SPOT.TB 7000,00

Комплексное исследование клинического материала (мокрота, моча, операционный, 

гинекологический материал). Методы диагностики: бактериоскопия, ПЦР, посев

3150,00

Комплексное исследование клинического материала (мокрота, моча, операционный, 

гинекологический материал). Методы диагностики: бактериоскопия, ПЦР, посев

10200,00

Определение антител класса A (IgA) к уреаплазме (Ureaplasma urealiticum) в крови h07-

052

840,00

Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме (Ureaplasma urealiticum) в крови h07-

053

865,00

Определение антител к белку теплового шока хламидий 31009Ф 730,00

Определение антител класса A (IgA) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в 

крови 183

1120,00

Определение антител класса A (IgА) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в 

крови h07-013

675,00

Определение антител класса G (IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в 

крови h07-077

865,00

Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в 

крови h07-014

675,00

Определение антител класса M (IgM) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в 

крови h07-076

865,00

Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в 

крови c указанием титра h07-015

900,00

Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] h09-003 560,00

ДНК Цитомегаловируса (Cytomegalovirus, ДНК), количественно [реал-тайм ПЦР] h09-164 530,00

Определение авидности антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus 

hominis) в крови h40-129

2140,00

Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus hominis) в 

крови*

590,00

Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus hominis) в 

крови*

850,00

HBsAg (экспресс) * 530,00

Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном * 530,00

Стрептатест (диагностическая экспресс-система для определения В-гемолитического 

стрептококка А)

700,00

Экспресс - определение антител к вируса гепатита C (Hepqatitis C virus) * 530,00

Экспресс - определение антител к вирусу иммунодефицита человека (Human 

immunodeficiecy virus HIV) *

530,00

Экспресс-определение антигенов вируса гриппа типа А, типа В (SD BIOLINE Influenza 

Antigen)

790,00

Хламидийная инфекция 

Цитомегаловирус

ЭКСПРЕСС-диагностика

Столбняк

Токсоплазмоз

Трихомонады

Туберкулез 

Уреаплазма



Экспресс-определение антигенов вируса гриппа типа А, типа В, и типа А (H1N1) 

пандемического (SD BIOLINE Influenza Ag A/B/A(H1N1)

1200,00

Выявление РНК возбудителей с трансмиссивным путем передачи в формате 

мультиплекс (риккетсиоз, анаплазмоз, Лайм-боррелиоз, клещевого энцефалита)

1600,00

Выявление РНК возбудителей с трансмиссивным путем передачи методом ПЦР (Лайм-

боррелиоз, клещевого энцефалита)

1050,00

Исследование клеща методом ИФА 460,00

Исследование дуоденального содержимого 850,00

Исследование кала на скрытую кровь (высокочувствительный тест) 2401 1225,00

Исследование клеточного состава отделяемого слизистой оболочки полости носа 

(риноцитограмма)

530,00

Анализ мочи общий * 250,00

Анализ мочи по Зимницкому * 430,00

Анализ мочи по Нечипоренко * 240,00

Трехстаканная проба мочи * 530,00

Исследование на демодекс 480,00

Исследование посторгазмической мочи* 1770,00

Исследование пунктатов костного мозга* 1600,00

Исследование спинномозговой жидкости 1070,00

Копрограмма 560,00

Микроскопическое исследование клеточного состава лор-органов (нативный препарат) 530,00

Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок 

на яйца остриц (соскоб на энтеробиоз) *

370,00

Микроскопическое исследование экссудата плевральной полости 1020,00

Исследование скорости оседания эритроцитов СОЭ (метод Панченкова) * 210,00

Исследование уровня ретикулоцитов * 380,00

Общий (клинический) анализ крови (CBC/Diff-5 фракций лейкоцитов)+исследование 

скорости оседания эритроцитов (СОЭ)*

430,00

Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав, 

микрофлора)

530,00

Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав, 

микрофлора)

530,00

Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав, 

микрофлора)

530,00

Общеклиническое исследование секрета предстательной железы 480,00

Общеклиническое исследование синовиальной жидкости 1070,00

Общий анализ мокроты 540,00

Посткоитальный тест 1180,00

Базовая коагулограмма (Исследование уровня протромбина, МНО, фибриногена и АЧТВ) 

*

1770,00

Базовая коагулограмма cito (исследование уровня протромбина, МНО, фибриногена, 4300,00
Базовая коагулограмма №1 (Исследование уровня протромбина, МНО) * 640,00

Базовая коагулограмма №2 (Исследование уровня протромбина, МНО, фибриногена) * 1390,00

Базовая коагулограмма №3 (исследование уровня ATIII, Д-Димер, МНО, ПТИ, 

фибриногена и АЧТВ) h03-016

2600,00

Волчаночный антикоагулянт h03-004 1070,00

Гемостазиограмма + агрегатограмма 5600,00

Исследование времени кровотечения* 530,00

Исследование времени свертывания крови * 210,00

Исследование системы гемостаза с заключением 3550,00

Исследование уровня D-Димер h03-001 940,00

Исследование уровня Антитромбин III h03-002 715,00

Исследование уровня фибриногена * 640,00

Исследование мочи

ОАК

Коагулограмма

Исследование клеща (Инвитро)

Исследование клеща (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области"/Роспотребнадзор)

Клинические исследования



Определение АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время, APTT) * 750,00

