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ПРЕЙСКУРАНТ 
на платные медицинские услуги (в руб.)

Отдел Ц ена (руб)

Консультативное отделение для взрослых
Консультация врача-гастроэнтеролога на дому 2700
Консультация врача-аллерголога на дому 2700
Консультация врача-пульмонолога на дому 2700
Консультация врача-гематолога на дому 2700
Консультация врача-терапевта на дому 2700
Консультация врача-невролога на дому 2700
Консультация врача-нефролога на дому 2700
Консультация врача-аллерголова-иммунолога на дому 2700
Повторная консультация в течение 1 месяца от даты первичного приема 800
Прием врача-специалиста (резервная точка) 1800
Осмотр врачом-терапевтом перед проведением вакцинации 150
Консультация врача-специалиста в ОПСМ (отделе профилактики и семейной медицины) 1800
Консультация врача-специалиста в дневном стационаре 1800
Повторная консультация врача-специалиста в день обращения 200
Курс специфической иммунотерапии с 1 аллергеном (начальный) 5650
Курс специфической иммунотерапии с 3 аллергенами (начальный) 5700
Курс специфической иммунотерапии с 1 аллергеном (поддерживающий) 4400
Курс специфической иммунотерапии с 3 аллергенами (поддерживающий) 4500
Курс специфической иммунотерапии с адьювантными аллергенами (начальный) 14700
Курс специфической иммунотерапии с адьювантными аллергенами (поддерживающий) 12650
Кожная скарификационная проба а/г полыни 250
Кожная скарификационная проба а/г амброзии 250
Кожная скарификационная проба а/г циклохены 250
Кожная скарификационная проба а/г ольхи 250
Кожная скарификационная проба а/г березы 250
Кожная скарификационная проба а/г дуба 250
Кожная скарификационная проба а/г тимофеевки 250
Кожная скарификационная проба а/г овсянницы 250
Кожная скарификационная проба а/г ежи 250
Панель кожных скарификационных проб 2350
Контактная тонометрия 470
Тонометрия через веко 270
Стернальная пункция 2300
Трепанобиопсия подвздошной кости 3700
Соскоб материала с коньюктивы век на инфекцию 135
Соскоб материала с коньюктивы век на инфекцию "супертест" 260
Мазок цитологический 135
Взятие материала на демодекоз 60
Вакцинация(против гриппа) 500
Блокада периферического нерва Дипроспаном 1200
Блокада периферического нерва Дексаметазоном 1200
Паравертебральная блокада 1100
Парасакральная блокада 1100
Блокада периферического нерва Кеналогом 1200
Забор биоматериала для микробиологического исследования 50

Центр диагностики сердца и сосудов
Консультация врача-кардиолога на дому 2700
Консультация врача-кардиолога первичная от 1150,00
Консультация врача-специалиста в ОПСМ (отделе профилактики и семейной медицины) 1800
Консультация врача-специалиста в дневном стационаре 1800
Повторная консультация в течение 1 месяца от даты первичного приема 800
Повторная консультация врача-специалиста в день обращения 200



Консультативное отделение для детей
Консультация врача-гастроэнтеролога на дому 2700
Консультация врача-кардиолога на дому 2700
Консультация врача-пульмонолога на дому 2700
Консультация врача-эндокринолога на дому 2700
Консультация врача-невролога на дому 2700
Повторная консультация в течение 1 месяца от даты первичного приема 800
Консультация педиатра по результатам проведенного обследования 1100
Консультация врача-специалиста в ОПСМ (отделе профилактики и семейной медицины) 1800
Консультация врача-специалиста в дневном стационаре 1800
Консультация врача-педиатра перед проведением вакцинации первичная 350
Консультация врача-педиатра перед проведением вакцинации повторная 350
Консультация врача-психотерапевта Галкиной О.А. 1500
Прием врача - психиатра детского Галкиной О.А. 1500
Заключительная консультация врача-педиатра 220
Вакцинация (против гриппа) детей 500
Консультация врача-психотерапевта Галкиной О.А. 1500
Сеанс психотерапевтической коррекции 2500
Повторная консультация врача-специалиста в день обращения 200
Лечебная ингаляция "Бореал" 225
Забор биоматериала для цитологического исследования 200
Забор биоматериала для ПЦР-диагностики 135
Постоянное мониторирование глюкозы крови системой i-PRO 2 двухсуточное 7500
Постоянное мониторирование глюкозы крови системой i-PRO 2 шестисуточное 9000
Визотроник 275
Подбор очковой коррекции зрения 250
1 сеанс лечения спазма аккомодации ПО "Relax! 2 " 165
Осмотр лампой Вуда 220
Индивидуальное сопровождение пациента 2000
Индивидуальное сопровождение на 1-2 услуги 200
Индивидуальное сопровождение до 5 услуг включительно 1000
Индивидуальное сопровождение программы "Чек-ап" в течение 1 дня 3000
Забор биоматериала для микробиологического исследования 50

Отделение диабетологии и эндокринологии
Консультация врача-эндокринолога на дому 2700
Консультация врача-невролога на дому 2700
Консультация врача-нефролога на дому 2700
Консультация врача-ревматолога на дому 2700
Консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга на дому 2700
Консультация генетика на дому 2700
Повторная консультация в течение 1 месяца от даты первичного приема 800
Повторная консультация врача-специалиста в день обращения 200
Прием врача-специалиста (резервная точка) 1800
Консультация врача-специалиста в ОПСМ (отделе профилактики и семейной медицины) 1800
Консультация врача-специалиста в дневном стационаре 1800
Подбор очковой коррекции зрения 250
Консультация врача-психотерапевта Шестакова К.А. 1100
Сеанс психотерапевтической коррекции 2000
Компьютерный анализ веса 210
Обработка гиперкератозов стоп (врачебный педикюр) (первичная) 950
Обработка гиперкератозов стоп (врачебный педикюр) (повторная) 710
Антимикозная обработка межпальцевых промежутков 550
Первичная обработка язв стоп 900
Повторная обработка язв стоп 650
Первичная обработка язв голени и бедра 1150
Повторная обработка язв голени и бедра 950
Постоянное мониторирование глюкозы крови системой i-PRO 2 двухсуточное 7500
Постоянное мониторирование глюкозы крови системой i-PRO 2 шестисуточное 9000
Обработка гиперкератозов стоп и ногтевых пластин (врачебный педикюр) 1450
Повторная обработка гиперкератоза стоп и ногтевых пластин (врачебный педикюр) 1300
Забор материала с коньюктивы для иммунофлюоресцентной диагностики 135
Мазок с конъюктивы 135
Соскоб материала с коньюктивы век на инфекцию "супертест" 260



Взятие материала на демодекоз 60
Забор материала с конъюктивы для ПЦР-диагностики 95
Внутрисуставная блокада 1100
Параартикулярная блокада 1100
Паравертебральная блокада 950
Блокада подошвенного апоневроза 1100
Блокада кольцевидной связки 1100
Внутрисуставное введение флостерона 600
Внутрисуставное введение дипроспана 650
Периартикулярное введение флостерона 600
Периартикулярное введение дипроспана 650
Школа для больных сахарным диабетом, индивидуальное обучение 1500
Школа борьбы с ожирением, индивидуальное обучение 1500
Забор биоматериала для микробиологического исследования 50

Отделение охраны репродуктивного здоровья
Консультация врача-акушера-гинеколога повторная (врач высшей категории зав. отделом к.м.н. Лустина О.Н.) 1100
Консультация врача-акушера-гинеколога первичная (врач высшей категории зав.отделом к.м.н. Лустина О.Н.) 1700
Прием акушера-гинеколога высшей категории зав.отд. кмн Лустиной О.Н. (резервная точка) 2000
Консультация врача-акушера-гинеколога на дому 2700
Консультация врача-дерматовенеролога на дому 2700
Консультация врача-онколога на дому 2700
Повторная консультация в течение 1 месяца от даты первичного приема 800
Прием врача-специалиста (резервная точка) 1800
Индивидуальное ведение беременности врачом акушером-гинекологом (1 визит) 1700
Консультация врача акушера-гинеколога (прием по патологии шейки матки) 2000
Консультация врача-специалиста в ОПСМ (отделе профилактики и семейной медицины) 1800
Повторная консультация врача-специалиста в день обращения 200
Кольпоскопия 850
Введение внутриматочного контрацептива 1100
Удаление внутриматочного контрацептива 1100
Биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала 2750
Лечебные вагинальные ванночки (выполняется врачом) 420
Полипэктомия цервикального канала 1650
Аспирация содержимого полости матки 1500
Фракционное диагностическое выскабливание полости матки 4420
Гистеросальпингография (гинеколог) 4220
Конизация шейки матки 5950
Гистероскопия диагностическая 2 категории сложности 5880
Радиохирургическое лечение эктопии шейки матки 1320
Медицинский аборт при погибшем плодном яйце 5100
Сеанс криодеструкции 860
Пластика наружных половых органов 3040
Гинекологическое сопровождение эхо-гистеросальпингоскопии 1850
Медицинский аборт при погибшем плодном яйце под контролем УЗИ 5950
Введение ВМК под УЗИ контролем 1650
Удаление ВМК под УЗИ контролем 1650
УЗИ комплекс гениталий (абдоминальный + вагинальный датчик) 1500
Послеоперационный патронаж на дому 1880
Биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала с аспирацией содержимого матки 3300
УЗИ гениталий (абдоминальный датчик) 1000
УЗИ гениталий (вагинальный датчик) 1000
Гистероскопия офисная 3560
УЗИ гениталий одним датчиком (абдоминальный или вагинальный) (резервная точка) 1500
Лечебные вагинальные ванночки (выполняется медсестрой) 275
Гистерорезектоскопия 7500
Аблация эндометрия 6500
Проведение пробы на совместимость при бесплодии (посткоитальный тест) 1100
Удаление кисты бартолиновой железы 3000
Дополнительное УЗИ гениталий (вагинальный датчик) 200
Забор эксфолиативного материала 340
Взятие мазка на урогенитальную инфекцию (выполняется врачом) 350
Электрокоагуляция остроконечных кондилом 1900
Взятие соскоба на инфекции, передаваемые половым путем (выполняется врачом) 340
Забор мазков на дому 1600



Взятие мазка на урогенитальную инфекцию (выполняется медсестрой) 220
Взятие соскоба на инфекции, передаваемые половым путем (выполняется медсестрой) 220
Удаление поверхностных доброкачественных образований 1 категории сложности 2450
Удаление поверхностных доброкачественных образований 2 категории сложности 3880
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов 750
Внутримышечная инъекция 220
Внутривенная инъекция 270
Вскрытие поверхностной кисты в подкожно-жировой клетчатке 2000
Подготовка к внутрисуставной инъекции 425
Сеанс радиокоагуляции 520
Чистка лица при угревой сыпи 1400
Классический массаж лица 750
Азотный массаж участков тела 380
Массаж волосистой части головы токами Дарсонваля (Дарсонвальный массаж головы) 170
Соскоб при грибковом поражении кожи 120
Соскоб при грибковом поражении ногтей 170
Введение искусственного импланта в мягкие ткани 1100
Дерматоскопия (осмотр кожи под увеличением) 880
Осмотр лампой Вуда 220
Соскоб с кожи на демодекоз 120
Койко-день стационара краткосрочного пребывания 1200
Взятие соскоба с поверхности кожи 120
Забор биоматериала для микробиологического исследования 50

Отделение консультативной хирургии
Консультация врача-колопроктолога на дому 2700
Консультация врача-сосудистого хирурга на дому 2700
Консультация врача-уролога на дому 2700
Консультация врача-хирурга на дому 2700
Консультация врача-ортопеда-травматолога на дому 2700
Повторная консультация в течение 1 месяца от даты первичного приема 800
Прием врача-специалиста (резервная точка) 1800
Консультация врача-специалиста в ОПСМ (отделе профилактики и семейной медицины) 1800
Повторная консультация врача-специалиста в день обращения 200
Промывание миндалин на аппарате "Тонзиллор" 850
Аудиометрия 550
Лечебная ингаляция "Бореал" 225
Пункция верхнечелюстной пазухи 1000
Продувание евстахиевой трубы 500
Промывание тонзиллярных лакун 550
Удаление ушной серы 250
Лечение методом "Кукушка" 500
Лекарственные вливания в гортань 265
Забор биоматериала для цитологического исследования 200
Забор биоматериала для ПЦР-диагностики 135
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки 1330
Отовидеоэндоскопия 770
Видеоларингоскопия 1650
Промывание верхнечелюстной пазухи методом ЯМИК с одной стороны 1800
Промывание верхнечелюстной пазухи методом ЯМИК с обеих сторон 2500
Аноскопия 1670
Биопсия новообразований прямой кишки 1650
Дренирование жидкостных образований мягких тканей 10000
Удаление мозоли 1500
Вскрытие панариция 1500
Удаление доброкачественных новообразований кожи 1 категории 1800
Удаление доброкачественных новообразований кожи 2 категории 3100
Удаление доброкачественных новообразований кожи 3 категории 4200
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 2500
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 3000
Трепанобиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем 6500
Иссечение новообразования молочной железы 9000
Дренирование абсцессов брюшной полости под контролем УЗИ 15000
Удаление новообразования мягких тканей 1 категории 2800
Удаление новообразования мягких тканей 2 категории 4200



Удаление новообразования мягких тканей 3 категории 7000
Лапароскопическая холецистомия 10000
Дренирование желчного пузыря под контролем ультразвукового исследования 15000
Лапароскопия диагностическая 6000
Лапаротомия диагностическая 5000
Дренирование плевральной полости 10000
Оперативное лечение околопупочной грыжи 10000
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 10000
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки 10000
Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) 10000
Пластика при диастазе прямых мышц живота 10000
Оперативное лечение пупочной грыжи 10000
Операции при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) 12000
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий 20000
Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов 17000
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов 17000
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов 15000
Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах 22000
Иссечение кисты придатка яичка 4000
Иссечение кисты яичка 4000
Удаление доброкачественных новообразований полового члена 2800
Уретероскопия 3500
Аспирация почечной кисты или лоханки 15000
Пункционное дренирование, склерозирование кисты почки 15000
Замена цистостонического дренажа 15300
Замена нефростомического дренажа 15300
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (в ЦКХ) 4400
Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка (в ЦКХ) 3300
Консультация перед операцией 300
Фасетэктомия 25000
Иссечение межпозвоночного диска 25000
Артродез позвоночника 75000
Декомпрессия межпозвоночного диска пункционная 55000
Динамическая фиксация позвоночника 68000
Удаление грыжи межпозвоночного диска 25000
Невролиз и декомпрессия нерва 20000
Декомпрессия позвоночного канала микрохирургическая 40000
Высокочастотная денервация фасеточных суставов 35000
Вертебропластика под лучевым контролем 65000
Спондилосинтез - 1 категория 62000
Спондилосинтез - 2 категория 81000
Спондилосинтез - 3 категория 89000
Декомпрессия позвоночного канала с имплантацией стабилизирующей - 1 категория 64000
Декомпрессия позвоночного канала с имплантацией стабилизирующей - 2 категория 85000
Декомпрессия позвоночного канала с имплантацией стабилизирующей - 3 категория 103000
Инстилляция мочевого пузыря 615
Инстилляция уретры 610
Цистоскопия 1320
Массаж предстательной железы 520
Взятие секрета предстательной железы 520
Уретроскопия 1200
Урофлоуметрия 550
Взятие мазка на урогенитальную инфекцию (выполняется врачом) 350
Электрокоагуляция остроконечных кондилом 1900
Взятие соскоба на инфекции, передаваемые половым путем (выполняется врачом) 335
Забор мазков на дому 1560
Взятие мазка на урогенитальную инфекцию (выполняется медсестрой) 220
Уретроцистография (уролог) 1100
Дренирование фурункула наружного уха 1000
Удаление инородного тела из слухового прохода 600
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов 600
Вскрытие фурункула носа 1000
Пункция околоносовых пазух 1000
Удаление инородного тела носа 600



Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход 1100
Иссечение синехей и атрезий носа 1500
Механическая остановка кровотечение (передняя и задняя тампонада носа) 1500
Передняя тампонада носа 600
Задняя тампонада носа 1000
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 1500
Удаление инородного тела глотки или гортани 1000
Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода 1100
Фонофорез миндалин на аппарате "Тонзиллор" 950
Параартикулярная блокада 950
Внутрисуставная инъекция 815
Подготовка к манипуляции 470
Блокада подошвенного апоневроза 1100
Блокада грушевидной мышцы 1650
Консервативное лечение стеноза сухожильных каналов 4000
Паравертебральная блокада 1100
Парасакральная блокада 1100
Внутрисуставная блокада 1100
Пункция сустава 880
Пункция сустава с забором цитологического материала 1100
Удаление гигром 3200
Введение вязкого имплантанта в коленный сустав 750
Послеоперационная перевязка на дому 1880
Удаление деформированной ногтевой пластинки 1800
Послеоперационная перевязка 715
Снятие швов 1100
Взятие соскоба с поверхности кожи 120
Тромбоэктомия геморроидального узла 3100

Медицинская эвакуация для госпитализации в стационар носилочных пациентов при весе больного до 70 кг 3170

Медицинская эвакуация для госпитализации в стационар носилочных пациентов при весе больного от 70 до 3510

Медицинская эвакуация для госпитализации в стационар носилочных пациентов при весе больного более 100 5200
Медицинское спровождение при медицинской эвакуации 500
КТ-миелография 4000
Консультация врача-хирурга (флеболога) 2700
Блокада нервных корешков, мышц, эпидурального пространства с ЭОП-контролем 3500
Блокада нервных корешков, мышц, эпидурального пространства без ЭОП-контроля 2500
Блокада фасетсуставов позвоничника с ЭОП-контролем 3000
Блокада фасетсуставов позвоночника без ЭОП-контроля 2000
Иссечение анальных трещин 5250
Фотокоагуляция геморроидальных узлов 5760
Косметическая операция на прямой кишке 5160
Лигирование геморроидальных узлов 1 категории сложности 1420
Лигирование геморроидальных узлов 2 категории сложности 5970
Перианальные блокады 1200
Удаление анальных полипов 3000
Удаление перианальных кондилом 1 категории сложности 1715
Удаление перианальных кондилом 2 категории сложности 4215
Комбинированное лечение геморроидальных узлов 1 категории сложности 3945
Комбинированное лечение геморроидальных узлов 2 категории сложности 5570
Дезартеризация геморроидальных узлов 17000
Биопсия мягких тканей под УЗИ контролем 6500
Сфинктеропластика 15000
Лигаментотомия, невролиз срединного нерва 17000
Рассечение спаек малого таза 15000
Удаление кист яичника 15000
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий 24000
Лапароскопическое удаление кисты почки 20000
Тромбоэктомия геморроидального узла 3100
Обрезание крайней плоти 10000
Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика 3000
Операция "Удаление парауретральных кист" 2650
Вазэктомия 10000
Операция "Удаление атером мошонки" 2890
Операция "Меатотомия" 3000



Операция "Пластика короткой уздечки полового члена” 3200
Электрокоагуляция полипа уретры 3850
Цистоскопия с обезболиванием 2500
Пункционная биопсия простаты под УЗИ-контролем 10000
Нефростомия под УЗИ и рентген контролем 15300
Трансуретральная контактная цистолитотрипсия 20000
Нефростомия под УЗИ и рентген контролем (без стоимости набора инструментов для дренирования) 11300
Клипирование яичковой вены лапароскопическим доступом 13000
Удаление ногтевой пластины с клиновидной резекцией матрикса 2000
Удаление инородных тел кожи и подкожной клетчатки 2500
Лечебная блокада при синдроме запястного канала 1100
Пункция локтевой бурсы 1100
Вскрытие поверхностной кисты в подкожно-жировой клетчатке 2000
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 1 категории 2450
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 2 категории 3880
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов 750
Внутримышечная инъекция 220
Внутривенная инъекция 270
Ревизия микростомы 850
Подготовка к установке сетчатого эндопротеза при грыжесечении 2000
Оперативное удаление металлоконструкции 1 категории сложности 5000
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов 13500
Дренирование желчного пузыря под контролем УЗИ 15000

Дренирование желчного пузыря под контролем УЗИ (без стоимости набора инструментов для дренирования) 11000
Грыжесечение, пластика сетчатым эндопротезом по Лихтенштейну (без стоимости эндопротеза) 12380
Резекция яичника 14500
Иссечение оболочек яичка 12800
Холецистэктомия лапароскопическая 20000

Удаление поверхностных доброкачественных образований 3 категории сложности. Хирург к.м.н.Кузькина Е.В 10900
Иссечение эпителиальных копчиковых ходов 10000
Хирургическая стерилизация 10000
Биопсия внутренних органов под УЗИ контролем 5000
Дренирование жидкостных образований под УЗИ контролем 10000
Оперативное удаление металлоконструкции 2 категории сложности 10000
Секторальная резекция молочной железы 10000
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 3 категории 6000
Койко-день дневного наблюдения 1200
Койко-день усиленного наблюдения 1700
Эндовенозная лазерная облитерация вен нижних конечностей 35000
Склеротерапия вен нижних конечностей 4000
Забор биоматериала для микробиологического исследования 50