Определение тромбинового времени * 640,00

Тромбоэластограмма 765,00

Фактор Виллебрандта 1225,00

Маркер резорбции костной ткани (в-Cross laps) h06-001 1070,00

Маркер формирования костного матрикса PINP 204 1460,00

Вирусологическое и культуральное исследование на энтеровирусы 970,00

Вирусологическое исследование носоглоточного смыва на грипп и ОРЗ 3050,00

Исследование кала на микрофлору 665,00

Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы h10-014 490,00

Исследования клинического материала на анализаторе VITEK 3050,00

Определение возбудителей инфекционных заболеваний: франциселл туляремии 1140,00

Посев грудного молока на микрофлору с определением чувствительности к 

антибиотикам

815,00

Посев отделяемого глаза на микрофлору с определением чувствительности к 

антибиотикам

1020,00

Посев отделяемого ран на микрофлору с определением чувствительности к 

антибиотикам

815,00

Посев отделяемого ран на микрофлору с определением чувствительности к 

антибиотикам (углубленное исследование)

1225,00

Посев кала на Clostridium difficile (клостридии) 72-84-008 1020,00

Посев кала на дисбактериоз 1835,00

Посев кала на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам 71-84-304 1120,00

Посев мокроты на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам 1120,00

Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам 1020,00

Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам 1325,00

Посев на E.Coli с определением чувствительности к антибиотикам 815,00

Посев на аэробные и анаэробные микроорганизмы и чувствительность к антибиотикам 

(исследование крови на стерильность)

1120,00

Посев на возбудителей дерматомикозов (Trichophyton spp Microsporum 

spp.Epidermophyton spp) без определения чувствительности h10-072

610,00

Посев на гемофильную группу с определением чувствительности к антибиотикам 665,00

Посев на дизентерийную группу с определением чувствительности к антибиотикам 815,00

Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) 765,00

Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам 665,00

Посев на листериоз (отделяемое половых органов) 665,00

Посев на условно-патогенную микрофлору 970,00

Посев отделяемого половых органов на микрофлору с определением чувствительности 

к антибиотикам

1325,00

Посев отделяемого уха, зева, носа на микрофлору с определением чувствительности к 

антибиотикам

1120,00

Посев пункционной/аспирационной жидкости на микрофлору 665,00

Микробиологическое (культуральное) исследование КАЛА на Clostridium difficile 1430,00

Микробиологическое (культуральное) исследование КАЛА на дисбактериоз 3100,00

Микробиологическое (культуральное) исследование КАЛА на патогенную и условно-

патогенную флору

2300,00

Микробиологическое (культуральное) исследование МОКРОТЫ на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы (в т.ч. грибы), с определением 

чувствительности к антибактериальным (расширенный спектр) и антимикотическим 

препаратам и бактериофагам

2200,00

Микробиологическое (культуральное) исследование МОЧИ (расширенное) и облигатно-

анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности на аэробные, 

факультативно-анаэробные (в т.ч. грибы), микроаэрофильные, к антибактериальным 

(расширенный спектр) и антимикотическим препаратам

2600,00

Микробиологическое (культуральное) исследование МОЧИ на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы (в т.ч. грибы), с определением 

чувствительности к антибактериальным (расширенный спектр) и антимикотическим 

препаратам

1000,00

Маркеры остеопороза

Микробиологические исследования

Современная бактериология



Микробиологическое (культуральное) исследование биоматериала на дифтерийную 

палочку (Corynebacterium Diphtheriae, BL)

765,00

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого ЛОР-ОРГАНОВ на 

аэробные и анаэробные микроорганизмы, в т.ч. грибы

2000,00

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого ОРГАНОВ и ТКАНЕЙ на 

аэробные и анаэробные микроорганизмы, грибы

1600,00

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого УРОГЕНИТАЛЬНОГО 

ТРАКТА на аэробные и анаэробные микроорганизмы, грибы

1530,00

Токсины А и В Clostridium difficile (клостридий) в кале 49-84-104 1430,00

09-179 ОРВИ-скрин 1700,00

HLA типирование II класса для пары(комплексное обследование)(HLA-DQA 1,HLA-DQB 

1,HLA-GRB1) на одного 99-10-705

9100,00

HLA-B27 1334 1735,00

Аналитическое заключение врача-генетика 03-00-001 1530,00

Генетический маркер резус-принадлежности – определение наличия или отсутствия 

(делеции) гена RHD (кровь) 7821

3350,00

Генетический маркер риска нарушений липидного обмена – аллельный полиморфизм 

гена aполипопротеина Е (ApoE) 7641

2470,00

Генетический маркер риска нарушений метаболизма варфарина 7261 2325,00

Генетический маркер риска нарушений, связанных с эффективностью действия 

варфарина – мутации в гене VKORC1 7841

11600,00

Генетический маркер риска развития остеопороза - полиморфизм -13910 С/Т гена 

лактазы (LPH) 7691

1160,00

Исследование кариотипа 7811 7350,00

Лактазная недостаточность (ген LCT) 7691 LC 1835,00

Молекулярно-биологическое исследование амплификации гена HER2 методом ISH с 

использованием автостейнера Ventana 2

20200,00

Нарушение сперматогенеза (анализ микроделеции AZF регионахромосомы y (в т.ч. 

частичные)) 7661

10950,00

Наследственный гемохроматоз 1 тип (ген HFE) 7779 3050,00

Синдром Жильбера.Определение инсерации (варианта) в промоторной области гена 

UGT1A1 96-10-001

4100,00

Исследование уровня калия в сыворотке крови * 190,00

Исследование уровня калия, натрия, хлора в сыворотке крови * 250,00

Исследование уровня натрия в сыворотке крови * 190,00

Исследование уровня общего кальция в крови * 180,00

Кальций ионизированный h06-051 430,00

Магний h06-031 245,00

Медь в крови 888 1265,00

Никель 893 770,00

Ртуть в крови h06-098 700,00

Ртуть в моче h06-130 1010,00

Свинец 878 770,00

Селен 869 770,00

Фосфор h06-046 155,00

Цинк h06-082 715,00

Антиген плоскоклеточной карциномы (Squamosus cell carcinoma antigen,SCC,SCCA,SCC-

Ag) 1296

1735,00

Бета-2 микроглобулин (кровь) (Beta-2 microglobulin, serum) 208 955,00

Исследование уровня Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3)* 1070,00

Исследование уровня альфа-фетопротеина (АФП) * 850,00

Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, 

СА 19-9)*

1070,00

Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 72-4 (Углеводный антиген 72-4, 

СА 72-4) h08-007

1225,00

Исследование уровня антигена аденогенных раков Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 

125) h08-004

910,00

Исследование уровня антигена рака мочевого пузыря (UBC) в моче 04-05-52 1530,00

Молекулярно - генетические исследования**

Неорганические вещества

Онкомаркеры



Исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА общий, Prostate-specific 

antigen total, PSA total)*

910,00

Исследование уровня простатспецифического антигена ПСА свободный (Prostate-specific 

antigen free, f-PSA)*

910,00

Исследование уровня ракового эмбрионального антигена (РЭА, карциноэмбриональный 

антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) *

850,00

Исследование уровня углеводного антигена Са-242 h08-105 1835,00

Кальпротектин (кал) h13-094 3550,00

Комплексная оценка риска заболевания предстательной железы (индекс здоровья)-

2про ПСА, ПСА общий, ПСА свободный h40-372

3000,00

Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) h08-058 1225,00

Пируваткиназа (кал) h08-090 5600,00

Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) СА-125, HE4 для 

постменопаузы и пременопаузы h40-524

1835,00

Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) 946 4950,00

Цитокератин 19 (Cyfra-21-1) 167 1235,00

Желудок (СА-19-9*,СА-72-4 h08-007, РЭА*) 2040,00

Желудочно-кишечный тракт (АФП*, РЭА*, СА-19-9*, СА-242 h08-105, СА-72-4 h08-007) 2850,00

Лёгкие (НСЕ h08-058, Cifra-21-1 (167), РЭА*) 2450,00

Матка (РЭА*, СА-125 h08-004) 1225,00

Мозг (НСЕ h08-058, РЭА*) 1685,00

Молочная железа (СА-15-3*, РЭА*, Ферритин*) 1530,00

Мочеполовая система у женщин (РЭА*, СА-125 h08-004, СА-19-9*, ХГЧ*) 2140,00

Мочеполовая система у мужчин (ПСА общий*, ПСА свободный*, АФП*, ХГЧ*) 1440,00

Носоглотка и ухо (НСЕ h08-058, РЭА*) 1940,00

Печень (АФП*, РЭА*, СА-19-9*) 1375,00

Поджелудочная железа (СА-19-9*, СА-242 h 08-105) 1325,00

Предстательная железа (ПСА общий*, ПСА свободный*) 1070,00

Толстый кишечник (СА-19-9*, СА-242 h08-105) 1325,00

Шейка матки (РЭА*, СА-125 h08-004) 1225,00

Щитовидная железа (НСЕ h8-058, РЭА*, Кальцитонин h08-027, Тиреоглобулин h13-087) 2950,00

Яичко (АФП*, ХГЧ*) 1020,00

Яичник (СА-125 h08-004, СА-19-9*, СА-72-4 h08-007, ХГЧ*) 2140,00

09-067 Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] 700,00

Giardia lamblia, ДНК (реал-тайм ПЦР, кал) 483 ДНК Лямблий 1530,00

Mycoplasma hominis, ДНК, количественно (реал-тайм ПЦР) h09-163 290,00

Ureaplasma parvum, ДНК количественно (реал-тайм ПЦР) h09-175 480,00

Ureaplasma urealyticum, ДНК количественно (реал-тайм ПЦР) h09-176 480,00

Андрофлор 1835,00

Андрофлор-скрин, ДНК количественно (реал-тайм ПЦР) h09-173 1600,00

Биоценоз влагалища 16 показателей (мазок урогенитальный) h09-116 4900,00

Биоценоз влагалища 8 показателей (мазок урогенитальный) h09-117 2040,00

ДНК Salmonella species (реал-тайм ПЦР - кал) h09-100 765,00

ДНК bacteroides (ПЦР-диагностика - мазок, моча, эякулят, секрет простаты) 510,00

ДНК Возбудитель коклюша (Bordetella pertussis), (ПЦР-диагностика - мазок из 

носоглотки, ротоглотки) h09-038

510,00

ДНК Т-лимфотропного человеческого вируса I типа (ПЦР-диагностика - кровь) 1120,00

ДНК аденовирус Adenovirus (ПЦР слюна, мазок из носа и зева, мазок с конъюктивы) h09-

066

560,00

ДНК аденовирус Adenovirus F40/F41 (реал-тайм ПЦР - кал) h09-157 765,00

ДНК гарднереллы vaginalis (ПЦР-диагностика - мазок урогенетальный) h09-007 530,00

ДНК гемофильной палочки (ПЦР-диагностика - мокрота) 610,00

ДНК гонококка (ПЦР-диагностика - мазок, моча, секрет простаты, ректальный мазок) 

h09-027

530,00

ДНК кандида albicans (ПЦР-диагностика - мазок, моча, соскоб урогинетальн, соскоб из 

прямой кишки, мазок из ротоглотки) h09-001

530,00

ДНК лайм бореллиоз (ПЦР-диагностика - кровь,ликвор) (borrelia burgdorferi) h09-039 510,00

ДНК лактобациллы species (ПЦР-диагностика - мазок, моча, эякулят, секрет простаты) 510,00

ПЦР-диагностика. Определение ДНК/РНК

Онкопрофили



ДНК микоплазмы genitalium (ПЦР-диагностика - мазок, моча, секрет простаты, 

ректальный мазок) h09-025

530,00

ДНК микоплазмы hominis (ПЦР-диагностика - мазок, моча, секрет простаты, ректальный 