Отдел семейной медицины
Консультация терапевта по результатам проведенного обследования 2000
Консультация врача-терапевта первичная от 1150,00
Консультация врача-клинического фармаколога 1500
Повторная консультация в течение 1 месяца от даты первичного приема 800

Консультация врача-терапевта первичная (для оформления справки для получения путевки - форма 070/у-04) 750

Консультация врача-терапевта повторная (для оформления справки для получения путевки - форма 070/у-04) 540

Консультация врача-терапевта первичная (для оформления санаторно-курортной карты для взрослых - форма 072/у-04) 750

Консультация врача-терапевта повторная (для оформления санаторно-курортной карты для взрослых - форма 072/у-04) 540

Консультация врача-терапевта первичная (для оформления справки о профпригодности для работы - форма 086/у) 750

Консультация врача-терапевта повторная (для оформления справки о профпригодности для работы - форма 086/у) 540
Прием врача - клинического фармаколога (по результатам комплексного обследования) 1700
Консультация врача-терапевта на дому 2700
Осмотр врачом-терапевтом перед проведением вакцинации 150
Первичная консультация врача-терапевта Воробьевой И.В. при проведении сеанса гирудотерапии 1100
Повторная консультация врача-терапевта Воробьевой И.В. при проведении сеанса гирудотерапии 800
Консультация врача-психотерапевта Шестаковой Н.М. 1500



Вакцинация взрослых (против гриппа) 500
Персональный врач 2500
Забор биоматериала для микробиологического исследования 50
Повторная консультация врача-специалиста в день обращения 200
Консультация врача-гастроэнтеролога первичная 1100
Прием врача-специалиста (резервная точка) 1800
Индивидуальное сопровождение пациента 2000
Индивидуальное сопровождение на 1-2 услуги 300
Индивидуальное сопровождение до 5 услуг включительно 1200
Патронаж терапевтом на дому 1680
Патронаж медицинской сестрой на дому 980
Индивидуальное сопровождение программы "Чек-ап" в течение 1-2 дней 3000
Гирудотерапия (лечение пиявками) постановка 1 пиявки на кожу 300
Гирудотерапия (лечение пиявками) постановка 2 пиявок на кожу 530
Гирудотерапия (лечение пиявками) постановка 3 пиявок на кожу 760
Гирудотерапия (лечение пиявками) постановка 4 пиявок на кожу 990
Гирудотерапия (лечение пиявками) постановка 5 пиявок на кожу 1220
Гирудотерапия (лечение пиявками) постановка 6 пиявок на кожу 1450
Гирудотерапия (лечение пиявками) постановка 7 пиявок на кожу 1680
Забор венозной крови 250
Внутривенная инъекция 330
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов 750
Внутримышечная инъекция 275
Забор венозной крови на дому 1500
Внутривенная инъекция на дому 1500
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов на дому 2450
Внутримышечная инъекция на дому 1000
Сеанс психотерапевтической коррекции 2500

Хирургическое отделение
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 2500
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 3000
Трепанобиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем 6500
Удаление новообразования мягких тканей 2 категории 4200
Удаление новообразования мягких тканей 3 категории 7000
Лапароскопия диагностическая 6000
Лапаротомия диагностическая 5000
Дренирование плевральной полости 10000
Оперативное лечение околопупочной грыжи 10000
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 10000
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки 10000
Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) 10000
Пластика при диастазе прямых мышц живота 10000
Оперативное лечение пупочной грыжи 10000
Операции при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) 12000
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий 20000
Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов 17000
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов 17000
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов 15000
Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах 22000
Иссечение новообразований молочной жедезы 9000
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 3 категории 6000
Консультация врача-хирурга (флеболога) 2700
Вскрытие поверхностной кисты в подкожно-жировой клетчатке 2000
Ревизия микростомы 850
Сфинктеропластика 15000
Оперативное удаление металлоконструкции 1 категории сложности 5000
Оперативное удаление металлоконструкции 2 категории сложности 10000
Рассечение спаек малого таза 15000
Удаление кист яичника 15000
Эндовенозная лазерная облитерация вен нижних конечностей 35000
Косметическая операция на прямой кишке 5160
Удаление анальных полипов 3000
Тромбоэктомия геморроидального узла 2300
Удаление перианальных кондилом 2 категории сложности 4215



Дезартеризация геморроидальных узлов 17000
Биопсия мягких тканей под УЗИ контролем 6500
Иссечение анальных трещин 5250
Лигирование геморроидальных узлов 2 категории сложности 5970
Комбинированное лечение геморроидальных узлов 2 категории сложности 5570
Фотокоагуляция геморроидальных узлов 5760
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий 24000
Лапароскопическое удаление кисты почки 20000
Койко-день в хирургическом отделении 4000
Операция "Циркумцизио" 10000
Нефростомия под УЗИ и рентген контролем 15300
Нефростомия под УЗИ и рентген контролем (без стоимости набора инструментов для дренирования) 11300
Биопсия яичка при мужском бесплодии под УЗИ контролем 3000
Операция "Удаление парауретральных кист" 2650
Стерилизация мужчин (перевязка семявыносящих протоков) 10000
Контактная уретероцистолитотрипсия 20000
Операция "Удаление атером мошонки" 2890
Операция "Меатотомия" 3000
Клипирование яичковой вены лапароскопическим доступом 13000
Пункционная биопсия простаты под УЗИ-контролем 10000
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 2 категории сложности 3880
Удаление доброкачественных образований 3 категории сложности. Хирург к.м.н.Кузькина Е.В. 10900
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов 13500
Дренирование желчного пузыря под контролем УЗИ 15000
Дренирование желчного пузыря под контролем УЗИ (без стоимости набора инструментов для дренирования) 11000
Грыжесечение, пластика сетчатым эндопротезом по Лихтенштейну (без стоимости эндопротеза) 12380
Резекция яичника 14500
Иссечение эпителиальных копчиковых ходов 10000
Подготовка к установке сетчатого эндопротеза при грыжесечении 2000
Хирургическая стерилизация 10000
Биопсия внутренних органов под УЗИ контролем 5000
Дренирование жидкостных образований под УЗИ контролем 10000
Операция "Винкельмана" 12800
Холецистэктомия лапароскопическая 20000
Склеротерапия вен нижних конечностей 4000

Дневной стационар
Повторная консультация в течение 1 месяца от даты первичного приема 800
Консультация врача-специалиста в ОПСМ (отделе профилактики и семейной медицины) 1800
Повторная консультация врача-специалиста в день обращения 200
Койко-день врача-психотерапевта 1700
Койко-день усиленного наблюдения врача-психотерапевта 2600
Пребывание в палате повышенной комфортности, тариф комфорт 600
Койко-день дневного стационара с лекарственным обеспечением (оригинальные препараты) 2000
Койко-день дневного стационара с лекарственным обеспечением 1800
Пребывание в палате повышенной комфортности, тариф базовый 300
Пребывание в палате повышенной комфортности, тариф полулюкс 800
Пребывание в палате повышенной комфортности, тариф люкс 1000

Койко-день дневного стационара с лекарственным обеспечением (оригинальные препараты), тариф комфорт 2600

Койко-день дневного стационара с лекарственным обеспечением (оригинальные препараты), тариф полулюкс 2800

Койко-день дневного стационара с лекарственным обеспечением (оригинальные препараты), тариф люкс 3000
Койко-день дневного стационара с лекарственным обеспечением, тариф комфорт 2400
Койко-день дневного стационара с лекарственным обеспечением, тариф полулюкс 2600
Койко-день дневного стационара с лекарственным обеспечением, тариф люкс 2800
Внутримышечная инъекция 220
Внутривенная инъекция 270
Подкожная инъекция (препарата пациента) 200
Лекарственная противоболевая блокада 510
Новокаиновая блокада 510
Внутривенный забор крови 150
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов 750
Сеанс термомассажа 270
Сеанс мануальной терапии 1210
Консультация врача - мануального терапевта первичная 1300



Иглорефлексотерапия (ИРТ) 500
Электрофорез лекарственный 220
Токи надтональной частоты, Ультратонотерапия 150
СМТ-терапия 220
УВЧ-терапия 165
Магнитотерапия низкочастотная 150
Магнитотерапия низкочастотная (дети) 150
Ультразвуковая терапия 220
Ультрафиолетовое воздействие на ЛОР-органы 130
Сеанс лазеротерапии 220
Сеанс надвенного лазерного облучения крови 250
Сеанс лазерного воздействия на ЛОР-органы 220
ДМВ-терапия 150
Сеанс светолечения аппаратом Биоптрон ПРО-1 165
Сеанс магнитотерапии аппаратом "АМО-АТОС" 165
Цветовая стимуляция приставкой "Каскад" к аппарату "Амо-Атос" (10 мин) 150
Цветотерапия аппаратом Биоптрон ПРО-1 165
Транскраниальная электростимуляция (ТЭС-терапия) 350
КВЧ-терапия 300
Периартикулярное введение флостерона 600
Периартикулярное введение дипроспана 650
Индивидуальное сопровождение 200
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (Блефароспазм. Сеанс 
лечения Ксеомин 50) 11000
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (Блефароспазм. Сеанс 
лечения Диспорт 300) 19000
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (Сеанс лечения лицевого 
гемиспазма Ксеомин 50) 11000
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (Сеанс лечения лицевого 
гемиспазма Ксеомин 100) 16000
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (Сеанс лечения лицевого 
гемиспазма Диспорт 300 ) 19000
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (Гипергидроз аксиальный 
сеанс лечения Диспорт 500) 22000
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (Гипергидроз аксиальный 
сеанс лечения Диспорт 300) 19000
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (Спастическая кривошея 
сеанс лечения Диспорт 500) 22000
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (Спастическая кривошея 
сеанс лечения Диспорт 1000) 41000
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (Спастическая кривошея 
сеанс лечения Ксеомин 200) 28000
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (Лечение гипергидроза 
ладоней или стоп Диспорт 300) 19000
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (Лечение гипергидроза 
ладоней или стоп Диспорт 500) 22000
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (Лечение постинсультной 
спастичности руки Диспорт 500) 22000
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (Лечение постинсультной 
спастичности руки Диспорт 1000) 41000
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (Лечение постинсультной 
спастичности ноги Ксеомин 200) 28000
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях ПНС Коррекция мимической мускулатуры после перенесенной 
нейропатии лицевого нерва Диспорт 300) 19000
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях ПНС (Коррекция мимической мускулатуры после перенесенной 
нейропатии лицевого нерва Ксеомин 50) 11000