мазок) h09-026

530,00

ДНК микоплазмы pneumoniae (ПЦР-диагностика-мазок из зева и носа, биоптат, мокрота) 

h09-071

560,00

ДНК микоплазмы species (ПЦР-диагностика -кровь, мазок, моча, эякулят, секрет 

простаты, ликвор, синовиальная жидкость) h09-121

510,00

ДНК мобилункус мobiluncus (ПЦР-диагностика - мазок, моча, эякулят, секрет простаты) 510,00

ДНК стрептококка pyogenes (ПЦР-диагностика - мазок, секрет простаты, мазок из носа и 

зева ) h09-065

560,00

ДНК трихомонады vaginalis (ПЦР-диагностика - мазок, моча, секрет 

простаты,ректальный мазок) h09-030

530,00

ДНК уреаплазмы parvum (ПЦР-диагностика - мазок, моча, ректальный мазок) h09-031 530,00

ДНК уреаплазмы species (ПЦР-диагностика - мазок, моча, эякулят, секрет простаты) h09-

095

970,00

ДНК уреаплазмы urealyticum (ПЦР-диагностика - мазок, моча, ректальный мазок) h09-

032

530,00

ДНК хламидии trachomatis (ПЦР-диагностика-мазок, моча, секрет простаты, конъюктива, 

мазок из ротоглотки) h09-002

530,00

ОКИ – тест (Shigella, Salmonella, Campylobacter, Adenovirus F, Rotavirus A,Norovirus, 

Astrovirus)

1500,00

Определение РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа 

(Norovirus 2 генотип) и астровирусов (Astrovirus), к

1700,00

Определение РНК энтеровирусов (Enterovirus), качественно 1000,00

ДНК гонококка (ПЦР-диагностика - эякулят) h09-027 530,00

ДНК микоплазмы genitalium (ПЦР-диагностика - эякулят) h09-025 530,00

ДНК микоплазмы hominis (ПЦР-диагностика - эякулят) 302СП 530,00

ДНК трихомонады vaginalis (ПЦР-диагностика - эякулят) h09-030 530,00

ДНК уреаплазмы urealyticum+parvum (ПЦР-диагностика - секрет простаты, эякулят) 

343СП

530,00

ДНК хламидии trachomatis (ПЦР-диагностика - эякулят) h09-002 530,00

РНК норовирус Norovirus I и II типов h09-158 1120,00

РНК ротавирус Rotavirus A h09-097 610,00

РНК энтеровирус Enterovirus (реал-тайм ПЦР - кал, мазок из зева, ротоглотки, ликвор) 

h09-075

765,00

Развернутая диагностика ЗППП для мужчин (андрофлор), ДНК количественно (реал-

тайм ПЦР) h09-172

2000,00

Фемофлор Скрин (реал-тайм ПЦР) h40-526 1600,00

Исследование кала на простейшие и гельминты 590,00

Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (система 

PARASEP)

950,00

Определение антител к возбудителю стронгилоидоза (Strongyloides strercoralis) в крови 

1372

2550,00

Определение антител класса A, M, G (IgA, IgM, IgG) к лямблиям (Giardia lamblia, Lamblia 

intestinalis) в крови h07-023

410,00

Определение антител класса G (IgG) к амебе гистолитика (Entamoeba histolytica) класса 

в крови 235

790,00

Определение антител класса G (IgG) к антигенам аскариды (Ascaris lumbricoides) в 

крови h07-123

850,00

Определение антител класса G (IgG) к антигенам токсокар (Toxocara canis) в крови h07-

043

390,00

Определение антител класса G (IgG) к антигенам трихинелл (Trihinella spp.) в крови 233 550,00

Определение антител класса G (IgG) к антигенам эхинококка (Echinoccus) в крови h07-

019

490,00

Определение антител класса M (IgM) к лямблиям (Giardia lamblia, Lamblia intestinalis) в 

крови h07-125

410,00

Определение антител классов M,G (IgG и IgМ) и ЦИК к возбудителю описторхоза 

(Opistorchis felineus) в крови h07-037 h07-186 h07-187

1500,00

Полное паразитологическое исследование биологического материала (кал) методами: 

флотации, седиментации, нативного мазка

655,00

Диагностика кишечных инфекций методом ПЦР в режиме «СРОЧНО»

ПЦР эякулята

Паразитарные инфекции



Проба Реберга (суточная моча)* 850,00

17-001 Генетическое определение отцовства 20000,00

VIP обследование девочки (гены) 103ГПЖ 74200,00

VIP обследование женщины (гены) 101ГПЖ 74200,00

VIP обследование мальчика (гены) 103ГПМ 80000,00

VIP обследование мужчины (гены) 101ГПМ 80000,00

Будущая мама – гены 108ГП 12350,00

Будущий папа – гены 107ГП 17950,00

Диабет – гены 116ГП 5600,00

Женские проблемы – гены 109ГП 23550,00

Кардио – гены 111ГП 15700,00

Онко – гены для женщин 113ГП 19100,00

Онко – гены для женщин – минимум (BRCA1, BRCA2) 124ГП 4100,00

Онко – гены для мужчин 112ГП 25450,00

Основные наследственные заболевания – гены 126ГП 15700,00

Остеопороз – гены 115ГП 3500,00

Подбор контрацептивов – гены 118ГП 2325,00

Подготовка к операции – гены 110ГП 6750,00

Срочное установление биологического родства для одного из родителей при 

бесспорном родстве другого (3 чел.) БР3/5

48550,00

Срочное установление биологического родства для одного из родителей при отсутствии 

другого (2 чел.) БР2/10

62400,00

Тромбофилия – гены 114ГП 8400,00

Тромбофилия – гены – минимум (F2, F5) 123ГП 3750,00

Ускоренное установление биологического родства для одного из родителей при 

бесспорном родстве другого (3 чел.) БР3/10

40900,00

Ускоренное установление биологического родства для одного из родителей при 

отсутствии другого (2 чел.) БР2/10

54700,00

Установление биологического родства для еще одного ребенка БР/ДОП 11500,00

Установление биологического родства для одного из родителей при бесспорном 

родстве другого (3 чел.) БР3/20

32200,00

Установление биологического родства для одного из родителей при отсутствии другого 

(2 чел.) БР2/20

46000,00

Я здоров – гены – минимум 105ГП 32100,00

Я здорова – гены – минимум 106ГП 25000,00

Helicobacter pylori, ДНК (ПЦР) (кал, биоптат, желудочный аспират) h09-053 865,00

Определение антител класса A (IgA) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) (блот) 

259

2800,00

Определение антител класса A (IgА) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови 

177

900,00

Определение антител класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) (блот) 

258

2800,00

Определение антител класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови 

количественно **133

560,00

Определение антител класса M (IgM) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в 

крови 176

900,00

С-уреазный дыхательный тест 1303-HEL13 2580,00

Онкоцитология соскобов шейки матки и цервикального канала 665,00

Расширенная цитоморфологическая диагностика в референсной лаборатории 3050,00

ЖИДКОСТНАЯ цитология BD ShurePath 15.0.D21.900 3550,00

ЖИДКОСТНАЯ цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра 

цитологических препаратов BD FocalPoint GS: определение онкомаркера p16ink4a 

156.0.D22.900

4300,00

СКРИНИНГ рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath ) с ВПЧ-тестом 

(ROCHE COBAS4800) 15.0.D20.900

2650,00

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование аспирата из полости матки 815,00

Хеликобактер пилори

Цитологические исследования

Современная цитология

Проба Реберга

Профили молекулярно - генетических исследований



ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование материала, полученного при хирургических 

вмешательствах

815,00

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование мокроты 815,00

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование новообразований кожи 815,00

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование осадка мочи 715,00

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование отделяемого влагалища 715,00

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование отделяемого молочной железы 665,00

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование перикардиальной жидкости 815,00

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование плевральной жидкости 610,00

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование пунктатов других органов и тканей 815,00

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование пунктатов молочной железы 665,00

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование пунктатов щитовидной железы 815,00

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование смешанного соскоба c шейки матки и из 

цервикального канала

815,00

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование соскоба из цервикального канала 665,00

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование соскоба с шейки матки 665,00

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование соскобов и отпечатков 815,00

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование эндоскопического материала 665,00

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori 815,00

Цитологическое исследование аспирата из полости матки 1100,00

Цитологическое исследование жидкостей и секретов 1100,00

Цитологическое исследование мокроты 815,00

Цитологическое исследование пунктатов молочной железы 665,00

Цитологическое исследование пунктатов органов и тканей 815,00

Цитологическое исследование соскобов опухолей и опухолевоподобных заболеваний 1100,00

Цитологическое исследование соскобов с кожи и слизистых 1100,00

Цитологическое исследование хирургического материала + 815,00

Цитологическое исследование эндоскопического материала 1100,00

Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylorу +514 815,00

Цитология (окраска по Папаниколау, Рар-тест) 517 970,00

Акция "Установка имплантата OSSTEM (Корея)" 18000,00

Восстановление зуба композитом светового отверждения с использованием анкерного 

штифта (титан)

3080,00

Восстановление зуба композитом светового отверждения с применением 

стекловолоконного штифта

3900,00

Восстановление зуба при некариозных повреждениях твердых тканей пломбой из 

композита светового отверждения

2400,00

Восстановление контактного пункта с использованием матрицы полоски 2440,00

Восстановление контактного пункта с использованием секционной матричной системы 2290,00

Изготовление винира из композита световой полимеризации 5170,00

Реставрация зуба с элементами реконструкции 3570,00

Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологических цементов, 1 

поверхность

930,00

Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологических цементов, 

дополнительная поверхность

880,00

Извлечение из канала эвнутриканального штифта 2750,00

Извлечение из канала эндодонтического инструмента, культевой штифтовой вкладки 1590,00