Отделение анестезиологии-реанимации
Консультация врача анестезиолога-реаниматолога первичная 550
Введение контраста 440
Внутримышечная инъекция 220
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов 750
Внутривенная инъекция 270
Анестезиологическое пособие с Пропофолом 3300
Анестезиологическое пособие при эндоскопическом исследовании 2530
Анестезиологическое пособие при комплексном эндоскопическом исследовании 2860



Болюсное введение контраста 630
Общая анестезия в ЦАХ 5735
Анестезиологическое пособие в ЦАХ с Севораном 7300
Анестезиологическое пособие в ЦАХ (спинальная анестезия) 6000

Консультация врача врача-анестезиолога-реаниматолога в ОПСМ (отделе профилактики и семейной медицины) 1000

Отделение ультразвуковой диагностики
УЗИ мочевого пузыря ректальным датчиком 1000
УЗИ щитовидной железы с ЦДК в ОПСМ 1200
УЗИ вилочковой железы у детей в ОПСМ 900
УЗИ мягких тканей в ОПСМ 900
УЗИ лимфатических узлов шеи в ОПСМ 900
УЗИ лимфоузлов брюшной полости в ОПСМ 900
УЗИ паховых лимфоузлов в ОПСМ 680
УЗИ подмышечных лимфоузлов в ОПСМ 680
УЗИ печени и желчного пузыря в ОПСМ 1130
УЗИ поджелудочной железы в ОПСМ 1130
УЗИ селезенки в ОПСМ 750
УЗИ головного мозга новорожденных в ОПСМ 1350
УЗИ тазобедренных суставов новорожденных в ОПСМ 1350
УЗИ гениталий (абдоминальный датчик) в ОПСМ 1500
УЗИ гениталий (вагинальный датчик) в ОПСМ 1500
УЗИ гениталий комплексное в ОПСМ 2250
УЗИ органов мошонки в ОПСМ 980
УЗИ органов мошонки с ЦДК в ОПСМ 1050
ТРУЗИ в ОПСМ 1650
УЗИ слюнных желез в ОПСМ 900
УЗИ лонного сочленения (симфиза) в ОПСМ 1200
УЗИ щитовидной железы профессором, д.м.н. Поповым С.В. 1000
УЗИ щитовидной железы 800
Пункция щитовидной железы 2000
УЗИ вилочковой железы у детей 600
УЗИ щитовидной железы с ЦДК 1000
УЗИ щитовидной железы (резервная точка) 1100
УЗИ щитовидной железы в ОПСМ (отделе профилактики и семейной медицины) 950
Точечная эластография печени 800
УЗИ молочной железы 800
УЗИ молочной железы профессором, д.м.н. Поповым С.В. 900
Пункция молочной железы 2000
УЗИ молочной железы с соноэластографией 1000
УЗИ молочной железы (резервная точка) 1200
УЗИ молочной железы в ОПСМ (отделе профилактики и семейной медицины) 1100
УЗИ функции желчного пузыря 1300
УЗИ поджелудочной железы 800
УЗИ печени и желчного пузыря 800
УЗИ печени и желчного пузыря профессором, д.м.н. Поповым С.В. 900
УЗИ поджелудочной железы профессором, д.м.н. Поповым С.В. 900
УЗИ селезенки 500

УЗИ комплекс органов брюшной полости 1600
УЗИ комплекс органов брюшной полости и почек 2600
УЗИ комплекс органов брюшной полости (резервная точка) 2200
УЗИ комплекс органов брюшной полости и почек (резервная точка) 3510
УЗИ печени с эластографией (точечной) 1500
УЗИ лимфатических узлов шеи 650
Пункция лимфатических узлов 1500
УЗИ лимфоузлов брюшной полости 650
УЗИ лимфатическиз узлов шеи профессором, д.м.н. Поповым С.В. 700
УЗИ лимфатическиз узлов брюшной полости профессором, д.м.н. Поповым С.В. 700
УЗИ паховых лимфоузлов профессором, д.м.н. Поповым С.В. 700
УЗИ подмышечных лимфоузлов профессором, д.м.н. Поповым С.В. 700
УЗИ мягких тканей 650
УЗИ подмышечных лимфоузлов 500
УЗИ паховых лимфоузлов 500
УЗИ почек и надпочечников 800



УЗИ предстательной железы 700
УЗИ органов мошонки 650
УЗИ гениталий (абдоминальный датчик) 1000
УЗИ гениталий (вагинальный датчик) 1000
Трансвагинальное сканирование с ЦДК 1950
Трансвагинальное исследование сосудов миометрия, эндометрия и яичников с ЦДК 2200
УЗИ комплекс гениталий (абдоминальный + вагинальный датчик) 1500
УЗИ гениталий (вагинальный датчик) экспертное (Логинова Т.А.) 1200
УЗИ гениталий комплексное экспертное (Логинова Т.А.) 1700
УЗИ мочевого пузыря ректальным датчиком профессором, д.м.н. Поповым С.В. 1100
УЗИ предстательной железы профессором , д.м.н. Поповым С.В. 900
УЗИ предстательной железы ректальным датчиком профессором, д.м.н. Поповым С.В. 1450
УЗИ почек и надпочечников профессором, д.м.н. Поповым С.В. 900
УЗИ органов мошонки профессором, д.м.н. Поповым С.В. 900
УЗИ мочевого пузыря 650
УЗИ предстательной железы ректальным датчиком 1100
УЗИ гениталий (абдоминальный датчик) экспертное (Логинова Т.А.) 1200
УЗИ гениталий (вагинальный датчик) (зав. отд. Масякина А.А.) 1200
УЗИ гениталий (абдоминальный датчик) (зав. отд. Масякина А.А.) 1200
УЗИ гениталий комплексное (зав. отд. Масякина А.А.) 1700
УЗИ гениталий одним датчиком (абдоминальный или вагинальный) (резервная точка) 1500
УЗИ органов мошонки с ЦДК 700
УЗИ почек и надпочечников(резервная точка) 1150
УЗИ почек и надпочечников в ОПСМ (отделе профилактики и семейной медицины) 1100
УЗИ мочевого пузыря в ОПСМ (отделе профилактики и семейной медицины) 975
УЗИ головного мозга новорожденных 900
УЗИ плода в 1 триместре беременности 1700
УЗИ плода во 2 триместре беременности (16-28 недель) 2100
УЗИ плода в 3 триместре беременности (29-40 недель) с ЦДК 2250
УЗИ плодов при многоплодной беременности (16-24 недель) 2750
УЗИ плодов при многоплодной беременности (25-40 недель) с ЦДК 3100

УЗИ шейки матки при беременности трансвагинальным датчиком (дополнительное исследование после УЗИ плода) 350
УЗИ тазобедренных суставов грудных детей и новорожденных 900
УЗИ плода скрининг 11-14 недель экспертное к.м.н. Плотко И.С. 2450
УЗИ плода 16-40 недель экспертное к.м.н. Плотко И.С. 2930
УЗИ при многоплодной беременности 16-40 недель экспертное к.м.н. Плотко И.С. 4000
Запись УЗИ плода на DVD-диск 450
УЗИ плода во 2 триместре беременности (16-28 недель) зав.отд. Масякиной А.А. 2500
УЗИ плода в 3 триместре беременности (29-40 недель) с ЦДК зав.отд. Масякиной А.А. 2700
УЗИ плодов при многоплодной беременности (16-24 недель) зав.отд. Масякиной А.А. 3000
УЗИ плодов при многоплодной беременности (25-40 недель) с ЦДК зав.отд. Масякиной А.А. 3350
УЗИ коленных суставов 1300
УЗИ тазобедренных суставов взрослых 1300
УЗИ плечевых суставов 1300
УЗИ локтевых суставов 1300
УЗИ голеностопных суставов 1300
УЗИ мелких суставов стоп 1300
УЗИ мелких суставов кистей 1300
УЗИ лучезапястных суставов 1300
УЗИ лонного сочленения (симфиза) 800
УЗИ плечевых суставов в ОПСМ 1950
УЗИ локтевых суставов в ОПСМ 1950
УЗИ лучезапястных суставов в ОПСМ 1950
УЗИ мелких суставов кистей в ОПСМ 1950
УЗИ тазобедренных суставов взрослых в ОПСМ 1950
УЗИ коленных суставов в ОПСМ 1950
УЗИ голеностопных суставов в ОПСМ 1950
УЗИ мелких суставов стоп в ОПСМ 1950
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух у взрослых и детей 600
УЗИ слюнных желез (околоушных + подчелюстных) 600

Отделение функциональной диагностики
Ультразвуковое дуплексное сканирование системы воротной вены (УЗДС воротной вены) 1900
Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (УЗДС БЦА) в ОПСМ 2850



Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов конечностей (артерии или вены) 2850

Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов конечностей (артерии + вены) 3600
Эхокардиография (ЭхоКГ) в ОПСМ 2100
Экспертное УЗИ сердца с дополнительным пакетом программ 2800
Экспертная педиатрическая ЭхоКГ 2500
Экспертное триплексное сканирование брахиоцефальных артерий 2600
Функция внешнего дыхания (проба с бронхолитиком) 2300
Функция внешнего дыхания (ФВД) 1550
Электрокардиография (ЭКГ) 450
Суточное мониторирование ЭКГ (холтер) 2750
Холтеровское мониторирование и суточное мониторирование артериального давления 3000
Велоэргометрия (ВЭМ) 2000
ЧПЭС (исследование аритмии) 2100
ЧПЭС (ишемический тест) 2800
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) 1650
Тредмил-тест 2000
ЭКГ на дому (врач и медсестра) 1700
ЭКГ на дому (медсестра) 1350
Снятие Холтера на дому (СМАД, ХОЛТЕР+АД) 800
Тредмил-тест (резервная точка) 2800
Электрокардиография (ЭКГ) в ОПСМ (отделе профилактики и семейной медицины) 575
Расшифровка ЭКГ в ОПСМ (отделе профилактики и семейной медицины) 440
Холтеровское мониторирование ЭКГ 12 отведений 3000
Холтеровское мониторирование ЭКГ 3 суток 3500
Холтеровское мониторирование ЭКГ с ЭКС 4500
Чреспищеводная Эхокардиография 2900
Реовазография нижних конечностей (РВГ н/к) 1000
Реоэнцефалография (РЭГ) 1000
Реовазография верхних конечностей (РВГ в/к) 1000
Электроэнцефалография (ЭЭГ) 1800
Комплексная электромиография (ЭНМГ) - стимуляционная и игольчатая 3300
Электронейромиография (ЭНМГ) стимуляционная (2 нерва) 1900
Консультация врача невролога-эпилептолога 1100
Автономный длительный ЭЭГ-мониторинг 4300
Электроретинография 2500
Дообследование ЭНМГ игольчатая 2200
Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ) (УЗИ мозга) - после 1 года 550
Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий (УЗДГ БЦА) 1400
Транскраниальная допплерография 1550
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерии и вены) нижних конечностей (УЗДГ н/к) 1400
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерии или вены) 2100
Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (УЗДС БЦА) 2100
Ультразвуковое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее ветвей (УЗДС БА) 2100
Ультразвуковое дуплексное сканирование почечных артерий (УЗДС ПА) 2100
Транскраниальная допплерография артерий с функциональными пробами 2300
Комплексное ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий и вен 2300
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерии и вены) верхних конечностей (УЗДГ в/к) 1400
Транскраниальная допплерография головного мозга с цветным допплеровским картированием 2400
Ультразвуковая допплерография пальцевых артерий верхних конечностей 600
Ультразвуковая допплерография пальцевых артерий нижних конечностей 600
Ультразвуковая допплерография пальцевых артерий верхних конечностей с холодовой пробой 600
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов конечностей (верхних или нижних, артерии+вены) 2600
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (артерии или вены) 2100
Дуплексное сканирование кава-фильтра (УЗДС кава-фильтра) 2000
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов глаз 1400
Эхокардиография (ЭхоКГ) взрослых 1500
Эхокардиография (ЭхоКГ) детей 1500
Эхокардиография с цветным допплеровским картированием (ЭхоКГ с ЦДК) 1800
Изометрическая стресс-ЭхоКГ 1700
Экспертная допплер-эхокардиография (Экспертная ДЭхо-КГ) 2000
Кардиотокография плода (КТГ плода) 800
Эхокардиография (ЭхоКГ) (резервная точка) 2300
Расшифровка ЭКГ 330
Определение жидкостно-клеточного и жирового состава тела 750