Лечебная повязка для корневых каналов 570,00

Медикаментозная обработка 1-го канала растворами антисептиков 380,00

Медикаментозная обработка 1-го канала хлоргексидином с помощью аппарата Пьезон-

Мастер, Мульти-Пьезо

550,00

Механическая обработка и химическое расширение 1-го канала 1210,00

Механическая обработка и химическое расширение 1-го канала с использованием 

вращающихся Ni-ti инструментов

1650,00

Наложение мышьяковистой пасты 850,00

Пломбирование 1-го канала лечебной пастой 860,00

Пломбирование 1-го канала пастой 710,00

Лечение пульпита и периодонтита

СТОМАТОЛОГИЯ

Восстановление зубов



Пломбирование 1-го канала пастой при частичной проходимости канала 740,00

Пломбирование 1-го канала пастой с гуттаперчей 1540,00

Пломбирование 1-го канала термафилом 1650,00

Постановка пломбы светового отверждения по поводу пульпита, периодонтита на 

каждую дополнительную поверхность 1-го зуба

1100,00

Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита, периодонтита на 

одну поверхность зуба, 1 поверхность

2420,00

Раскрытие полости зуба 560,00

Распломбировка 1-го корневого канала, запломбированного резерцин-формалиновым 

методом

1430,00

Распломбировка 1-го корневого канала, запломбированного цементом 1540,00

Распломбировка 1-го корневого канала, ранее леченного пастой 990,00

Профессиональная гигиена полости рта. Акция 4000,00

Аппликация 1-го зуба антимикробными препаратами 150,00

Аппликация 1-го зуба кальций-фторсодержащими препаратами 110,00

Аппликация 1-го зуба фторсодержащими препаратами 110,00

Аппликация всех зубов фторсодержащими препаратами 1350,00

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 2970,00

Запечатывание фиссуры зуба герметиком, инвазивное 1310,00

Запечатывание фиссуры зуба герметиком, неинвазивное 620,00

Лечение гиперэстезии 1-го зуба 410,00

Наложение временной пломбы 310,00

Наложение временной пломбы светового отверждения 550,00

Обучение гигиене полости рта 290,00

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов 

гигиены полости рта

520,00

Полировка коронковой части 1-го зуба 220,00

Ретракция десны нитями и кольцами 360,00

Удаление ортодонтического клея с 1-го зуба 240,00

Удаление старой пломбы 380,00

Установка украшений для зубов (скайсов) 1560,00

Шлифование и полирование пломбы 590,00

Электрокоагуляция десны 650,00

Альвеолопластика (не включая костные материалы) 10000,00

Восстановление зуба коронкой: коронка металлокерамическая "Вита" на имплантат 20000,00

Восстановление зуба коронкой: фасетка металлокерамическая "Вита" на имплантат 15000,00

Врач стоматолог-имплантолог, первичный приём (осмотр, консультация) 500,00

Врач стоматолог-имплантолог, повторный приём (осмотр, консультация) 150,00

Изготовление хирургического шаблона простого 4000,00

Искусственная десна (керамическая) 2965,00

Костная пластика челюстно-лицевой области методом расщепления альвеолярного 

гребня в области до 3-х зубов

20000,00

Костная пластика челюстно-лицевой области: остеопластика с использованием 

аллотрансплантата в области 2-х зубов

16000,00

Костная пластика челюстно-лицевой области: остеопластика с использованием 

аллотрансплантата в области более 2-х зубов

17000,00

Костная пластика челюстно-лицевой области: субантральная аугментация в области 

более 2-х зубов

31000,00

Костная пластика челюстно-лицевой области: субантральная аугментация в области до 

2-х зубов

24000,00

Лоскутная операция в полости рта: сложное раскрытие имплантата с увеличением зоны 

прикрепленной десны

6000,00

Операция установки винтового имплантата, система IMPRO 24000,00

Протезирование зуба с использоваинем имплантата: индивидуализация временного 1855,00

Протезирование зуба с использоваинем имплантата: фасетка безметалловой керамики 

на каркасе из оксида циркония на имплантат

20000,00

Прочие услуги

Стоматология - имплантология



Протезирование зуба с использованием имплантата: использование шаровидного 

абатмента (система Mis)

5515,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка абатмента прямого, 

углового (система Mis)

7895,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка многокомпонентного 

абатмента (система Mis)

7150,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка трансгингивального 

абатмента (система Mis)

6130,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка циркониевого абатмента 

(система Mis)

16365,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: использование индивидуального 

набора для снятия слепков

795,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: использование 

костнопластического материала " Biooss"

8500,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: использование резорбируемой 

мембраны "Biogide" (16*22мм)

9000,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: использование резорбируемой 

мембраны "Biogide" (25*25мм)

12000,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка безметалловой керамики 

на каркасе из оксида циркония на имплантат

30000,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая с 

применением интенсивов и плечевых масс на имплант

19000,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: операция установки винтового 

имплантата (система Mis C1)

22000,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: операция установки винтового 

имплантата (система Mis C7)

21000,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: операция установки винтового 

имплантата, Система Osstem

18000,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: операция установки винтового 

имплантата, Система Straumann

36000,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: ригельное замковое крепление в 

протезах на имплантатах

8310,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: снятие швов, наложение 

дополнительных швов, раскрытие импланта

100,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: телескопическая коронка на 

имплантат

22075,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка временного абатмента 3555,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка дополнительного 

абатмента

7495,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка дополнительного 

абатмента прямого

7495,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка заживляющего колпачка 

(формирователя десны), Система Osstem

2900,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка заживляющего колпачка 

(формирователя десны), Система Straumann

5100,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка индивидуального 

заживляющего колпачка (формирователя десны)

3000,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка конического титанового 

абатмента (система Mis)

6910,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка крепежного элемента 

для фиксации мембраны, фиксирующие пины для мембран НТР

1900,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка фирменного абатмента, 

Система Osstem

6950,00

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка фирменного абатмента, 

Система Straumann

12300,00

Синус-лифтинг (не включая костные материалы) 15000,00

Съемный протез на имплантатах с кнопочной фиксацией (до 3-х креплений) 60000,00

Съемный протез на имплантатах с кнопочной фиксацией (свыше 3-х креплений) 60850,00

Съемный протез на телескопических креплениях (без стоимости телескопических 

коронок)

55000,00

Удаление имплантата 1880,00

Удаление постоянного зуба (при одновременной установке имплантата) 3500,00

Установка заживляющего колпачка (формирователь десны), система IMPRO 3000,00

Фасетка металлокерамическая с применением интенсивов и плечевых масс на 

имплантат

18500,00

Стоматология - общие услуги



Анестезия интралигаментарная в области 1-го зуба 410,00

Антисептическая обработка слизистой оболочки перед инъекцией 70,00

Аппликационная анестезия (стоматологическая) 90,00

Инфильтрационная анестезия (стоматологическая) 350,00

Исследование ЭОД 160,00

Контрольный прием после стоматологического лечения (15 минут) 0,00

Ортопантомография 880,00

Проводниковая анестезия (стоматологическая) 380,00

Радиовизиография 330,00

Анализ окклюзии в полости рта 545,00

Бюгельный протез с шариковыми аттачменами с фрезеровками 44100,00

Вантовое шинирование 3750,00

Восстановление зуба коронкой: вкладка культевая штифтовая 3500,00

Восстановление зуба коронкой: вкладка культевая штифтовая из оксида циркония 15750,00

Восстановление зуба коронкой: вкладка культевая штифтовая разборная с 1-м 

дополнительным штифтом

3885,00

Восстановление зуба коронкой: вкладка культевая штифтовая разборная с 2-мя 

дополнительными штифтами

4725,00

Восстановление зуба коронкой: коронка безметалловой керамики на каркасе из оксида 

циркония

20000,00

Восстановление зуба коронкой: фиксация вкладки 400,00

Восстановление зуба коронкой: фиксация временных коронок 215,00

Восстановление зуба коронкой: фиксация коронок на композитный цемент 400,00

Восстановление зуба коронкой: фиксация коронок на цемент 415,00

Восстановление зуба фасеткой безметалловой керамики на каркасе из оксида циркония 30000,00

Восстановление скола металлокерамики 2965,00

Врач стоматолог-ортопед, первичный прием. Акция 500,00

Врач стоматолог-ортопед, повторный прием 140,00

Временная коронка, изготовленная лабораторным путем 2500,00

Замещение одностороннего включенного (до 3-х зубов) и дистального (до 2-х зубов) 

дефектов

21525,00

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба, 1 зуб 390,00

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба, 1 сеанс 1000,00

Изготовление временной коронки из композита 945,00

Изготовление временной коронки имплантате 1980,00

Изготовление диагностических моделей 1300,00

Изготовление защитной каппы при бруксизме 5460,00

Изготовление коронки металлической штампованной (сталь) 2200,00

Изготовление коронки пластмассовой (импортная масса) 2500,00

Изготовление коронки цельнолитой 8000,00

Изготовление коронки цельнолитой бюгельной 6800,00

Изготовление коронки: единица металлокерамики с применением интенсивов и 

плечевых масс

13125,00

Изготовление коронки: единица металлокерамическая без плечевой массы 10000,00

Изготовление коронки: единица металлокерамическая с плечевой массой 11000,00

Изготовление коронки: единица металлокерамическая с плечевой массой и постановкой 

в артикулятор

12000,00

Изготовление коронки: телескопическая коронка (2 части) 8000,00

Изготовление разобщающей каппы 5775,00

Использование одноразовой слепочной ложки 200,00

Контрольная моделировка одного зуба 990,00

Металлокерамическая коронка на имплантат 18000,00

Моделирование "Wax-up", 1 зуб 990,00

Перебазировка нейлонового протеза 4570,00

Перебазировка протеза в клинике 3500,00

Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 4500,00

Полный съемный нейлоновый протез 35000,00

Стоматология - ортопедия



Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 3500,00

Приварка 1-го зуба в нейлоновый протез 5095,00

Приварка каждого последующего зуба 3300,00

Приварка кламмера 3500,00

Приварка литого кламмера 3500,00

Приварка одного зуба 3500,00

Прикусные шаблоны 305,00

Промежуточный зуб на стекловолокне 5000,00

Протезирование бюгельными протезами: бюгельный протез простой (до 3-х кламмеров) 37800,00

Протезирование бюгельными протезами: бюгельный протез с аттачменами (рельсовыми 

или ригельными)

57120,00

Протезирование бюгельными протезами: бюгельный протез с аттачменами 

(шариковыми)

54600,00

Протезирование бюгельными протезами: бюгельный протез с кламмерной фиксацией с 

фрезеровками

41475,00

Протезирование бюгельными протезами: бюгельный протез сложный (свыше 3-х 

кламмеров)

45000,00

Протезирование бюгельными протезами: бюгельный протез шинирующий 40845,00

Протезирование бюгельными протезами: замена пластиковой втулки замкового 

крепления бюгельного протеза

2575,00

Протезирование бюгельными протезами: замена пластиковой втулки замкового 

крепления бюгельного протеза лабораторная

3840,00

Протезирование бюгельными протезами: зуб композитный в бюгельном протезе 2965,00

Протезирование съемными пластиночными протезами: изготовление иммедиат протеза 

до 3-х зубов

10000,00

Протезирование съемными пластиночными протезами: изготовление иммедиат протеза 

от 10-ти до 14-ти зубов

18000,00

Протезирование съемными пластиночными протезами: изготовление иммедиат протеза 

от 4-х до 9-ти зубов

15000,00

Протезирование съемными пластиночными протезами: изготовление индивидуальной 

ложки

1500,00

Протезирование съемными пластиночными протезами: корневая вкладка с кнопочным 6200,00

Протезирование съемными пластиночными протезами: съемный пластиночный протез 

из импортной пластмассы

25000,00

Протезирование съемными пластиночными протезами: съемный пластиночный протез 

из отечественной пластмассы

16000,00

Протезирование съемными пластиночными протезами: съемный пластиночный протез 

от 10 до 14 зубов

16755,00

Протезирование съемными пластиночными протезами: съемный протез на кнопочных 

замках

45000,00

Протезирование съемными пластиночными протезами: съемный протез на 

телескопических коронках (без стоимости коронок)

55000,00

Протезирование съемными пластиночными протезами: съемный протез с литым 

металлическим базисом

29820,00

Снятие двухслойного оттиска с одной челюсти (без ретракции десны) 975,00

Снятие двухслойного оттиска с одной челюсти (с ретракцией десны) 1100,00

Снятие коронки литой 1000,00

Снятие коронки штампованной 1000,00

Снятие оттиска с одной челюсти альгинатными массами 420,00

Снятие оттиска с одной челюсти для протеза на телескопических коронках или на 1300,00