Доставка заключений на дом 500
Трактовка представленных данных ЭКГ (второе мнение) 250
Трактовка представленных данных Холтер ЭКГ (второе мнение) 600
Трактовка представленных данных СМАД (второе мнение) 350
Трактовка представленных данных ЭЭГ (второе мнение) 600
Трактовка представленных данных ВЭМ (второе мнение) 450
Трактовка представленных данных РЭГ (второе мнение) 350
Трактовка представленных данных РВГ (второе мнение) 350
Трактовка представленных данных протокола ЭхоКГ (второе мнение) 450
Трактовка представленных данных протокола УЗДГ БЦА (второе мнение) 450
Трактовка представленных данных протокола УЗДГ конечностей (второе мнение) 450

Отделение лучевой диагностики
Цифровая маммография (рентгенография молочных желез) 1300
Цифровая маммография прицельная (дополнительное исследование) 550
Дуктография (контрастное исследование протоков молочных желез) 6000
Цифровая маммография одной молочной железы (состояние после односторонней мастэктомии) 650
Цифровая маммография (резервная точка) 1800
Рентгенография черепа в 1 проекции 650
Рентгенография черепа в двух проекциях 1000
Рентгенография турецкого седла прицельная 650
Рентгенография височных костей по Стенверсу 1100
Рентгенография височных костей по Шуллеру 1100
Рентгенография височных костей по Майеру 1100
Рентгенография придаточных пазух носа 600
Рентгенография нижней челюсти 950
Рентгенография двух височно-нижнечелюстных суставов с ФРП (в 2-х проекциях) 2200
Рентгенография костей носа 650
Рентгенография гортани (носоглотки) 750
Гистеросальпингография 2500
Рентгенография позвоночнника (по отделам), функциональные пробы - 2 снимка 1200
Рентгеновское исследование шейного отдела позвоночника в 1 проекции 650
Рентгеновское исследование шейного отдела позвоночника в 2 проекциях 1000
Рентгеновское исследование поясничного отдела позвоночника в 1 проекции 800
Рентгеновское исследование поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях 1000
Рентгеновское исследование периферических костей в 1 проекции 650
Рентгеновское исследование периферических костей в 2 проекциях 1000
Дополнительная проекция рентгенография костей 700
Рентгеновское исследование грудного отдела позвоночника в 1 проекции 750
Рентгеновское исследование грудного отдела позвоночника в 2 проекциях 1100
Рентгеновское исследование 2-х симметричных периферических костей в 2-х проекциях 1600
Рентгенография кистей (костный возраст; дети до 7 лет) 650
Рентгенография шейного отдела позвоночника для детей до 1 года 700
Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов для детей до 1 года 650
Рентгенография таза и тазобедренных суставов - 1 проекция 1200
Рентгенография тазобедренных суставов - 2 проекции 1600
Рентгеноскопия легких 750
Рентгенография легких (в одной проекции) 900
Рентгенография легких (в двух проекциях) 1300
Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом 1650
Рентгенография легких в 1 проекции (дети до 5 лет) 700
Рентгенография легких в 2 проекциях (дети до 5 лет) 850
Рентгеноскопия органов брюшной полости 850
Рентгенография органов брюшной полости 1100
Рентгеноскопия пищевода с хронометрией 850
Рентгеноскопия пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 3100
Контрастная рентгенография тонкой кишки (после приема бария внутрь) 1900
Ирригоскопия (рентгенологическое исследование толстой кишки с бариевой клизмой) 2750
Ирригография детей 1800
Уретроцистография 2900
Внутривенная урография (неионное контрастное вещество) 4700
Внутривенная урография детям 2600
Запись на CD (рентген) 215
Внутривенное введение контрастного вещества 400
Печать данных исследования на 1 листе рентгенпленки (20x25 см) 325



Печать данных исследования на 1 листе рентгенпленки (35x43 см) 385
МСКТ черепа Н 2500
МСКТ черепа с контрастированием 3400
МСКТ височных костей 2550
МСКТ орбит 2550
МСКТ слюнных желез 2550
МСКТ зубов и альвеолярных отростков 2550
МСКТ придаточных пазух носа 2550
МСКТ височно-нижнечелюстного сустава 2800
МСКТ шеи 2550
МСКТ позвоночника (1 отдел) 2550
МСКТ конечностей (верхняя или нижняя) 2550
МСКТ органов грудной полости 2550
МСКТ бронхоскопия 2550
МСКТ брюшной полости 2800
МСКТ почек 2550
МСКТ почек (с контрастированием) 3850
МСКТ малого таза Н 2550
МСКТ динамическое сканирование с внутривенным болюсным контрастированием (неионный контраст) 7800
МСКТ различных органов с внутривенным болюсным контрастированием (неионный контраст) 8300
МСКТ колоноскопия 4000
Запись МСКТ исследований на СД 390
МСКТ органов грудной полости и брюшной полости (онкокомплекс) 4700
МСКТ органов брюшной полости и малого таза (онкокомплекс) 4500

МСКТ динамическое сканирование с внутривенным болюсным контрастированием (без натива, неионный контра 6500
МСКТ двух периферических суставов 2700
МСКТ мягких тканей конечностей с внутривенным болюсным контрастированием (неионный контраст) 7300
МСКТ придаточных пазух носа и орбит (комплекс) 3600
МСКТ придаточных пазух носа и височных костей (комплекс) 3600
МСКТ различных органов (с контрастированием без нативного исследования) 2750
МСКТ различных органов без контрастирования (резервная точка) 3800
МСКТ (128 срезов) черепа 3250
МСКТ (128 срезов) черепа (с контрастированием) 4450
МСКТ (128 срезов) височных костей 3350
МСКТ (128 срезов) орбит 3350
МСКТ (128 срезов) слюнных желез 3350
МСКТ (128 срезов) зубов и альвеолярных отростков 3350
МСКТ (128 срезов) придаточных пазух носа 3350
МСКТ (128 срезов) височно-нижнечелюстного сустава 3650
МСКТ (128 срезов) шеи 3350
МСКТ (128 срезов) позвоночника (1 отдел) 3350
МСКТ (128 срезов) конечностей (верхняя или нижняя) 3350
МСКТ (128 срезов) органов грудной полости 3350
МСКТ (128 срезов) бронхоскопия 3350
МСКТ (128 срезов) брюшной полости 3650
МСКТ (128 срезов) почек 3350
МСКТ (128 срезов) почек (с контрастированием) 5000
МСКТ (128 срезов) малого таза 3350

МСКТ (128 срезов) динамическое сканирование с внутривенным болюсным контрастированием (неионный контраст) 10150

МСКТ (128 срезов) различных органов с внутривенным болюсным контрастированием (неионный контраст) 10800
МСКТ (128 срезов) колоноскопия 5200
МСКТ (128 срезов) органов грудной полости и брюшной полости (онкокомплекс) 6150
МСКТ (128 срезов) органов брюшной полости и малого таза (онкокомплекс) 5850

МСКТ (128 срезов) динамическое сканирование с внутривенным болюсным контрастированием (без натива, не 8450
МСКТ (128 срезов) двух периферических суставов 3550

МСКТ (128 срезов) мягких тканей конечностей с внутривенным болюсным контрастированием (неионный контр 9500
МСКТ (128 срезов) придаточных пазух носа и орбит (комплекс) 4700
МСКТ (128 срезов) придаточных пазух носа и височных костей (комплекс) 4700
МСКТ (128 срезов) различных органов (с контрастированием без нативного исследования) 3600
КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты 10500



КТ-ангиография артерий головы и шеи 10500
КТ-ангиография артерий артерий верхних или нижних конечностей 10500
КТ-ангиография легочных вен и левого предсердия 10500
Скрининг коронарного кальция (кальций-скоринг) 4000
КТ-ангиопульмонография (артерии и вены легких) 10500
КТ-коронарография 10500
МРТ головного мозга 2700
МРТ орбит Н 2700
МРТ гипофиза Н 2700
МРТ околоносовых пазух 2700
МРТ головного мозга (резервная точка) 4100
МРТ головного (экспертная программа) 3550
МРТ орбит (экспертная программа) 3550
МРТ гипофиза (экспертная программа) 3550
МРТ околоносовых пазух (экспертная программа) 3550
МРТ вен головного мозга 2700
МРТ артерий головного мозга 2700
МРТ вен головного мозга (экспертная программа) 3550
МРТ артерий головного мозга (экспертная программа) 3550
МРТ позвоночника (шейный отдел) 2700
МРТ позвоночника (грудной отдел) 2700
МРТ позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) 2700
МРТ позвоночника (крестцово-копчиковый отдел) 2700
МРТ 1 отдела позвоночника (резервная точка) 4100
МРТ позвоночника (шейный отдел) (экспертная программа) 3550
МРТ позвоночника (грудной отдел) (экспертная программа) 3550
МРТ позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) (экспертная программа) 3550
МРТ позвоночника (крестцово-копчиковый отдел) (экспертная программа) 3550
МРТ сустава (отдельно с каждой стороны) 3200
МРТ плечевого сустава 3300
МРТ 2-х тазобедренных суставов 5500
МРТ крестцово-подвздошных сочлений 3100
МРТ сустава (отдельно с каждой стороны) (экспертная программа) 4160
МРТ плечевого сустава (экспертная программа) 4300
МРТ 2-х тазобедренных суставов (экспертная программа) 7150
МРТ крестцово-подвздошных сочлений (экспертная программа) 4030
МРТ брюшной полости с МР-холангиопанкреатографией 3850
МРТ почек и надпочечников 2700
МРТ органов малого таза 3300
МРТ органов малого таза (резервная точка) 4950
МРТ брюшной полости с МР-холангиопанкреатографией (резервная точка) 5800
МРТ брюшной полости с МР-холангиопанкреатографией (экспертная программа) 5000
МРТ почек и надпочечников (экспертная программа) 3550
МРТ органов малого таза (экспертная программа) 4300
МРТ различных органов (с контрастированием) (взрослые) 7800
МРТ различных органов (с контрастированием) (дети) 5200
МРТ различных органов (с контрастированием без нативного исследования) (взрослые) 5600
МРТ различных органов (с контрастированием без нативного исследования) (дети) 3250
МРТ различных органов (с контрастированием) (взрослые) (экспертная программа) 10150
МРТ различных органов (с контрастированием) (дети) (экспертная программа) 6760