Снятие слепка индивидуальной ложкой 550,00

Частичный съемный нейлоновый протез 30000,00

Эластичная каппа 9860,00

Введение остеопластических материалов в полость костного кармана 4850,00

Врач стоматолог-парадонтолог, первичный прием 1370,00

Врач стоматолог-парадонтолог, повторный прием 660,00

Временное шинирование композитом светового отверждения при заболеваниях 

пародонта, 2 зуба

1540,00

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 520,00

Избирательное пришлифовывание твердых тканей 1-го зуба, выравнивание 

окклюзионной поверхности

460,00

Лоскутная операция в полости рта, в области 6-ти зубов 13640,00

Стоматология - парадонтология



Лоскутная операция в полости рта, область 1-го зуба 1650,00

Лоскутная операция в полости рта, область 1-го зуба с костной пластикой 4960,00

Медикаментозная обработка межзубных промежутков в области 1-го зуба 190,00

Медикаментозная обработка межзубных промежутков в области 3-х зубов, Диплен-

дента

300,00

Медикаментозная обработка пародонтального кармана в области 1-го зуба 

антибактериальным препаратом

210,00

Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта 160,00

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и 

пародонта в области одной челюсти

420,00

Наложение пародонтальной повязки в области 1-го зуба 140,00

Открытый кюретаж в области 2-х зубов 880,00

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба 760,00

Снятие зубных отложений методом "AIR-FLOW", 1 сегмент 1300,00

Снятие мягких отложений пастой, щеткой, 1 зуб 60,00

Терапия "Вектор", 1 карман 380,00

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуком, 1 зуб 150,00

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуком, 1 сегмент 930,00

Шинирование зубов флекс-дугой (1 зуб) 1100,00

Врач стоматолог-терапевт, первичный прием (30 минут). Акция 500,00

Врач стоматолог-терапевт, повторный прием 0,00

Лечение кариеса (формирование полости, наложение прокладки из 

светоотверждаемого цемента)

1110,00

Лечение кариеса (формирование полости, наложение прокладки) 790,00

Наложение лечебной прокладки светового отверждения при глубоком кариесе 390,00

Наложение лечебной прокладки химического отверждения при глубоком кариесе 380,00

Первичное стоматологическое обследование, составление плана лечения 990,00

Постановка пломбы по поводу кариеса (цементная) на одну поверхность зуба 1180,00

Постановка пломбы светового отверждения по поводу кариеса на каждую 

дополнительную поверхность 1-го зуба

1320,00

Постановка пломбы световой полимеризации по поводу кариеса на одну поверхность 

зуба

1870,00

Постановка цементной пломбы по поводу кариеса на каждую дополнительную 

поверхность 1-го зуба

700,00

Эстетико-функциональная реставрация зуба более 2/3 4510,00

Эстетико-функциональная реставрация зуба до 1/3 1980,00

Эстетико-функциональная реставрация зуба до 2/3 3190,00

Эстетико-функциональное восстановление зуба менее 1/2 (по поводу кариеса) 2310,00

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 300,00

Вестибулопластика 2340,00

Вправление полного вывиха ниженй челюсти 1320,00

Вправление частичного вывиха ниженй челюсти 1100,00

Врач стоматолог-хирург, первичный прием. Акция 500,00

Врач стоматолог-хирург, повторный прием (осмотр, консультация) 0,00

Вскрытие и дренирование пародонтального абсцесса, периостотомия 1870,00

Вскрытие и дренирование подслизистого или поднадкостничного очага воспаления 

(абсцесса) в полости рта

1100,00

Гемисекция зуба 2310,00

Глубокий кюретаж кисто-гранулемы через лунку зуба 820,00

Закрытие рецессии десны в области шейки 1-го зуба лоскутом на ножке 2830,00

Инъекции лекарственных веществ 310,00

Использование коллагеновой мембраны 6600,00

Использование натурального костного минерала Bio-oss, Швейцария 13200,00

Иссечение капюшона с перевязками 2750,00

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: резекция края альвеолярного 

отростка

1100,00

Кюретаж лунки удаленного зуба 990,00

Стоматология - терапия

Стоматология - хирургия



Лечебная повязка 160,00

Лечение альвеолита 880,00

Лечение перикоронарита 2530,00

Наложение, снятие 1-го шва на слизистую оболочку рта 660,00

Операция удаления ретинированного, дистоированного или сверхкомплектного зуба 5500,00

Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием 

гемостатического материала "Альвожил"

270,00

Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием 

гемостатического материала "Неоконес"

330,00

Перевязка после сложного хирургического вмешательства 660,00

Перевязка, дренирование повторно 1100,00

Пластика ороантрального сообщения 16500,00

Пластика уздечки губы 3300,00

Пластика уздечки языка 2200,00

Разрез 600,00

Репозиция и фиксация перелома челюсти 7260,00

Ретенционная киста с перевязками 3300,00

Удаление доброкачественного новообразования 8800,00

Удаление зуба простое 2200,00

Удаление зуба с отслоением слизисто-надкостничного лоскута 7370,00

Удаление зуба сложное 3850,00

Удаление камней из протоков слюнных желез 4400,00

Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба 790,00

Удаление секвестра 1100,00

Удаление эзостоза, хондромы 1 степени 1100,00

Удаление эзостоза, хондромы 2 степени 1100,00

Удаление эзостоза, хондромы 3 степени 1100,00

Удаление эпулиса 3850,00

Хирургическое удаление коронковой части зуба 1100,00

Цистотомия 3300,00

Цистотомия с резекцией верхушки корня жевательного зуба 9460,00

Цистотомия с резекцией верхушки корня фронтального зуба 7370,00

Цистэктомия: удаление пародонтальной кисты 880,00