МРТ различных органов (контрастное усиление без нативного исследования) (взрослые) (экспертная програ 7280

МРТ различных органов (контрастное усиление без нативного исследования) (дети) (экспертная программа) 4250
МРТ - комплексное исследование головного мозга и 1 отдела позвоночника - 2 исследования 4650
МРТ - комплексное исследование головного мозга и 2 отделов позвоночника - 3 исследования 7000
МРТ - комплексное исследование головного мозга и 3 отделов позвоночника - 4 исследования 9300

МРТ - комплексное исследование головного мозга и 1 отдела позвоночника (экспертная программа) - 2 исс 6050

МРТ - комплексное исследование головного мозга и 2 отделов позвоночника (экспертная программа) - 3 ис 9100

Комплексное исследование головного мозга и 3 отделов позвоночника (экспертная программа) - 4 исследов 12100
Запись МРТ исследования на СД 390
МРТ мягких тканей 3300
МРТ мягких тканей (экспертная программа) 4300
МРТ всего тела 8000
Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника (1 анатомическая область) 850
Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедреной кости (1 анатомическая область) 850



Рентгеноденситометрия лучевой кости (1 анатомическая область) 850
Рентгеноденситометрия (любые 2 анатомические области) 1200
Рентгеноденситометрия (любые 3 анатомические области) 1800
Рентгеноденситометрия (исследование композиционного состава тела) 1100
МСКТ миелография 2000
Трактовка представленных данных рентгенографии (второе мнение) 500
Трактовка представленных данных маммофафия (второе мнение) 500
Трактовка представленных данных МРТ, МСКТ (второе мнение) 800
Консультация врача-рентгенолога перед проведением лучевого исследования 100

Отделение радионуклидной диагностики
Радиоизотопное исследование щитовидной железы (сцинтиграфия щитовидной железы) 2100
Радиоизотопное исследование печени (сцинтиграфия печени) 2100
Радиоизотопное исследование костно-суставной системы (сцинтиграфия костей) 2600
Радиоизотопное динамическое исследование печени и желчных путей (гепатография) 2600
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография почек 2500
Гепатобилисцинтиграфия 2200
Перфузия миокарда (ОФЭКТ) нагрузка-покой 8100
Перфузия легких 4500
Сцинтиграфия паращитовидных желез 3600
Сцинтиграфия молочных желез 3600
Комбинированное исследование головного мозга (ОФЭКТ/КТ) 5000
Комбинированное исследование миокарда с синхронизацией ЭКГ (ОФЭКТ/КТ) 7400
Комбинированное исследование миокарда с нагрузкой (ОФЭКТ/КТ) 7400
Комбинированное исследование полостей сердца (вентрикулография) (ОФЭКТ/КТ) 3800
Комбинированное исследование легких и средостения (ОФЭКТ/КТ) 4800
Комбинированное исследование внутренних органов (ОФЭКТ/КТ) 4800
Комбинированное исследование костной системы (ОФЭКТ/КТ) 4500
Комбинированное исследование висцеральных и периферических лимфоузлов (ОФЭКТ/КТ) 4500
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография печени и селезенки 4300
Радионуклидное исследование печени с меченными эритроцитами (поиск гемангиом) 3800
Запись на CD (ОФЭКТ/КТ) 300
Запись на DVD (ОФЭКТ/КТ) 300
Консультация врача-радиолога 1200

Отделение эндоскопии
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) диагностическая (пищевод+желудок+ДПК) 1900
Запись эндоскопического исследования на диск 550
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с анестезиологическим пособием 2500
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) диагностическая (пищевод+желудок+ДПК) (резервная точка) 2850
Полипэктомия из желудка 3300
Пребывание в палате повышенной комфортности, тариф комфорт 600
Ректосигмоскопия диагностическая 2000
Колоноскопия диагностическая 3150
Колоноскопия с анестезиологическим пособием 4200
Колоноскопия диагностическая (резервная точка) 4700
Консультация врача-эндоскописта в ОПСМ (отделе профилактики и семейной медицины) 500
Полипэктомия из кишечника 4400
Бронхоскопия 2700
Удаление инородных тел 1950
Суточная рН-метрия 2500
Эндоскопическая рН-метрия 1250

Отделение клинической химии
B-HCG (бетта субъединица хорионического гонадотропина) (R) 550
Щелочная фосфатаза (R) 75
АлАТ (аланинаминотрансфераза) (R) 75
Альфа-амилаза (R) 105
АсАТ (аспартатаминотрансфераза) (R) 75
ГГТП (гамма-глютамилтранспептидаза) (R) 80
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) (R) 95
Липаза (R) 150
Альбумин (R) 85
Билирубин общий (R) 90
Холестерин (R) 80
Белок общий (R) 80



Мочевина (R) 80
Липидные фракции крови (Б) 320
Панкреатическая эластаза 1 (В) 900
Мочевина мочи (R) 80
Альфа-амилаза мочи (R) 105
АлАТ (аланинаминотрансфераза) (BC) 75
АсАТ (аспартатаминотрансфераза) (BC) 75
Альбумин (BC) 85
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) (BC) 95
Липаза (BC) 150
Мочевина (BC) 80
Белок общий (BC) 80
Щелочная фосфатаза (BC) 75
Альфа-амилаза (BC) 105
ГГТП (гамма-глютамилтранспептидаза) (BC) 80
Билирубин общий (BC) 90
Холестерин (BC) 80
Альфа-амилаза мочи (BC) 105
Мочевина мочи (BC) 80
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) 100
Общий белок в моче (R) 105
Альбуминурия (микроальбуминурия) (R) 260
Креатинин (R) 75
Проба Реберга 270
Креатинин мочи (R) 75
Креатинин (BC) 75
Креатинин мочи (BC) 75
HBA1c (гликированный гемоглобин) (R) 290
Подготовка к нагрузочным тестам (глюкоза) 75
Глюкоза (R) 75
Глюкоза крови (BS) 130
Инсулин (R) 600
Глюкозотолерантный тест (BS) 765
С-пептид (R) 565
Anti-CCP (антитела к циклическому цитруллиновому пептиду) (R) 1175
Глюкоза крови (комплекс) (BS) 305
Глюкоза мочи (R) 75
Глюкоза (BC) 75
Глюкоза мочи (BC) 75
HBA1c (гликированный гемоглобин) (ВС) 290
Креатинкиназа(R) 105
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG-IgA (OR) 1100
Тропонин Т (R) 865
HE4 (белок HE4) (ВСМ) 1120
Аутоантитела к антигенам клеток печени (Liver-7) (OR) 1400
Креатинкиназа(BC) 105
Гематокрит (TC) 135
Протромбиновый индекс (ТС) 180
Тромбиновое время (ТС) 110
Фибриноген (ТС) 250
АПТВ (активированное парциальное тромбиновое время) (ТС) 210
Растворимые фибрин-мономерные комплексы (TC) 105
Anti HCV (антитела к вирусу гепатита С) (R) 710
Anti HCV IgG (антитела IgG к вирусу гепатита С) (ДС) 380
HBsAG (австралийский антиген, вирус гепатита В) (R) 480
HBsAG (австралийский антиген, вирус гепатита В) (ДС) 185
ПЦР ДНК HBV (гепатит В) (количественно) (Л) 1110
Anti HCV IgG спектр (спектр антител IgG к вирусу гепатита С) (ДС) 900
ПЦР РНК HCV (гепатит С) (количественно) (Л) 1450
ПЦР ДНК Candida albicans (Кандида альбиканс) (Л) 335
ПЦР ДНК Pappiloma virus (16,18) (Папиллома вирус 16,18) (Л) 335
ТТГ (тиреотропный гормон) (R) 440
CT3 (трийодтиронин свободный) (R) 450
CT4 (тироксин свободный) (R) 445



Anti TPO (антитела к тиреопероксидазе) (R) 610
Анти-ТТГр (Антитела к рецепторам ТТГ) (R) 1255
Антимюллеров гормон (АМН) (DSL) 1485
ЛГ (лютеинизирующий гормон) (R) 515
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) (R) 495
Пролактин (R) 550
Макропролактин (R) 575
АКТГ (адренокортикотропный гормон) (R) 750
Эстрадиол (R) 505
Прогестерон (R) 490
Тестостерон общий (R) 500
Тестостерон свободный (R) 285
DHEA-S (дегидроэпиандростерон сульфат) (R) 505
Кортизол (R) 575
17-ОН-прогестерон (17-гидропрогестерон) (АВ) 465
Свободный кортизол мочи (R) 615
CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератина 19) (R) 1195
Тиреоглобулин (R) 750
NSE (НСЕ, нейрон-специфическая энолаза) (R) 1100
AFP (АФП, альфа-фетопротеин) (R) 600
CEA (РЭА, карцино-эмбриональный антиген) (R) 635
PSA (простато-специфический антиген) (R) 575
CA 125 (антиген раковый 125) (R) 585
CA 19-9 (антиген раковый 19-9) (R) 675
CA 15-3 (антиген раковый 15-3) (R) 715
Ферритин (R) 695
CA 72-4 (антиген раковый 72-4) (R) 960
Опухолевая М2-пируваткиназа (В) 1445
Anti H.pylori IgG (антитела IgG к Хеликобактер пилори) (BCM) 590
Anti H.pylori IgM (антитела IgM к Хеликобактер пилори) (B) 450
Anti Rubella IgG (антитела IgG к вирусу краснухи) 275
Anti Rubella IgM (антитела IgM к вирусу краснухи) 275
Anti EBV IgG (антитела IgG к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр) (ВСМ) 590
Anti EBV IgM (антитела IgM к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр) (ВСМ) 590
Anti Chlamydia IgG-IgA-IgM (антитела к р.Хламидия IgG-IgA-IgM) (M) 890
Anti Mycoplasma pneumoniae IgG-IgM (антитела к Микоплазме пневмонии IgG-IgM) (M) 550
ПЦР ДНК Cytomegalovirus (Цитомегаловирус) (мазок) (Л) 425
Toxo IgG (антитела IgG к токсоплазме) (R) 565
Антитела к лямблиям (ВБ) 175
Toxo IgM (антитела IgM к токсоплазме) (R) 565
Anti CMV IgG (антитела IgG к цитомеголовирусу) (R) 495
Anti CMV IgM (антитела IgM к цитомеголовирусу) (R) 525
ПЦР ДНК Cytomegalovirus (Цитомегаловирус) (сыворотка) (Л) 405
ПЦР ДНК Epstein-Barr virus (Эпштейн-Барр вирус) (Л) 545
РНК гепатита С генотипирование (кровь) 1150
ПЦР ДНК Mycoplasma hominis (Микоплазма хоминис) (Л) 435
ПЦР ДНК Ureaplasma urealyticum (Уреаплазма уреалитикум) (Л) 435
ПЦР ДНК Gardnerella vaginalis (Гарднерелла вагиналис) (Л) 435
ПЦР ДНК Trichomonas vaginalis (Трихомонас вагиналис) (Л) 435
ПЦР ДНК Neisseria gonorrhoeae (Нейссерия гонорея) (Л) 435
ПЦР ДНК Chlamydia trachomatis (Хламидия трахоматис) (Л) 435
ПЦР ДНК Herpes simplex virus I,II (Герпес симплекс I,II) (Л) 625
ПЦР ДНК Mycoplasma genitalium (Микоплазма гениталиум) ( Л) 435
ПЦР ДНК Staphylococcus aureus (Стафилококкус ауреус) (Л) 335
ПЦР ДНК Streptococcus spp. (Стрептококкус spp.) (Л) 335
IgE аллергоспецифические (ингаляционные) (И) 1080
IgE аллергоспецифические (пищевые) (И) 1080
ПЦР ДНК H.pylori ^ .пилори) (ВБ) 330
ПЦР ДНК Papilloma virus (16,18,39,33,45,56,31,35,58,52,51,59) 1870
ПЦР ДНК Papilloma virus (16,18) (Папиллома вирус (16,18)) (ВБ) (количественный) 815
ПЦР ДНК Papilloma virus (6,11) (Папиллома вирус (6,11)) (ВБ) (количественный) 815
Д-димер 975
IgE (иммуноглобулин Е) (R) 565
Антитела к гельминтам (ВБ) 615



Антитела IgG к аскариде (ВБ) 165
Фемофлор Скрин 1700
КардиоГенетика Тромбофилия 2000
Андрофлор Скрин 1700
Андрофлор 2600
Антистрептолизин-О (R) 215
С-реактивный белок (СРБ) (R) 105
Трансферрин (R) 270
Белковые фракции крови (Б) 300
С-реактивный белок (СРБ) (BC) 105
Трансферрин (BC) 270
Антистрептолизин-О (BC) 215
Мочевая кислота (R) 75
Мочевая кислота мочи (R) 75
Мочевая кислота (BC) 75
Мочевая кислота мочи (BC) 75
Натрий, калий, хлор (комплекс) (R) 130
Кальций общий (R) 75
Железо (R) 90
Магний (R) 105
Фосфор (R) 85
Кальций ионизированный (iCa) (A) 885
Кальций общий мочи (R) 75
Магний мочи (R) 105
Фосфор мочи (R) 85
Железо (BC) 90
Кальций общий (BC) 75
Магний (BC) 105
Фосфор (BC) 85
Кальций общий мочи (BC) 75
Магний мочи (BC) 105
Фосфор мочи (BC) 85
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) (R) 795
PSA свободный (свободный простато-специфический антиген) (R) 595
Гаптоглобин (R) 555
Липопротеины высокой плотности (Л ПВП)^) 160
Триглицериды (R) 100
Триглицериды (BC) 100
Альфа-холестерин (BC) 160
Ревмафактор (R) 170
ANA IgG (антинуклеарные антитела) (О) 620
Антитела антимитохондриальные (АМА-М2) (OR) 370
Аутоантитела IgG к ядерным антигенам (Антинуклеарный профиль, ANA-профиль) (OR) 1445
Антитела к кардиолипину IgM-IgA-IgG (OR) 290
Ревмафактор (BC) 170
Бетта КроссЛапс (продукт расщепления С-телопептида коллагена) (R) 885
Паратгормон (R) 570
Остеокальцин (R) 760
Кальцитонин (сыворотка; ИФА) (ВСМ) 850
Витамин D (R), сыворотка 1370
Количественное определение витамина B12 750
ПЦР ДНК Мутация протеина в гене F2 (Л) 330
ПЦР ДНК Мутация полиморфизма в гене MTHFR (Л) 330
ПЦР ДНК Мутация полиморфизма в гене MTRR (Л) 330
ПЦР ДНК Мутация Интегрина (бета-3) полиморфизма в гене ITGB3 (Л) 330
ПЦР ДНК Мутация фибриногена, бета FGB-455G-A (Л) 330
ПЦР ДНК Мутация Ингибитора активатора плазминогена в гене SERPINE1 (PAI1) (Л) 330
ПЦР ДНК Мутация Метионин-синтеза в гене MTR (Л) 330
ПЦР ДНК Генотип Ляйден (Л) 330
Международное нормализованное отношение (МНО) 205
Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В (Anti-HBs, HBsAb) (И) 550
Aнтитела класса IgA к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgA ) (И) 790
Aнтитела класса IgG к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgG) (И) 790
Aнтитела класса IgG к Candida albicans (Anti-Candida albicans IgG ) (И) 690



Aнтитела класса IgM к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgM) (И) 790
CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) 820
SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (Squamous Cell Carcinoma Antigen, SCCA, SCCAg) (И) 2200
Альдостерон (Aldosterone) (И) 440
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Concentration) (И) 1260
Андростендиол глюкуронид (Андростандиол глюкуронид) 1020
Андростендион (Androstenedione) (И) 970
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (И) 3090
Антинуклеарный фактор, HEp-2 субстрат (И) 1120
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита В (Anti-HBe, HBeAb) (И) 460
Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая 690
Антитела класса IgG к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgG) (И) 790
Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgG) (И) 500
Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита (Anti-Tick-borne Encephalitis Virus (TBEV) IgG) (И) 470
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgG) (И) 420
Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 6 типа (Anti-HHV-6 IgG) (И) 590
Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 8 типа (Anti-HHV-8 IgG) (И) 680
Антитела класса IgG к модицифированному цитруллинированному виментину (И) 1340
Антитела класса IgG к скелетным мышцам (АСМ) (Anti-Skeletal Muscle Antibodies, AStMA, IgG) (И) 1080
Антитела класса IgG, определение авидности к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 680
Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B 610
Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая 760
Антитела класса IgM к вирусу гепатита D (Аnti-HDV IgM) (И) 760
Антитела класса IgM к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgM) (И) 790
Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgM) (И) 710
Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита (Anti-Tick-borne Encephalitis Virus (TBEV) IgM) (И) 590
Антитела класса ^ А  к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) 1090
Антитела классов IgA, IgG, IgM к париетальным клеткам желудка (АПКЖ),суммарно (И) 1340
Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B, суммарно (И) 460
Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита D, суммарнo (Anti-HDV Total (IgG + IgM)) (И) 760
Антитела классов IgM и IgG к фосфолипидам ^nti-Phospholipid Antibodies, APA, IgM, IgG) (И) 710
Аполипопротеин B (Апопротеин B, апо В) (Apolipoprotein B, Apo B) (И) 380
Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) (Apolipoprotein A1, Apo A1) (И) 510
Белок S100 (S100 Р к ^ т )  (И) 2420
Бета-2-микроглобулин (?-2-микроглобулин) в сыворотке крови (Вeta-2-Microglobulin, BMG, Serum ) (И) 840
Вальпроевая кислота (Депакин, Конвулекс) (Acidum Valproicum, Depakin, Convulexs) (И) 790
Гомоцистеин (Homocysteine) (И) 1240
Дигидротестостерон (ДГТ) (Dihуdrotestosterone, DHT) (И) 1250
Желчные кислоты (Bile Acids) (И) 2290
Ингибин В (Inhibin B) (И) 1120
Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол) ^ ^ m a z e p ^ e ,  Tegretol) (И) 2550
Медь (Cu) в венозной крови (Copper (Cu), Вlood) (И) 940
Миоглобин (Myoglobin) (И) 510
Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид 2470
Панель пищевые аллергены, IgE (Food Allergy Panel, IgE) (И) 3560
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/Пепсиноген II) 1770
Проинсулин (Proinsulin) (И) 810
Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) (Direct Renin, Plasma) (И) 810
Свободный эстриол (Estriol Free, Е3) (И) 420
Серодиагностика болезни Крона и неспецифического язвенного колита (НЯК) 4240
Серотонин в сыворотке крови (Serotonin, Serum) (И) 2030
Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб, IgE (TP9) (И) 920
Смесь аллергенов плесени IgE (MP1) 920

Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, 920

Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, 920
Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE (FP15 (F33, F49, F92, F95), Food Pan 920
Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgE (FP50 (F84, F91, F92, F210), Food Panel: 920
Смесь пищевых аллергенов 3: свинина,куриное мясо,говядина,баранина, IgE (FP73 (F26,F27,F83,F88), Food 920
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) (Growth Hormone, GH) (И) 460
Фактор некроза опухоли-? (ФНО-?) (Tumor Necrosis Factor Alpha, TNF-?, Cachectin) (И) 1760
Фолиевая кислота (Folic Acid) (И) 840
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолингидролаза) 210



Целиакия, серологический скрининг 2330
Церулоплазмин (Ceruloplasmin) (И) 570
Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) (И) 930
Цистатин С (Cystatin C) (И) 640
Эозинофильный катионный белок (Eosinophil Cationic Protein, ECP) (И) 770
Яичный белок, IgE (Egg White, IgE, F1) (И) 420
Яичный желток, IgE (Egg Yolk, IgE, F75) (И) 420
Домашняя пыль/H1-Greer, IgE (House Dust - Greer, IgE, H1) (И) 420
Домашняя пыль/H2-Stier, IgE (House Dust - Hollister-Stier, IgE, H2) (И) 420
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), IgE (Dermatophagoides pteronyssinus, IgE, D1) (И) 420
Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE (Dermatophagoides farinae, IgE, D2) (И) 420
Кошка, IgE (Cat Dander-Epithelium, IgE, E1) (И) 420
Собака, IgE (Dog Epithelium, IgE, E2) (И) 420
Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование (Rh C (E, c, e) Kell-Phenotyping) (И) 580
Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA ) (И) 710
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) (И) 1740
Протеин S свободный (Protein S, Free) (И) 1740
Цинк (Zn) в венозной крови (Zinc (Zn), Вlood) (И) 940
Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) (Total Thyroxine, TT4) (И) 340
Трийодтиронин общий (Т3 общий) (Total Triiodthyronine, TT3) (И) 340
Антитела классов IgG, IgA, IgM к бета-2-гликопротеину 1, суммарно 1110
Aнтитела классов IgM и IgG к Treponema pallidum, суммарно (Anti-Treponema pallidum IgM, IgG, Total) 370
Aнтитела класса IgM к Treponema pallidum (Anti-Treponema pallidum IgM ) (И) 790
Антитела класса ^М  к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 ^М ) (И) 450
Антитела класса IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Ап^ -EBV Nuclear Antigen (EBNA) IgG ) 470
Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Ап^ -EBV Early Antigen (EA) IgG ) (И) 550
Антитела класса IgA к Mycoplasma hominis ^nti-M ycoplasm a hominis IgA) (И) 590
Антитела класса ^М  к Mycoplasma hominis ^nti-M ycoplasm a hominis ^М ) (И) 420
Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum (Аnti-Ureaplasma urealyticum IgG) (И) 590
Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum (Аnti-Ureaplasma urealyticum IgA) (И) 590
Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи 240
Токсоплазма, определение ДНК в сыворотке крови (Toxoplasma gondii, DNA, Serum) (И) 370
Вирус папилломы человека, oпределение ДНК 4 типов: 6,11,16,18+КВМ в соскобе эпителиальных клеток 530
Свободный тестостерон (Free Testosterone) (И) 840
Вирус гепатита В, определение ДНК в сыворотке крови, качественное (HBV DNA, Serum, Qualitative) (И) 370
Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови, качественное (HOT RNA, Serum, Qualitative) (И) 610
Вирус гепатита С, определение РНК в плазме, генотипирование с субтипами 820
Вирус гепатита D, определение РНК в сыворотке крови (HDV RNA, Serum) (И) 580
Вирус гепатита G, определение РНК в сыворотке крови (HGV RNA, Serum) (И) 580
Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) (Somatomedin C, Insulin-like Growth Factor 1, IGF-1) (И) 960
Антитела класса IgG к бета-клеткам поджелудочной железы 1340
Антитела класса IgG к C1q фактору комплемента (Anti-Complement 1q Antibodies, Anti-C1q, IgG) (И) 1090
Антитела класса IgG к миелопероксидазе ^ ^ ^ P O )  (Myeloperoxidase Antibody, MPO) (И) 1090
Антитела класса IgG к протеиназе-3 (анти-PR ^) 1090
Антитела класса IgG к нуклеосомам Антиядерные антитела), скрининг 1090
Компоненты системы комплемента С3, С4 (Complement components C3, C4) (И) 700
Антитела классов IgG и IgM к фосфатидилсерину (Anti-Рhosphatidylserine, IgG, IgM) (И) 1540
Антитела классов IgG и IgM к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу,суммарно 1190
Панель антител к антигенам антинейтрофильных антител (панель антигенов АНЦА), IgG 3010
Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита 2580
Антитела классов IgG,IgA,IgM к рецептору фосфолипазы А2 (PLA2R),суммарно 2400
Антитела классов IgM и IgG к фосфолипидам ^nti-Phospholipid Antibodies, APA, IgM, IgG) (И) 710
Антитела классов IgG, IgA, IgM к бета-2-гликопротеину 1, суммарно 1110
Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников (гены BRCA1,BRCA2) 4140
Микробиологическое исследование отделяемого глаз 220
Реакция агглютинации на туляремию, бруцеллез 550
Микробиологическое исследование отделяемого грудного молока (1 грудь) 325
Микробиологическое исследование на возбудителей дифтерийной инфекции 315
Микробиологическое исследование отделяемого дыхательных путей 450
Микробиологическое исследование отделяемого поверхностных и глубоких ран 290
Микробиологическое исследование отделяемого носа на стафилококк 130
Микробиологическое исследование отделяемого из одного уха 270
Микробиологическое исследование отделяемого зева на УПМ 305
Микробиологическое исследование отделяемого носа на УПМ 305



Микробиологическое исследование отделяемого половых органов 410
АТ к ТГ (антитела к тиреоглобулину) (ВБ) 155
Диагностика цитомегаловирусной инфекции (CMV) (мазок) (ЛД) 530
Пневмоскрин IgG (V) 1150
УринСкрин (L) 1685
ПневмоСкрин IgM, IgG (V) 2725
Пневмоскрин IgM (V) 1700
Пневмобакт (V) 1655
Микробиологическое исследование мочи 220
Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника 1100
Определение чувствительности к антибиотикам (Диско-диффузионный метод) 315
Микробиологическое исследование крови на гемокультуру 655
Микробиологическое исследование крови на стерильность 385
Определение чувствительности к АБП методом определения МИК на аппарате VITEK2 1860

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии 210
Антитела IgG к вирусу кори (ВектоКорь-IgG) 235
Определение чувствительности к антисептикам 315
Диагностика хламидийной инфекции (Chlamydia trachomatis) (ЛД) 490
Диагностика микоплазменной инфекция (Mycoplasma hominis) (ЛД) 495
Диагностика уреаплазменной инфекция (Ureaplasma urealiticum) (ЛД) 495
Супертест урогенитальный (ЛД) 1290
Диагностика трихомониаза (Trichomonas vaginalis) (ЛД) 515
Диагностика гонококковой инфекции (Neisseria gonorrhoeae) (ЛД) 515
Диагностика гарднереллеза (Gardnerella vaginalis) (ЛД) 515
Anti Treponema pallidum (антитела к Трепонеме паллидум) (BR) 315
Офтальмокомплекс (ХМУ) (ЛД) 1200
Диагностика герпеса II типа (Herpes symplex virus II) (ЛД) 515
IgE (иммуноглобулин Е) (ВБ) 180
Эритропоэтин (ВБ) 320
Антитела к ДНК (нативной и термоденатурированной) (ВБ) 610
Т-лимфоциты (СД3) (С) 825
В-лимфоциты (СД19) (С) 825
Т-хелперы (СД4) (С) 825
Т-супрессоры (СД8) (С) 825
ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) (СТ) 150
Комплекс иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG) (иммуноглобулины A, M, G) (ВБ) 345
Естественные (натуральные) Т-киллеры (CD 16, CD 56) (C) 1545
Anti Mycobacterium tuberculosis (антитела к Микобактерии туберкулеза) (ФМ) 370
АБ-Комби (Дженитал-комплекс) (V) 1530
Проба Кумбса прямая (BR) 280
Группа крови и резус фактор (DM) 525
Иммунный статус цитометрия 1800
Фагоцитарный тест 460
Оценка иммунного статуса (малый комплекс) 2900
Забор крови из пальца (глюкоза) 65
Регистрация и обработка биоматериала 50
Забор венозной крови на дому 700
Забор крови на дому с доставкой результатов 1200
Забор крови из вены на дому (дети от 1 до 7 лет) 1500
Забор крови из вены 160
Определение СОЭ (скорости оседания эритроцитов) 60
Определение LE-клеток (клеток красной волчанки) 495
Реакция лейкоцитолиза-1 (определение лекарственной аллергии на 1 лекарственный препарат) 365
Свертываемость по Сухареву 75
Кровоточивость по Дюке 75
Исследование мочи по Нечипоренко 195
Исследование мочи по Зимницкому 90
Копрологическое исследование 265
Исследование секрета предстательной железы 390
Спермограмма 950
Проба на совместимость при бесплодии (посткоитальный тест) (вагинальный мазок) 405
Реакция лейкоцитолиза-2 (определение лекарственной аллергии на 2 лекарственных препарата) 445
Реакция лейкоцитолиза-3 (определение лекарственной аллергии на 3 лекарственных препарата) 670
Реакция лейкоцитолиза-5 (определение лекарственной аллергии на 5 лекарственных препаратов) 1080



Реакция лейкоцитолиза-7 (определение лекарственной аллергии на 7 лекарственных препаратов) 1510
Комплексный анализ мочи ("Urisys 1100", "Sysmex UF-500i") 420
Исследование кала на скрытую кровь (гемоглобин и гемоглобин/гаптоглобиновый комплекс) 500
Антитела антиспермальные IgG (в сперме; MAR-тест) 950
Оценка процесса камнеобразования (моча; "ЛИТОС-тест") 350
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (Sysmex XN - 9000) 190
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (Sysmex XN - 9000) 420
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами (Sysmex XN - 9000) 560
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, с ручным пересчетом тромбоцитов (Sysmex XN - 9000) 510

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, с ручным пересчетом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов 620

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, с ручным пересчетом лейкоцитарной формулы (Sysmex XN - 9000) 560

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами, с ручным пересчетом лейкоцитарной форму 840
Микроскопическое исследование кала на гельминты и простейшие с применением методов обогащения 480
Цитологичесоке исследование соскоба на грибы 210
Определение H.pylori (Хеликобактер пилори) в кале 875
Исследование мазка на микрофлору 390
Исследование материала на демодекоз 180
Забор крови из пальца 80
Регистрация и обработка биоматериала (клинические, цитологические, гистологические исследования) 40

Отделение клинической патоморфологии
Регистрация и обработка биоматериала (цитологические, гистологические исследования) 40
Цитологическое исследование эксфолиативного материала (соскобы, отделяемое, мазки-отпечатки) 390
Цитологическое исследование гинекологического материала традиционным методом 390
Цитологическое исследование эндоскопического материала 390
Цитологическое исследование пункционного материала 390
Цитологическое исследование выпотных жидкостей 390
Цитологическое исследование мазка на микрофлору с конъюктивы глаза 390
Цитологическое исследование гинекологического материала методом жидкостной цитологии 1100

Дополнительное цитологическое исследование гинекологического материала методом жидкостной цитологии 600
Цитологическое исследование (второе мнение) 1150
Срочное цитологическое исследование традиционным методом по Романовскому 600
Прижизненное патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала (ПАБ) 900
Прижизненное патологоанатомическое исследование биопсийного (опеpационного) материала 900


